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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

20 ЛЕТ ЖУРНАЛИСТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

НА ТАМБОВЩИНЕ

Двадцатилетие журналистского образования на Тамбовщине – знаменательная дата для Державинского университета. ТГУ по-прежнему остаётся единственным вузом в
области, который осуществляет подготовку профессиональных журналистов.
За два десятилетия из стен нашей alma - mater вышло
пятнадцать выпусков специалистов в сфере журналистики,
которые сегодня являются кадровым фундаментом Тамбовской области. Большинство из них работают в районных и
областных газетах, на тамбовских теле- и радиокомпаниях,
в электронных СМИ и пресс-службах. Именно благодаря их
труду, таланту и мастерству владения словом мы своевременно узнаём обо всех происходящих в регионе событиях.
Творчество выпускников ТГУ имени Г.Р. Державина также
известно и далеко за пределами области – их журналистские материалы публикуются в СМИ Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и многих других территорий нашей
большой страны.
Нельзя не отметить эффективную работу высококвалифицированного коллектива факультета филологии и
журналистики. В него входят преподаватели, имеющие
учёные степени и звания, многолетний опыт работы в сфере
масс-медиа, состоящие в профессиональных союзах, в том
числе в Союзе журналистов Российской Федерации.
В современном мире, где информация играет колоссальную роль, журналистская специальность является одной из самых значимых и востребованных. От всей души желаю студентам, преподавателям и выпускникам здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных
успехов на выбранном пути!
Ректор Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления в связи с
20-летием журналистского образования на Тамбовщине!
Эта юбилейная дата является важным событием не только для Державинского университета, но и для медиасообщества всего нашего
региона. Тамбовский госуниверситет по праву
может гордиться целой плеядой талантливых
журналистов, руководителей и сотрудников
средств массовой информации, пресс-служб,
информационных агентств области и Центрального федерального округа. Ваши выпускники
добиваются успехов в бизнесе, на муниципальной и государственной службе.
Научная деятельность профессорско-преподавательского состава и творческий поиск студентов, мастер-классы известных журналистов,
совместные проекты с редакциями газет и телекомпаний, участие и победы в самых разных
профильных конкурсах – все это позволяет приумножить сложившиеся на факультете профессиональные традиции и уверенно идти в ногу со
временем. Сформировать тот «журфаковский»
дух, который отличает подлинно творческого человека!
От всей души желаю всем преподавателям и студентам здоровья и благополучия, плодотворной работы, успехов в достижении поставленных целей.
Заместитель главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области
Олег Иванов

Казалось бы, совсем недавно в Тамбове стали готовить профессионалов в сфере журналистики. Но
вот уже минуло два десятка лет с тех пор, как в 1996 году в ТГУ имени Г.Р. Державина начался набор
абитуриентов на совершенно новую специальность – «Журналистика». Это полностью соответствовало идеологии классического образования и отвечало запросам времени, которое требовало
квалифицированных журналистских кадров. Быть может, 20 лет – это не так много, но это уже
история со своими традициями, результатами и достижениями.
Декан факультета филологии и журналистики ТГУ С.С. Худяков

«Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут
их в своей газете», – писал Карел Чапек. Отсюда следует, как велика роль журналистики в нашей жизни. Желаю студентам-журналистам и их наставникам всегда помнить об этом, беречь и развивать лучшие традиции отечественной
журналистики и быть на гребне общественной мысли!
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор Н.Л. Потанина

