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Формирование контента, направленного на 
укрепление основ гражданской идентичности. 

Первый агрегатор студенческих СМИ 

 «Мы вместе». 

 

«Программный продукт». 

Направление 
 

 Тематическая линия  
  

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И 
СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОГЛАСИЯ»  
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О проекте 

Будет создан портал в сети Интернет, который объединит все редакции студенческих медиа.  
Портал будет состоять из: 
Главная страница. 
Страница медиа по федеральным округам. 
Страницы со списком всех медиа. 
Рейтинги и ТОПы. 
Страница конкретного медиа. 
Статейный раздел. 
Медиатека. 
   Каждая структура медиа вуза должна будет зарегистрироваться на портале СтудСМИ.РФ. 
Агрегатор сформирует базу по федеральным округам.  Каждое медиа будет иметь свою страницу –
визитку. По результатам активностей на портале ежемесячно будут составляться ТОПы и 
ежеквартально рейтинги. 
  За каждым федеральным округом будем закреплен – редактор-администратор, который будет 
напрямую взаимодействовать  с зарегистрированными медиа округа.  
  Материал из регионов будет присылаться автором в редакторскую службу и после проверки 
материал будет появляться на портале с подписью автора, коллектива или организации с хэштегом 
проекта «#студсми.рф.  



СтудСМИ.РФ 

Цели и задачи 

ЦЕЛЬ: 
Проект объединит студенческие СМИ вузов страны и  будет способствовать  формированию 
контента, направленного на формирование и укрепление основ гражданской идентичности. 
  

 1. Создать информационную площадку, позволяющую мгновенно интегрировать  необходимую 
информацию  в медиа-контент, производимый ВУЗами и направить  его на позитивные и 
объединяющие цели.  
2. Формирование восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры 
каждого народа; ответственность за принятые решения, действия и их последствия. 
3. Сформировать у молодых журналистов  умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, 
способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.  
 

ЗАДАЧИ: 
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Соц. эффект 

                                                                  Медиаактивность молодежи сегодня является неотъемлемой частью            
                                                                  профессиональной, общественной деятельности. Ведь помимо  
                                                                  общения, молодые люди занимаются продвижением своих  
                                                                  проектов, ищут партнеров и инвесторов, рассказывают о  
                                                                  деятельности некоммерческих организаций и молодежных  
                                                                   инициатив.      
                                                                    В высших учебных заведениях России созданы и работают более 
900 различных медиа, как студенческих так и научно-образовательных, которые охватывают более 
42 млн человек ежемесячно. Студенты не только создают свои студии, телевизионные и интернет 
каналы, создают  тематические группы для обсуждения интересующей их проблем, организуют 
медиасобытия, способствуют самоинформированию, учатся чему-то новому, оказывают через 
интернет-коммуникации помощь тем, кто в ней нуждается, ведут собственные блоги. 
    Но все они разрозненны и не имеют единой информационной платформы.  
   Проект позволит объединить все студенческие медиа и  создать на одной площадке 
поликультурный контент: тексты, видеоролики, фото/графические изображения/инфографику, 
аудиозаписи, молодежные акции и инициативы, объединённый одной идеей –укрепление  основ 
гражданской идентичности.  
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Срок реализации Стоимость  

7 месяцев 640 000 чел. 

Охват аудитории 

19, 2 млн. руб. 
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Команда проекта 

Квятковский В.Ю. 
Тишина М. В. 
Коршунов С. С. 
Коршунов И. С. 
Задума Д. 
Ефременко И. С. 


