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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при
обучении, приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-
исследовательской
работы, совершенствование профессиональных умений в сфере журналистского
творчества;
подготовка выпускной квалификационной работы и выполнение профессионально-
творческих обязанностей в редакциях. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

создание продуктов СМИ в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы;
разработка или адаптация методологии и методики исследования аспекта
функционирования СМИ в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы;
подготовка и анализ материалов к практической главе выпускной квалификационной
работы.
В результате производственной (преддипломной) практики магистрант
подготавливается к решению таких профессиональных задач, как научно-
исследовательская деятельность: проведение научного исследования различных
аспектов функционирования СМИ, других видов массовой коммуникации на основе
самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики

Краткое содержание практики

Практика магистранта осуществляется по направлению подготовки 42.04.02
магистерской программы «Универсальная журналистика», проводится в
соответствии с учебным планом.
В ходе прохождения практики обучающиеся готовятся к следующим видам



профессиональной деятельности:
журналистская авторская деятельность:
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики,
функций, знании технологий и профессиональных стандартов;
готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью создания
медийных проектов повышенной сложности;
научно-исследовательская деятельность: готовностью выявлять и обосновывать
актуальные проблемы для медиаисследований, самостоятельно их проводить,
разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать
результаты;
проектно-аналитическая деятельность: способностью осуществлять разработку
концепции медиапроекта на базе знания современных принципов и методов
медиапроектирования и медиамоделирования.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-5 готовностью следовать принципам
создания современных медиатекстов для
разных медийных платформ, способность
учитывать их специфику в
профессиональной деятельности

Знать:тенденции развития медиаотрасли;
специфику конвергентных процессов в
СМК и СМИ;
сущность и функции моделей
современных медиасистем и их основных
компонентов.
Уметь:анализировать уровни и
характеристики конвергентных медиа;
оперативно готовить журналистские
материалы в разных жанрах для
размещения на различных медийных
платформах, используя адекватные
языковые и другие изобразительно-
выразительные средства.
Владеть:методами анализа новых медиа;
навыками проектной деятельности;
навыками описания и типологического
анализа различных видов, типов СМИ,
сравнительного анализа медиасистем
разных видов.

ПК-1 готовностью создавать
журналистский авторский медиаконтент в
форматах и жанрах повышенной
сложности, основываясь на углубленном
понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных
стандартов

Знать:основы теории коммуникации,
специфику журналистики, ее функции и
принципы, особенности массовой
информации.
Уметь:самостоятельно провести
исследование актуальной проблемы;
грамотно анализировать и



интерпретировать полученную
информацию;
оперативно готовить журналистские
материалы в разных жанрах для
размещения на различных медийных
платформах, используя адекватные
языковые и другие изобразительно-
выразительные средства.
Владеть:современными методами
интерактивной журналистики и
критериями успешности ее
функционирования, навыками работы в
условиях конвергентной журналистики
подготовка медиапродукта в разных
знаковых системах.

ПК-2 готовностью выполнять различные
виды редакционной работы с целью
создания медийных проектов
повышенной сложности

Знать:основы редакционного
менеджмента, маркетинга,
законодательства и права, паблик
рилейшнз, глобальные тенденции
медиаиндустрии.
Уметь:использовать в профессиональной
деятельности цифровые и IT-технологии,
цифровую технику, пользоваться
основными операционными системами,
программным обеспечением,
необходимым для создания и обработки
текстов, визуальной, аудио- и
аудиовизуальной информации,
цифровыми устройствами ввода
текстовой, графической, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами
передачи и обмена информации, уметь
использовать в профессиональной работе
мобильную связь.
Владеть:методами анализа новых медиа;
навыками проектной деятельности;
навыками описания и типологического
анализа различных видов, типов СМИ,
сравнительного анализа медиасистем
разных видов.