ШАГ ЗА ШАГОМ: ЛЕТОПИСЬ ЖУРФАКА
Создание новой вузовской специальности базировалось прежде всего на филологической почве. У её истоков стоял
профессорско-преподавательский состав
филологического факультета ТГУ: декан –
профессор Н.Л. Потанина, профессора и
доценты В.Г. Руделев, Л.В. Голузо, Л.Н. Клокова, С.Е. Бирюков. Идею поддержал профессор В.М. Юрьев, на тот момент ректор
университета. Большая работа была проделана в привлечении журналистов-практиков, в которых, безусловно, нуждается
профессиональное журналистское образование. На первых порах дисциплины вели
Н. Кулин, В. Марков, В. Седых, О. Самойлова, В. Полозов, Л. Хохлова и др.
В 1998–2001 гг. выпускающей кафедрой
была кафедра зарубежной литературы
(зав. кафедрой – доктор филологических
наук, профессор Н.Л. Потанина), на которой были разработаны первые программы
учебных дисциплин и итоговой государственной аттестации по специальности
«Журналистика». В 2002 г. в Институте филологии и журналистики было образовано
отделение журналистики, руководителем
которого стала кандидат филологических
наук, доцент А.М. Шестерина. В том же
году основана кафедра журналистики, которую возглавил доктор филологических
наук, профессор Ю.Э. Михеев. А в 2003 г.
был сделан очередной шаг в создании
эффективной системы подготовки кадров
для средств массовой информации: В.М.
Юрьев подписал приказ о выделении самостоятельного факультета, на котором
продолжилась подготовка специалистов
в сфере масс-медиа и который возглавила кандидат филологических наук, доцент
О.Е. Видная.
Время бежит быстро, и вот настал год
20-летия специальности. Одно из главных достижений – сохранение духа профессии: творческой, практико-ориентированной. Этому способствовали самые
разные мероприятия: неоднократное совершенствование учебных планов, фор-

мирование эффективного и рационального набора дисциплин и привлечение
различных преподавателей, в том числе и
журналистов-практиков. Сложно перечислить все мероприятия, участниками или
организаторами которых были преподаватели и студенты специальности: областные и региональные фестивали и конкурсы, творческие конкурсы для студентов и
школьников, презентации книг, изданий,
телеканалов, круглые столы, пресс-конференции.
Едва окрепнув, кафедра журналистики
ТГУ стала своеобразным научно-методическим центром по работе с журналистами-практиками. Профессорско-преподавательский состав кафедры неоднократно
участвовал в совещаниях и семинарах,
проводимых Управлением по делам полиграфии и средствам массовой коммуникации Тамбовской области, готовили
методические рекомендации. Все усилия
кафедры журналистики были направлены
на выстраивание оптимального взаимодействия с редакциями.
Преподаватели журналистики всегда
проводили активную работу с абитуриентами, включающую и апробацию новых форм. Одной из первых в Державинском университете кафедра журналистики
включилась в проведение традиционного
творческого конкурса для одиннадцатиклассников. Не один год просуществовала и «Школа юного журналиста». Сейчас
это мастер-классы в рамках факультета
филологии и журналистики, которые проводятся в тамбовских городских школах
и структурах дополнительного образования. Современные технологии работы со
школьниками используются также в работе
уже ставшей традиционной выездной Медиашколы в Галдыме. Всё это закладывает
основу для развития медиаобразования в
Тамбовском регионе.
Первый этап в становлении журналистского образования можно было бы условно назвать филологическим. Да, мы учили

студентов, будущих газетчиков, ценить
слово. И некоторое время главным было
слово напечатанное. Но будущим журналистам радио и телевидения важным было
увидеть свой материал на телеэкране, услышать своё слово в радиоэфире. И в 2008
г. начался новый этап в подготовке журналистских кадров, который мы назвали бы
«от слова в печати – к слову в эфире». Этот
год стал годом рождения своего телевидения.
Когда руками преподавателей и студентов создавалась учебная студия, то казалось, что самые большие трудности – в
техническом оснащении, а потом можно
будет неспеша учить и учиться, создавать
свои жанры, авторские шедевры, анализируя их со всех сторон, и, наконец-то, покорить сердца руководителей телеканалов
творческим подходом. Были максимально
сближены семинарские занятия с работой
в научно-образовательной лаборатории
студенческого телевидения «ТГУ-ТВ». Свой
вклад в это внесли преподаватели: О.Е.
Видная, А.И. Иванов, Т.Е. Самотойлова, Е.А.
Зверева, М.А. Мирошник.
В мае 2009 г. в канун праздника «Дня
радио» вышла в эфир первая передача
студенческого радио факультета журналистики Державинского университета – «Волна». Пока студенческое радио подчиняется, прежде всего, учебным целям – научить
готовить ту или иную радиопередачу, сверстать сетку предполагаемого радиоканала
и т.д. Инициатором создания радио стал
заведующий кафедрой журналистики,
профессор А.И. Иванов. Как и университетское телевидение «ТГУ-ТВ», эта творческая
мастерская необходима студентам-журналистам, чтобы, придя на работу, ребята
имели представление о профессии.
Факультет просуществовал семь лет, а в
2010 г. произошла новая реорганизация,
отвечающая запросам времени, появилось
отделение журналистики и издательского
дела Института филологии, впоследствии

