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Во время реализации проекта для студентов-журналистов и всей активной молодежи
Мариуполя будет создана цифровая платформа MediaHub, которая в электронной среде
объединит крупнейшего радиотранслятора Донецкой области ТРК «Евростудия» и
телестудию «МГУ-медиа». На платформу все желающие студенты и молодежь города
будутразмещать свои журналистские работы на разную тематику.Городские СМИ смогут
просматривать работы студентов на MediaHub и выбирать себе подходящих кандидатов
для работы в своих предприятиях. Так что сайт будет играть положительную роль для
трудоустройства студентов. Дополнительно будет закуплена профессиональная
техника для качественной работы студентов. Мы решили поинтересоваться у них, что
же они думают о новом проекте перед запуском его активной стадии.

«Я считаю, что мне будет очень интересно принять участие в этом конкурсе, потому что
мне нравится моя профессия и я хочу развиваться в ней и реализовывать себя. Я
считаю, что нововведения в виде платформы будет отличным дополнением для
практики, а ведь она – самое важное, на мой взгляд, условие для развития в профессии.
Также это, безусловно, будет стимулировать студентов лучше учиться, больше
заниматься профессией; будет взращивать желание работать по специальности. Ну и,
конечно, это даст больше возможностей для мгновенного трудоустройства после
обучения»

Екатерина Киор, студентка специальности «Журналистика», III курс

«Мне было бы очень интересно поучаствовать в проекте! Я уже давно жду подобных
ивентов в нашем университете! Журналистика – моя стихия, а чтобы быть хорошим
медиа-специалистом, ты должен каждый день самосовершенствоваться. Собственно,
такие конкурсы дарят нам множество новых навыков, умений и знаний, которые будут
слишком ценными для достижения успехов в области журналистики. А идея платформы
является прекрасной для сохранения и распространения лучших работ
студентов-журналистов. Это будет некое «общее портфолио» студентов факультета
филологии и массовых коммуникаций»
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Ксения Мисюревич, студентка специальности «Журналистика, II курс

«Я бы с удовольствием приняла участие в подобном конкурсе, ведь это хороший старт
для моей журналистской деятельности. Плюс полученные знания и материалы для
конкурса могут стать частью моего будущего портфолио. Нравитсяидея платформы с
работами, ведь их будут видеть работодатели. Сейчас студенту-журналисту крайне
сложно получить работу даже на местных СМИ, поэтому такой сайт станет классной
платформой для их будущей карьеры»

Лада Юшина, студентка специальности «Журналистика», III курс

«Проект поможет улучшить практические навыки в профессии и приобрести новые
знания. Приятным бонусом есть возможность выиграть приз за свои старания, это,
безусловно, хорошая мотивация становиться лучше. А создание платформы поможет как
студентам в поиске дальнейших рабочих площадок, так и предприятиям в подборе
квалифицированных кадров»

Людмила Матвеенкова, студентка специальности «Журналистика», II курс ОС «Магистр»

«Мне будет интересно поучаствовать в таком конкурсе, ведь это очень тесно связано с
моей будущей профессией и мне это очень интересно. Меня привлекает профессия
журналиста, ведь она творческая и неоднообразная. Всегда происходит что-то
интересное, ты можешь получать доступ к любым закрытым мероприятиям. Быть там,
где обычные люди не смогут пройти. Я выбрала профессиюжурналиса, ведь я очень
творческий человек и мне не нравится однообразная и скучная работа. При создании
материалов я бы использовала телевизионный метод. Ведь так я смогу не просто
рассказать, но и показать какие-то места»

Анастасия Сапьян, студентка специальности «Журналистика», I курс
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«Я уверена, что мне будет интересно поучаствовать в этом конкурсе, потому не упускаю
возможности что-нибудь снять или смонтировать. Особенно, если это будет
познавательно и принесет пользу моему факультету. Считаю, что создание портала без
сомнения будет полезным для студентов и принесет им пользу!»

Анастасия Карпенко, специальность «Реклама и связи с общественностью», IV курс

По результатам опроса видно, что мариупольские студенты ждут начала активной фазы
проекта «МедиаХаб», которая будет включать в себя тренинги от европейских и
украинских профессоров специальности, а также проведение конкурса на создание
лучшего материала о нашем регионе или городе. Первый тренинг проекта состоится уже
в ближайшее время. Проект реализуется при поддержке Фонда развития СМИ
Посольства США в Украине.
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