ПК-4 готовностью выявлять и
обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать и
презентовать результаты

Знать:различных аспектах
функционирования СМИ (исторических,
экономических, политических, правовых,
социальных,
психологических, этических, кадровых,
профессионально-творческих), быть
способным на базе этого знания выделить
актуальные проблемы медиаисследований



в целом и в определенной области.
Уметь:на базе этой информации понять
специфические и общие тенденции и
перспективы развития мировой
медиаиндустрии;
использовать эти знания в
исследовательской и практической
профессиональной деятельности.
Владеть:основами познаний в области
медиа и пользоваться ими в практической
деятельности.

ПК-7 способностью осуществлять
разработку концепции медиапроекта на
базе знания современных принципов и
методов медиапроектирования и
медиамоделирования

Знать:особенности разработки концепции
медиапроекта на базе знания
современных принципов
функционирования медиа.
Уметь:применять методы
медиапроектирования и
медиамоделирования, необходимые в
каждой конкретной ситуации.
Владеть:навыками систематизации,
обобщения и анализа основных правовых,
экономических социокультурных
концепций;
навыками применения теоретических
знаний в смежных научных дисциплинах;
навыками учебно-познавательной
деятельности.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.04 Жанры и форматы универсальной
журналистики

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.04 Жанры и форматы
универсальной журналистики

знать особенностей журналистского текста, его
содержательной и структурно-композиционной
специфики, знание различных жанров, стилей,
осведомленность о профессиональных стандартах,
наиболее распространенных форматах СМИ;
знать виды журналистской работы, этапы и
технологии процесса подготовки журналистского
текста, его особенности с точки зрения



содержания, композиции, формы;
уметь выбирать и формулировать актуальные темы
публикаций, готовить журналистские материалы,
используя адекватные языковые и другие
изобразительно-выразительные средства с учетом
типа СМИ;
владеть навыками оперативного и качественного
сбора, проверки и подтверждения информации;
владеть навыками работы и сотрудничества СМИ с
представителями различных сегментов общества.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 4 Представление плана практической работы

2 Производственный 200
Публикации в СМИ, реализация
медиапроектов

3 Отчетный 12

Предоставление необходимого пакета
документов (характеристика с места
прохождения практики, дневник практики,
отчет практиканта, оригиналы
подготовленных материалов

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Ознакомление с рабочей программой преддипломной практики, с
видами и формами работы (+организационное ознакомительное
мероприятие). Оценка итогов предварительной работы студента над
ВКР руководителем (консультации)

4

2

Работа в различных подразделениях редакции СМИ создание
медиаконтента; участие в организационно-управленческой и
проектно-аналитической деятельности редакции подготовка и
анализ материала для практической части выпускной
квалификационной работы. Участие в мероприятиях и акциях
медиапредприятия, соотносящихся с тематикой ВКР, составление
научных статей, тезисов, докладов.

200

3 Оформление документов. В ходе прохождения практики магистр 12



формирует пакет документов, необходимых для прохождения
аттестации по итогам практики. Подготовка отчета по
практике,обработка материалов; формирование отчета,
консультации с руководителем, подготовка устного отчета и
презентации для итоговой конференции). Защита отчета по
практике.

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
31.08.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы

ОПК-5 готовностью следовать принципам
создания современных медиатекстов для
разных медийных платформ, способность
учитывать их специфику в
профессиональной деятельности

зачёт с оценкой
(дифференцированный
зачёт)

Все разделы

ПК-1 готовностью создавать
журналистский авторский медиаконтент в
форматах и жанрах повышенной
сложности, основываясь на углубленном
понимании их специфики, функций,
знании технологий и профессиональных
стандартов

зачёт с оценкой
(дифференцированный
зачёт)

Все разделы

ПК-2 готовностью выполнять различные
виды редакционной работы с целью
создания медийных проектов
повышенной сложности

зачёт с оценкой
(дифференцированный
зачёт)