– отделение массовой коммуникации (руководителем стала доцент С.А. Серова, а
затем старший преподаватель Т.Е. Самотойлова). Объединение нескольких специальностей – журналистика, реклама и связи с общественностью, издательское дело
и редактирование – положительно повлияло на развитие специальности в целом.
Последние годы стали непростым временем перехода на двухуровневую систему подготовки кадров, модернизации
вузовского образования в связи с самыми
новыми и прогрессивными требованиями
к учебному процессу. Эта нелегкая ноша
легла на плечи преподавателей кафедры
журналистики, которую в 2012 г. возглавила доцент Е.А. Зверева. Например, уже в
2012 г. у нас была открыта магистратура по
журналистике.
Мы убеждены в том, что профессиональное образование играет важную роль
в общественной жизни региона. Ведь в
конечном итоге молодые журналисты, их
взгляды и интересы влияют и будут влиять
на общее состояние региональной журналистики, на проблематику периодики и
новостных выпусков электронных СМИ, на
глубину аналитики и объективность материалов. А это, в свою очередь, отражается
в общественном мнении. Поэтому мы стараемся сохранить и приумножить лучшие
вузовские традиции: просветительскую
и воспитательную роль образования, бережное отношение к истории края, уважение к людям, живущим и работающим на
Тамбовщине. Осмелимся предположить,
что наши выпускники и студенты, составляющие большую часть специалистов, работающих в СМИ региона, именно это донесут до читателей, зрителей, слушателей.
А журналистика будет социально ориентированной и останется общественно востребованной профессией!
к.ф.н., доцент Ольга Видная,
д.ф.н., профессор Анатолий Иванов
Фото: Валентина Степанова

ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ – ПРОЕКЦИЯ В БУДУЩЕЕ
В поисках своей ниши научных исследований преподаватели журналистики ТГУ
имени Г.Р. Державина не могли обойти вопросы истории тамбовских СМИ, понимая,
что работа в этом направлении сможет
восполнить хоть маленькие «белые пятна». Силами студентов и преподавателей
мы стараемся зафиксировать даты и имена
журналистской истории преимущественно
конца ХХ – начала ХХI вв., аккумулировать
эти данные в научной периодике, популяризировать достижения тамбовских авторов.
Много лет назад работа началась с изучения местных средств массовой информации в содержательном, функциональном,
историческом аспектах в курсовых и дипломных проектах студентов, в выступлениях профессорско-преподавательского
коллектива на конференциях, в публикациях учебного и методического характера, в
хоздоговорных исследованиях. Постепенно сформировалось научное направление
– «Функционирование региональных СМИ:
проблемы и пути их решения». В 2008 г. научная школа под руководством профессора Ю.Э. Михеева участвовала в областном
конкурсе научных школ и получила грант
на проведение научно-исследовательской
работы.
Что было сделано за эти годы немногочисленным коллективом кафедры журналистики? Не так много, как хотелось бы,
однако сказать есть о чём. Важным итогом работы стал краткий краеведческий
справочник «Журналисты и журналистика Тамбовского края». Он вобрал в себя
справочную информацию о персоналиях

