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Дата Тематика Преподаватель 

09.10.2021 Тема № 1 Вводное занятие.  

Знакомство с программой курса и особенностями работы Школы юного журналиста 

23.10.2021 Тема № 2 

Великие журналисты прошлого. Слава, пережившая эпохи 

(интерактивное занятие) 

Лапко Анастасия Валерьевна,  

старший преподаватель кафедры журналистики,  

директор редакции дальневосточного ювелирного журнала 

«Золотая Русь», член Союза журналистов России 

06.11.2021 Тема № 3 

Тема культуры в периодике русского зарубежья Дальнего 

Востока: обзор периодики, жанрово-тематический анализ 

очеркистики (интерактивное занятие) 

Якимова Светлана Ивановна,  

доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики ТОГУ, лауреат I Международного конкурса 

массмедиаисследователей «НАММИ-2014» 

20.11.2021 Тема № 4 

«Журналистика мнений» или особенности аргументации  

в современных медиа (интерактивное занятие) 

Ковальчук Ирина Юрьевна, 

кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры журналистики 

04.12.2021 Тема № 5 

Особенности современного медиатекста.  

Форматы новых медиа 

(интерактивное занятие) 

Чередниченко Людмила Викторовна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики, выпускающий редактор дальневосточного 

ювелирного журнала «Золотая Русь»,  

член Союза журналистов России 

18.12.2021 Тема № 6 

Фотография в журналистике. Как новые медиа изменили 

журналистику (интерактивное занятие) 

Апарина Ирина Григорьевна, 

специалист по работе с молодёжью департамента 

молодёжных проектов ТОГУ 

15.01.2022 Тема № 7 

Рецепт качественного журналистского текста 

(интерактивное занятие) 

Лапко Анастасия Валерьевна,  

старший преподаватель кафедры журналистики,  

директор редакции дальневосточного ювелирного журнала 

«Золотая Русь», член Союза журналистов России 

29.01.2022 Тема № 8 

Документальная журналистика: история и современное 

состояние (интерактивное занятие) 

Бабкина Екатерина Сергеевна,  

доктор филологических наук, профессор кафедры 

журналистики, лауреат III Международного конкурса 

массмедиаисследователей «НАММИ-2016» 



12.02.2022 Тема № 9 

Источники информации в журналистике и технология работы  

с ними (интерактивное занятие) 

Чередниченко Людмила Викторовна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики, выпускающий редактор дальневосточного 

ювелирного журнала «Золотая Русь»,  

член Союза журналистов России 

26.02.2022 Тема № 10 

Особенности работы регионального радио.  

Актуальные форматы и площадки распространения контента 

(интерактивное занятие) 

Малков Михаил Станиславович,  

оператор эфира радиостанции «Восток России», 

преподаватель кафедры журналистики 

12.03.2022 Тема № 11 

Типология современных СМИ 

(интерактивное занятие) 

Кондрашева Екатерина Владимировна,  

старший преподаватель кафедры журналистики 

26.03.2022 Тема № 12 

Речевые ошибки в текстах СМИ  

(интерактивное занятие) 

Бабкина Екатерина Сергеевна,  

доктор филологических наук, профессор кафедры 

журналистики, лауреат III Международного конкурса 

массмедиаисследователей «НАММИ-2016» 

09.04.2022 Тема № 13  

Использование фигур речи в языке СМИ 

(интерактивное занятие) 

Троценко Лариса Анатольевна,  

старший преподаватель кафедры журналистики 

23.04.2022 Тема № 14 

Особенности речевого воздействия в СМИ 

(интерактивное занятие) 

Горшунова Анна Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры журналистики 

07.05.2022 Тема № 15 

Культура речи. Речевая неправильность как ошибка и как 

речевой приём в языке современных СМИ (интерактивное 

занятие) 

Кондрашева Екатерина Владимировна,  

старший преподаватель кафедры журналистики 

14.05.2022 Заключительное занятие. Подведение итогов. Вручение сертификатов 

 

 
 

 