Все разделы

ПК-4 готовностью выявлять и
обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать и

зачёт с оценкой
(дифференцированный
зачёт)



презентовать результаты

Все разделы

ПК-7 способностью осуществлять
разработку концепции медиапроекта на
базе знания современных принципов и
методов медиапроектирования и
медиамоделирования

зачёт с оценкой
(дифференцированный
зачёт)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

зачёт с оценкой
(дифференцированный
зачёт)

Оцениваются руководителем
практикой от предприятия
медиаматериалы,
подготовленные в соответствии
с требования конкретного СМИ,
а также деятельность
магистранта по руководству
творческим коллективом в
процессе разработки темы,
проекта, задания. Научные
статьи или тезисы, тексты
научных выступлений
оцениваются научным
руководителем, если
соответствующее
предусмотрено
индивидуальным заданием
практиканта. Навыки
организации профессиональной
деятельности и навыки
планирования работы по
прохождению
производственной практики
оцениваются на основании
дневника практиканта.В день,
назначенный распоряжением
заведующего кафедрой,
проводится защита отчетов о
практике. Кураторы групп и
ответственный за практику от
кафедры принимают у
магистрантов отчетные
документы (дневник, отчет,
характеристика, журналистские
материалы). Каждый
магистрант готовит

Отлично: оперативно
подготовленный материал с
использованием различных
знаковых систем, умение
работать в различных
жанрах, форматах,
выполнение всех заданий
руководителя практики на
предприятии, сдача их в
строго установленный срок.
своевременное в
установленные сроки
представление на кафедру
оформленных в соответствии
с требованиями документов;
отличная характеристика
(отзыв) от руководителя
предприятия; подробное
изложение в отчете своей
деятельности на практике; во
время защиты отчета
правильные ответы на все
вопросы руководителя
практики от кафедры и
членов комиссии.
Хорошо: небольшие
замечания по подготовке
материала, сдачи его в срок,
по выполнению требований
руководителя практики на
предприятии.
незначительные замечания
по оформлению отчетных
документов по практике
и\или магистрант не смог
правильно ответить на все



презентацию своей практики.
Кураторы групп и
ответственный за практику от
кафедры выставляют итоговую
оценку на основании
предоставленных материалов,
защиты практики с
презентацией и ответов
магистранта по вопросам о
практике.

вопросы по практике во
время защиты; Защита
отчета проведена с
использованием
мультимедийных средств,
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании.
Удовлетворительно:
недостаточное количество
предоставленных
материалов, не всегда
вовремя предоставлен
материал, неполное
выполнение заданий
руководителя практик. В
отчете не в полном объеме
отражена деятельность
практиканта, он не является
информативным и
содержательным, не
позволяет сделать вывод о
навыках, полученных в ходе
практики.
Неудовлетворительно:
материалы не были
предоставлены в
установленном объеме,
невыполнение заданий
руководителя практики,
неумение подготовить
материал для разных СМИ.
Отсутствие на закрепленном
рабочем месте базы
практики, невыполнение
программы практики, или за
получение
удовлетворительного или
отрицательного отзыва о
работе с места практики.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Классификация приемов исследования.
Медиаисследования: задачи и методы.
Основные методологические подходы как стратегия изучения деятельности
журналиста.
Массовая коммуникации в современном мире.



Модели массовой коммуникации.
Система средств массовой коммуникации. Функции средств массовой
коммуникации.
СМИ и конвергенция. Демассификация и депрофессионализация СМИ.
Роль массовой коммуникации в политических процессах.
Массовая коммуникация как часть мировой экономики.
Правовые нормы, регулирующие деятельность массовой коммуникации.
Информационные войны как форма воздействия на аудиторию.
Интернет как часть современных массовых коммуникаций.
Теории и концепции массовой коммуникации.
Теории распространения информации в обществе. Позитивные и негативные
эффекты распространения массовой информации в обществе.
Средства массовой информации как системный объект.
Соотношение «типология-система».
Целостный характер СМИ.
Система и структура СМИ.
Типология как метод научного познания (на примере СМИ).
Необходимость исследования типологии СМИ для редакционного менеджмента.
Влияние аудитории на систему СМИ.
Влияние информационных и коммуникационных технологий на систему СМИ.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ Текст

монография Л. П. Шестеркина и др.; под ред. Л. П. Шестеркиной ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. Средства мас. информ.; ЮУрГУ. -
Челябинск: Рекпол, 2012. - 113 с. ил.