и отдельных средствах массовой информации. Собраны и изданы рукописи воспоминаний об известной в Тамбове газете
«молодёжке», из которой вышла плеяда
замечательных людей нашего города, – о
«Комсомольском знамени». Была предпринята попытка осмыслить историю первого демократического издания в Тамбове
90-х г. прошлого века – «Город на Цне».
В университетском издательстве вышел
сборник «Фельетон: вопросы теории, истории и практики», в котором также есть краеведческий материал.
В этом году пройдет уже пятая научно-практическая
конференция «Региональная журналистика: от истории к современности». В материалах конференции
можно найти информацию о первой в России провинциальной газете «Тамбовские
известия», издававшейся Г.Р. Державиным, и первой бульварной газете «Тамбовские губернские ведомости» (1990–1995);
о многолетней истории тамбовского радио
и зарождении первых тамбовских коммерческих телекомпаний; об одной из первых
в России пресс-служб, которая была образована именно в Тамбове; о публицистическом наследии архиепископа Луки (профессора Войно-Ясенецкого) и о вузовской
многотиражке «Народный учитель». Немалое место в этих исследованиях занимает и
анализ опыта тамбовской полиграфии.
Тема журналистского краеведения присутствует и в работах аспирантов по журналистике: О.Ю. Попова занимается историей появления регионального телевидения,
А.В. Веселовский сделал попытку осмыслить рабселькоровское движение 1920-х

МЕДИАШКОЛА –

ПЛОЩАДКА ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Факультет филологии и журналистики
ТГУ тесно сотрудничает со школами Тамбова и области. Многие из обучающихся в них
ребят всерьёз интересуются медиасферой
и в будущем планируют связать свою жизнь
с журналистикой. Именно поэтому в 2014
г. по инициативе факультета было решено
организовать на университетской базе отдыха «Галдым» Медиашколу, где юные таланты могли бы погрузиться в профессию и
попробовать свои навыки на практике.
Главная особенность школы – её интересная насыщенная программа, которая
сочетает в себе мастер-классы и тренинги
с активным отдыхом на природе. Впервые
почерпнуть знания в Галдым приехали
более двадцати школьников из Кирсановского, Сосновского, Инжавинского районов, Котовска и Тамбова. Медиашкола
пришлась юным талантам по душе и уже
в 2015 г. она состоялась второй раз среди
расширившегося круга участников.
Знакомят школьников с профессией ведущие специалисты области. Например,
занятия по тележурналистике проводили
генеральный директор телекомпании «Новый век» Сергей Белозеров, технический
директор Владимир Казанчев, телеведущая и главный редактор Оксана Муравьева, видеооператор и монтажёр Алексей
Дюжев. Радиосферу будущие журналисты покоряли с корреспондентом ВГТРК
«Тамбов», ведущей программы «Рабочий
полдень» Оксаной Поповой. Фотожурна-

листику осваивали вместе с фотокорреспондентом сайта «RTsport.ru», городского
портала «Втамбове.ру», журналистом Денисом Ивановым. Для любителей печатных
СМИ выступала с мастер-классом директор
филиала «Издательство» ОАО «Издательский дом «Мичуринск» Татьяна Постникова. Об интернет-поле и построении сайтов
рассказывала начальник информационно-аналитического отдела Управления медиакоммуникаций ТГУ Жанна Тимонина.
С тонкостями PR и рекламы участников
знакомил директор Центра мониторинга
и анализа образовательной деятельности
ТГУ Андрей Прохоров.
После учебных занятий в Медиашколе
находится время и для отдыха – можно пообщаться в неформальной обстановке на
природе у костра, поиграть в настольные
игры или потанцевать на дискотеке.
– Из Медиагалдыма совсем не хотелось
уезжать. Мне всё очень понравилось! Мы
подружились и стали сплочённой командой. Я бы очень хотела принять участие
в следующей Медиашколе, – поделилась
впечатлениями ученица 9-го класса МАОУ
СОШ № 33 Наталия Гурьянова.
Остаётся надеяться, что традиция проведения Медиашколы будет поддерживаться,
и ежегодно в Галдым продолжат съезжаться
самые творческие школьники области, делающие в журналистике свои первые шаги.
Алина Киреева
Фото: Анна Коняшкина

годов на Тамбовщине, Е.С. Забавникова
изучает публицистику архиепископа Луки
(профессора Войно-Ясенецкого). Возможно, скоро мы увидим новые издания, освещающие различные вехи истории тамбовской журналистики.
Нельзя не упомянуть о тех преподавателях, которые в свое время сделали многое
для данного научного направления: профессоры Ю.Э. Михеев, А.И. Иванов, доценты М.В. Нечаева, А.В. Ишин и др. Большую
помощь оказывают наши коллеги, члены
Союза журналистов РФ: В.И. Чистяков, В.А.

