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10 марта в Мариупольском государственном университете прошёл ІІ тур Всеукраинского
конкурса студенческих научных робот в области социальных коммуникаций, на котором
были представлены 35 научных работ из 20 вузов Украины. Свои исследования
продемонстрировали студенты из Киева, Кременчуга, Полтавы, Острога, Винницы, Сум,
Одессы, Ровно, Львова, Переяслав-Хмельницкого, Днепра, Херсона, Луганска,
Тернополя, Черновцов, Мариуполя.
Вот уже третий год Министерство образования и
науки Украины определяет МГУ базовым для проведения этого престижного конкурса.
Перед проведением конкурса студенты и гости университета имели возможность
прослушать юбилейную лекцию директора института журналистики КНУ имени Тараса
Шевченко, доктора филологических наук, профессора Владимира Ризуна.

В рамках ІІ тура с докладами выступили 19 студентов. В состав жюри, которое возглавил
Владимир Ризун, вошли ведущие специалисты в области социальных коммуникаций,
профессора из Мариупольского госуниверситета, Днепровского национального
университета имени Олеся Гончара, Тернопольского национального педагогического
университета имени Владимира Гнатюка, Сумского государственного университета. По
итогам конкурса жюри отметило высокий уровень студенческих научных исследований и
определило 9 призёров, которые были награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степеней.

Дипломы первой степени получили магистр МГУ Анна Демкив, студентки Винницкого
государственного педагогического университета имени М. Коцюбинского Светлана
Кищук и Карина Дикая. Дипломами второй степени были награждены студент
Ровенского государственного гуманитарного университета Олег Яринич, студентка
Тернопольского национального педагогического университета имени В. Гнатюка Анна
Данилевич, студентка Сумского государственного университета Юлия Обельчак. Третье
место заняли студентка Днепровского национального университета им. Олеся Гончара
Екатерина Сергеева, студент Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко Петр Катеринич, студентка Национального университета «Одесская
юридическая академия» Наталья Касяненко, студент Херсонского государственного
университета Александр Глазунов.

«Участие в конкурсе для студента является основанием для того, чтобы считать себя
высоким специалистом, это важно для его самоидентификации», – говорит Владимир
Ризун.

Призёр конкурса, студентка Тернопольского национального педагогического
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университета имени Владимира Гнатюка Анна Данилевич поделилась своими
впечатлениями о городе и университете: «В Мариуполе я была впервые в своей жизни.
Это город поразил меня своим духом, атмосферой и людьми. Восхищаюсь людьми,
которые приветливо реагируют на украинский язык, говорят на нём еще лучше, чем на
Западе страны. МГУ также произвел на меня хорошее впечатление. Сам университет
очень красивый и атмосферно-научный".

Ректор Мариупольского государственного университета Константин Балабанов
подчеркнул, что в МГУ ведется плодотворная работа в области социальных
коммуникаций: «Мы действительно уделяем много внимания развитию этой
специальности и на будущее планируем много интересных событий».

В завершение конкурса 11 марта состоялся тренинг доктора педагогических наук,
профессора, медиа- и бизнес-тренера Татьяны Ивановой «Интерактивные формы и
методы обучения в процессе преподавания курса «Медиаграмотность». Будущие
журналисты и рекламисты имеют возможность не только уровень знаний и
практических навыков, но и познакомиться с новейшими тенденциями и достижениями в
сфере их будущей профессиональной деятельности.
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