2. Студенческая практика в системе профессиональных координат.
Секция "Телевизионная и радиожурналистика" Материалы студен. науч.-практ.
конф. Отв. ред. Л. П. Шестеркина; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Телевиз. и
радиожурналистика; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 18,
[1] с.

3. Шестеркина, Л. П. Основы телевизионной журналистики.
Информационная программа Метод. рекомендации Л. П. Шестеркина; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Телевиз. и радиожурналистика. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2004. - 19, [1] с. электрон. весрия

4. Универсальная журналистика Текст учебник для вузов по
направлениям 42.03.02 и 42.04.02 "Журналистика" Л. И. Белова и др.; под ред.
Л. П. Шестеркиной. - М.: Аспект Пресс, 2016. - 478, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в

условиях конвергенции СМИ Текст монография М. П. Двойнишникова и др.;
под ред. Л. П. Шестеркиной ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак. журналистики ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Рекпол, 2013. - 198 с. ил.



2. Универсальная журналистика Текст учебник для вузов по
направлениям 42.03.02 и 42.04.02 "Журналистика" Л. И. Белова и др.; под ред.
Л. П. Шестеркиной. - М.: Аспект Пресс, 2016. - 478, [1] с. ил.

3. Шестеркина, Л. П. Журналистское образование и универсализация
профессии : экспериментальный опыт Текст монография Л. П. Шестеркина ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак. журналистики ; ЮУрГУ. - Челябинск: Рекпол, 2013.
- 117 с. ил.

4. Шестеркина, Л. П. Методика подготовки телевизионных передач
Учеб. пособие Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Телевиз. и радиожурналистика; ЮУрГУ. - Челябинск: ГУП типография УВД,
2006. - 92 с.

5. Шестеркина, Л. П. Методические разработки по теории и практике
телерадиожурналистики Текст сб. метод. рек. и указаний Л. П. Шестеркина ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак. журналистики ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2010. - 192, [1] с.

6. Основы журналистской деятельности : Базовый курс. Учебник для
бакалавров Текст учебник для вузов по направлению и специальности
"Журналистика" С. Г. Корконосенко и др.; под ред. С. Г. Корконосенко. - 2-е
изд, перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 332 с. ил.

7. Политическая журналистика Текст учебник для вузов по
гуманитар. направлениям и специальностям И. Н. Блохин и др.; под ред. С. Г.
Корконосенко. - М.: Юрайт, 2016. - 318, [1] с. ил.

8. Социология журналистики Текст Учеб. пособие для вузов по
направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика" С. Г.
Корконосенко, И. Н. Блохин, С. М. Виноградова и др.; Под ред. С. Г.
Корконосенко. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 316, [2] c.

9. Универсальный журналист. Основы творческой деятельности
Текст Ч. 1 учебник : в 2 ч. Л. И. Белова и др.; ред.-сост.: Л. П. Шестеркина ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Средства массовой информации ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 274 с. ил.

10. Карпенко, Н. П. Методика радиожурналистики Метод. пособие для
студентов по подгот. к практ. занятиям Н. П. Карпенко; Под ред. Л. П.
Шестеркиной; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Телевиз. и радиожурналистика; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Телевиз. и радиожурналистика; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2003. - 23,[1] с. электрон. версия

11. Шабалина, Н. А. Методические указания по подготовке,
организации и проведению студенческой практики Текст метод. указания Н. А.
Шабалина; под ред. Л. П. Шестеркиной; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Телевизионная и радиожурналистика ; ЮУрГУ. - Челябинск: ГУП типография
УВД Челябинской области, 2008. - 17 с.