Марков, В.Б. Седых, энтузиасты из Тамбовской областной научной универсальной библиотеки имени А.С. Пушкина и др.
Хочется верить, что наша научно-исследовательская работа – это вклад в развитие
духовной культуры нашей области. Поэтому изучение и сохранение истории тамбовской журналистики останется навсегда
одной из приоритетных задач современного профессорско-преподавательского
коллектива направления «Журналистика».
к.ф.н., доцент Ольга Видная
Фото: Анна Коняшкина

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В «МЕДИАКЛАСС»!
В связи с 20-летием журналистского образования на Тамбовщине каждый четверг
факультет филологии и журналистики ТГУ
открывает свои двери для профессионалов в сфере массовых коммуникаций. Серия мастер-классов «Медиакласс» – это
практические занятия для школьников и
студентов, которые имеют возможность не
только послушать мастеров своего дела, но
и задать интересующие вопросы.
Первым гостем стал фотожурналист Денис Иванов, который сотрудничает как с
тамбовскими СМИ, так и с федеральными.
На мастер-классе Денис не только показал
свои работы, но и дал студентам полезные
советы, касающиеся фотографии.
Череду мастер-классов продолжил доктор культурологии, профессор университета имени Мартина Лютера (Германия) и
почетный профессор ТГУ имени Г.Р. Державина Сергей Бирюков. Он рассказал студентам о пропаганде реальности в западной
и российской журналистике. Завершился
мастер-класс чтением авангардных стихов.
Следующая встреча прошла в компании
видеографа Алексея Дюжева. Во время занятия Алексей остановился на проблеме
зависимости человека от информационного пространства и ответственности журналистов, которые наполняют это простран-

ство своим контентом, за его качество.
О том, как стать известным блогером,
студентам рассказал Денис Колмыков,
который сам имеет к этому делу непосредственное отношение. Видеоблогер
поделился секретами успеха и методами
продвижения своего канала в интернете.
После завершения мастер-класса многие
студенты загорелись желанием создать
свой собственный видеоблог.
Тележурналистику на «Медиаклассе»
представил генеральный директор телекомпании «Новый век» Сергей Белозеров.
На примере новостных выпусков он рассказал о работе специалистов в сфере телевидения.
Знаниями о личном брендинге поделился директор Центра мониторинга и
анализа образовательной деятельности
ТГУ Андрей Прохоров. В ходе мастер-класса студенты узнали о выгоде личного брендинга, его истоках и сферах применения.
Так с помощью «Медиакласса» передаётся опыт людей, уже состоявшихся в
профессии, начинающим молодым журналистам, которым в будущем наверняка
пригодятся ценные советы, полученные на
этих встречах.
Виктория Бирюкова
Фото: Виктория Чурикова

«ТГУ-ТВ» -

ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ

«РЕГИОН. МОЛОДЕЖЬ»:
история одной газеты

Большие победы начинаются с первого
шага – эта аксиома находит своё подтверждение в самых разных сферах деятельности. Так случилось и в 2012 г., когда у первокурсников существовавшей тогда кафедры
журналистики и издательского дела ТГУ
зародилась идея создания газеты «Регион. Молодежь». Изначально издание было
ориентировано на обучающихся там студентов. Просуществовав год в таком формате, редакция газеты решила расширить
аудиторию. Издание вышло на новый уровень, став студенческой газетой не только
одной кафедры, но и Университета. А уже
в 2014 г. журналистский проект охватил молодёжь всей Тамбовской области.
В настоящее время газета сотрудничает
с ведущими вузами региона: Державинским университетом, Мичуринским ГАУ,
Тамбовским филиалом РАНХиГС. Кроме
того, на страницах «Регион. Молодежь»

