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Студенческие СМИ в эпоху цифровизации (из опыта создания  

студенческого англоязычного мультимедийного издания) 

В настоящее время студенческие СМИ по праву считаются одними из 

ведущих каналов коммуникации в системе масс-медиа вузов, 

представляющие интересы различных структур и объединений 

образовательной организации. Обзор российского и зарубежного опыта 

студенческого медиапространства подтверждает, что университеты уделяют 

пристальное внимание внутривузовским медиа, представляющим собой 

типологический, медиаобразовательный и медиакоммуникативный феномен. 

В статье рассматривается положение студенческих СМИ в условиях 

глобализации общества и набирающей обороты цифровизации. 

Методической и практической базой исследования служит собственный опыт 

авторов по разработке мультимедийного и мультиплатформенного 

студенческого проекта «Journalistic Mirror». В ходе работы также изучается 

медиаобразовательтный аспект развития студенческих СМИ. Авторы 

приходят к выводу о том, что зачастую студенческие СМИ выступают 

продуктом профессионального журналистского образования, притом 

взаимосвязь данных понятий не является односторонней. Передовой и 

обновляющийся формат студенческих медиа, в том числе с точки зрения 

использования ею мультимедийных технологий, является своего рода 

катализатором развития журналистского образования в эпоху цифровизации. 
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Student media in the era of digitalization (the experience of creating a student 

English-language multimedia edition) 

Currently, student media is considered to be one of the leading channels of 

communication in the mass media system of higher education institutions, 

representing the interests of various structures and associations of educational 

organizations. A review of the Russian and foreign experience of student media 

space confirms that universities pay close attention to intra-university media, 

which is a typological, media-educational and media-communicative phenomenon. 

The article examines the situation of student media in the context of globalization 

of the society and increasing digitalization. The methodological and practical basis 

of the research is the authors’ own experience in developing a multimedia and 

multi-platform student project «Journalistic Mirror». The work also examines the 

media educational aspect of the development of student media. The authors 

conclude that student media is often a product of professional journalistic 

education, and the relationship between these notions is not one-sided. The 

advanced and updated format of student media, including in terms of the use of 

multimedia technologies, is a kind of catalyst for the development of journalistic 

education in the era of digitalization.  
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