12. Университеты и медиа : от газеты к 360-градусному
мультимедийному ньюсруму Семинар учебно-методического Совета по
журналистике Челябинск 2015 Материалы семинара учебно-методического
Совета по журналистике "Университеты и медиа : от газеты к 360-градусному
мультимедийному ньюсруму", 28-29 октября 2015 г., Челябинск Текст сб. ст.
отв. ред. Е. Л. Вартанова, Л. П. Шестеркина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак.
журналистики ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. -
102, [1] с. ил., граф.



13. Шестеркина, Л. П. Методика телевизионной журналистики Текст
учеб. пособие для вузов по направлению 030600 "Журналистика"
специальности 030601 "Журналистика" Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. телевизионная и
радиожурналистика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2009.
- 360 с.

14. Шестеркина, Л. П. Основы телевизионной журналистики.
Информационная программа Метод. рекомендации Л. П. Шестеркина; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Телевиз. и радиожурналистика. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2004. - 19, [1] с. электрон. весрия

15. Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ Текст
монография Л. П. Шестеркина и др.; под ред. Л. П. Шестеркиной ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. Средства мас. информ.; ЮУрГУ. -
Челябинск: Рекпол, 2012. - 113 с. ил.

16. Интегрированные коммуникации в новых медиа Текст монография
Л. П. Шестеркина и др.; под ред. Л. П. Шестеркиной ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Фак. журналистики, Каф. Массовая коммуникация ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. - 210, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Космин, В.В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб.

пособие [для студ. вузов, аспирантов, соискателей]. - М. : РИОР, 2016.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Кузьмина Н.А.
Современный
медиатекст. М.:
Издательство
"ФЛИНТА", 2014.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Основы медиабизнеса:
Учебник для студентов
вузов. Под ред. Е.Л.
Вартановой. -М.:
Издательство "Аспект
Пресс". 2014.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop,

Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
3. Microsoft-Visual Studio(бессрочно)



4. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)
5. Corel-CorelDRAW Graphics Suite X(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ЮУрГУ, Редакция
газеты
"Технополис"

454080, Челябинск,
Ленина, 76

Компьютеры, оснащенные программами
для профессиональной деятельности.
Цифровое оборудование: диктофоны, фото-
видео камеры.

ЮУрГУ,
Телерадиокомпания
"ЮУрГУ-ТВ"

Центральная аппаратная ТРК «ЮУрГУ-ТВ»
(ауд. 1003). Оснащена оборудованием
спутникового и эфирного приема
телевизионного сигнала и головной
станции кабельной сети «ЮУрГУ-ТВ»;
эфирным оборудованием; оборудованием
для линейного и нелинейного
видеомонтажа; контрольным
оборудованием.

ООО
Информационная
компания "Медиа-
Центр" (31 канал)

454005,г.Челябинск,
ул.Степана Разина,
3

Современные компьютеры, ноутбуки,
диктофоны и оборудование, необходимое
для подготовки и выпуска телевизионных и
радиопрограмм в эфир

Государственное
предприятие
Областное
телевидение
Челябинской
области

454113, г.
Челябинск,
пл.Революции, 4

Современные компьютеры, ноутбуки,
диктофоны и оборудование, необходимое
для подготовки и выпуска телевизионных и
радиопрограмм в эфир

ООО Интернет
Технологии (сайт
74.ru)

юр.адрес: 454138,
г.Челябинск,
пр.Победы, 288,
оф.802

Современные компьютеры, ноутбуки,
диктофоны, фотокамеры, программное
обеспечение для работы с аудио, видео,
текстовыми файлами