«ТГУ-ТВ» – телевидение Университета, об
Университете и для Университета. В 2007 г.
Державинский принимал участие в конкурсе
инновационных проектов, который проводился в рамках федерального приоритетного нацпроекта «Образование» и был признан одним из его победителей. Наградой
стал денежный грант. Часть средств была
направлена на приобретение видеоаппаратуры и компьютерной техники для «ТГУ-ТВ».
Телевидение, прежде всего, – это источник информации. Наше телевидение – не исключение. Особенность «ТГУ-ТВ» в том, что
оно выполняет и учебную функцию. Причём
речь идёт о подготовке универсальных жур-

можно найти материалы, написанные
школьниками региона, которые в дальнейшем мечтают связать свою жизнь с журналистикой.
– Замечательно, что у молодежи Тамбовщины есть такая площадка для воплощения идей, – отмечает автор проекта
Анна Коняшкина. – Наша команда пишет
о достижениях школьников, студентов, о
том, что интересно нам самим. Поддержка
читателей даёт нам силы двигаться дальше, открывая новые горизонты.
В 2015 г. издание оценили на всероссийском форуме «Территория смыслов»,
поддержав грантом от Федерального
агентства по делам молодёжи. А в декабре состоялась презентация студенческого
проекта, которая стала ещё одной отправной точкой для будущих достижений.
Виктория Бирюкова
Фото: Наталья Байрамова

налистов, на которых в настоящее время существует большой спрос в СМИ. Уже сейчас
многие ребята могут отправиться на съёмку
в качестве корреспондента и видеооператора, а затем самостоятельно озвучить и смонтировать сюжет или программу.
Университетское телевидение нужно и
для обратной связи. Так, у студентов есть
возможность донести до руководства вуза
свои мнения и предложения по самым разным вопросам. Таким образом реализуется
идея создания единого информационного
поля вуза, объединяющего студентов и сотрудников.
ДВ, Фото: Денис Иванов

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Елена
Тулупова,
главный
редактор
районной
газеты
«Мучкапские новости» и телекомпании
«Новый Век – Мучкапский», выпускник
магистратуры 2014
года:

– На факультете журналистики ТГУ имени Г.Р.
Державина я получила
хорошее классическое образование. Нам давали и
теоретические знания, и
много практической подготовки. Мы исследовали проблемы медиасферы на базе лаборатории «Функционирование региональных СМИ: инновационные стандарты
в организации процесса», создавали свои работы в лаборатории студенческого телевидения «ТГУ-ТВ», редакционно-издательском центре. Каждое занятие лежало
в практической плоскости, что очень пригодилось мне в
дальнейшем развитии и моей работе.

Юлия
Галкина,
пресс-секретарь ФКУ
«Управление
автомагистралью Москва
– Нижний Новгород
Федерального
дорожного агентства»,
выпускник специалитета 2008 года:

– О профессии журналиста я мечтала с седьмого
класса школы, и факультет,
и преподаватели стали воплощением этой мечты.
Учиться было интересно, а
порой и сложно. Нас окружали творческие, увлечённые
преподаватели, я думаю, то, что многие выпускники идут
работать по специальности – это именно их заслуга. Что
запомнилось больше всего? Запомнилось отношение
преподавателей – тёплое, участливое, мотивирующее.
Заниматься тем, что интересно, задавать вопросы и искать ответы, находить нестандартные решения – всему
этому мы научились на университетской скамье.

Светлана Христофорова, редактор, автор ГТК ТК «Россия»
(Москва), выпускник
специалитета
2007
года:

– Я очень любила студенческое время! У нас была
дружная группа. Когда пришли на первый курс, один
из преподавателей сказал:
«Ребята, дружите. Учеба
в Университете – лучшее
время для этого!» Так и
вышло! Преподаватели на
журфаке ТГУ – волшебные.
Тогда специальность только появилась, сразу хотелось
задать высокий уровень. И, нужно сказать, получилось.
Сейчас на работе почти все мои коллеги – выпускники
МГУ и других столичных вузов. Разницы в уровне наших
знаний я не вижу, а вот ощущение некой сплоченности,
ведь студентов на нашем курсе было не так много, осталось. Я благодарна судьбе за то, что в моей жизни был
период обучения на журфаке в Державинском!

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина –
единственный вуз области, в котором ведется подготовка профессиональных журналистов
по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
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