ИП Альметов
Эдуард Иршатович
"Интернет-издание
feelmore.ru"

454080, Челябинск,
Энтузиастов, 11в

Современные компьютеры, ноутбуки,
диктофоны, фотокамеры, программное
обеспечение для работы с аудио, видео,
текстовыми файлами

Редакция областной
газеты
"Южноуральская

454091, г.
Челябинск, ул.
Васенко 63, оф.114

Современные компьютеры, ноутбуки,
диктофоны, фотокамеры



панорама"

Отдел "360-
градусный
мультимедийный
учебный ньюсрум"
ЮУрГУ

1) Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Монитор LCD 19"
T1920NR -1 шт; видеопроектор BenQ SP840
- 1 шт. Видеопроекционный экран Classic
Premier (16:9) - 1 шт; Комплект звукового
оборудования - 1 шт; (124406,78 руб.) 2)
Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Картридер Sony SBAC-
US10-1 Монитор Samsung LCL 19"
T1920NR -1 шт; Коммуникатор HTC
Sensation Blac - 1 шт; (113050.85 руб) 3)
Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Картридер Sony SBAC-
US10-1 Монитор Samsung LCL 19"
T1920NR -1 шт; Цифровой диктофон
Olimpus DM-670 - 1 шт; (83644.07 руб) 4)
Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Картридер Sony SBAC-
US10-1 Монитор Samsung LCL 19"
T1920NR -1 шт; (84067.80 руб) 5)
Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Картридер Sony SBAC-
US10-1 Монитор Samsung LCL 19"
T1920NR -1 шт; Фотоаппарат EOS SD Mark
II -1 шт; Цифровой диктофон Olimpus DM-
670 - 1 шт; (182881.36 руб) 6) Системный
блок П-ком с предустановленным
программным обеспечением 1 шт;
Картридер Sony SBAC-US10-1 Монитор
Samsung LCL 19" T1920NR -1 шт;
Видеомагнитофон SONY DSR-1500AP,
DVCAM mini-DV- 1 шт; (430847.46 руб) 7)
Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Картридер Sony SBAC-
US10-1 Монитор Samsung LCL 19"
T1920NR -1 шт; (75254.24 руб) 8)
Системный блок П-ком с
предустановленным программным
обеспечением 1 шт; Картридер Sony SBAC-
US10-1 Монитор Samsung LCL 19"
T1920NR -1 шт; (75254.24 руб) 9)



Оборудование для внестудийной видео- и
аудиосигналов 2-х мобильных групп
журналистов: видеокамера SONY PMW-EX
- 2 шт.; ЖК-монитор - 3,5", аккумуляторные
батареи SONY BP-U60 SONY-4 шт. ; Карта
памяти SONY SBP-16 - 4 шт.; накамерный
светильник S2000\S8U62 - 2 шт.; микрофон-
пушка ECM-NVI - 2 шт.; микрофон
динамический MD-42 SENNHEISER - 2шт.;
радиомикрофонная система с петличкой
EW 122P G3-A-X SENNHEISER - 4 шт. ;
радиосистема с ручным микрофоном
Sennheiser ew 135-p G-3 - 2 шт., (1 358
135.59 руб.);
Компьютер PIV 8127Ba8 (см 134бА08)-
ж/д+вентилятор+в/карта (9 шт., 138469
руб.), компьютер PIV 8126Ba8 (см
134бА08)-ж/д+вентилятор+в/карта (1 шт.,
22669 руб.), компьютер (1 шт., 41846 руб., 2
шт., 45338 руб.), монитор Samsung
SyncMaster (9 шт., 66867 руб., 1 шт., 18148
руб., 3 шт., 108096 руб.), принтер HP Laser
Jet (1 шт., 4180 руб.), принтер струйный (1
шт., 6678 руб.), сканер A4 HP Peskscan 6100
(1 шт., 11741 руб.), сканер (1 шт., 25407
руб.)


