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и содерж ательную (гтруктуры. Формальная
структура изначально простроена на осмы сле
нии и раскрытии форм представления телеин
формации. Согласно современным исследова
ниям, основны м и из них являются: текстовая
(устны й и печатный текст), графическая (раз
личны е виды изображений), звуковая и в
какой-то степени символическая (схемы, та 
блицы, графики, цифры, значки).
Содерж ательная структура ориентирова
на на раскры тие сущ ности телеинформации.
В рамках вузовского ТВ такая информация
представлена следую щ им образом:
• массовая, рассказывающая о буднях вуза,
включая достижения ученых, новые победы
студентов в научных конкурсах, спорте, твор
честве, проведение научных симпозиумов, кон
ференций, семинаров и т. д., репортажи с места
событий, специальные репортажи, информаци
онные и портретные зарисовки, комментарии;
• научная, связанная с научно-практической и
педагогической деятельностью (видеолекции,
учебные фильмы);
• реклам но-инф орм ационная
П рактически
все вузовские телестудии занимаются соз
данием презентационны х фильмов для вуза,
а такж е его факультетов и подразделений
Рекламная телеинформация ориентирована
преим ущ ественно на потенциальных абиту
риентов вузов.

В п роцессе производственной д е я т е л ь 
ности часть телеинф орм ации м ож ет видо
изм еняться, трансф орм ироваться в новую
форму. В частности, у н и верси тетск и е т е л е 
компании очень часто использую т таку ю
ф орму как видеообращ ение. Р уководство
мн огих российских вузов о бл ад ает возм ож 
ностью через ун иверситетски е телестуди и
напрям ую обратиться к широкой аудитории
Ректоры университетов п риглаш аю т а б и 
тури ентов поступать в вуз, рассказы вая о
п р еим ущ ествах ун иверситета, п роф есси ях
и перспективах, конкурентны х п р еи м у щ е
ствах и т. д.
Исходя из специфики представления те
леинформации на университетском телевиде
нии, важно понимание процессов сбора, ввода
в «цифровую » оболочку, обработки, накопле
ния. хранения, поиска и распространения ин
формации о ВУЗе. Все эти виды в совокуп
ности представляю т собой цепочку действий,
приводящей к созданию полноценной телеви
зионной информации в рамках университет
ского ТВ.
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Научно-популярный телевизионный проект
как средство формирования научного мировоззрения
молодежи
С. В. Волошина
Национальный исследовательский Томский государственный университет

П ривлечение молодежи в науку, форми
рование преемственности в научных школах
и дальн ей ш ее развитие научных направле
ний - в настоящ ее время одни из актуальных
проблем российского общ ества. Некоторые из

причин отсутствия престиж а профессии у ч е
ного в молодежной среде - это недостаточная
популяризация современны х научных знаний
и отсутствие представлений у молодежи о со 
временной науке, учены х, их достиж ениях.
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В месте с тем появление все новых техниче
ских средств, организация работы с ними, ак
тивное развитие И нтернета и новых техноло
гий требую т новое современное мыш ление и
приток свеж их идей в науку. Одним из средств
ф ормирования научного мировоззрения у мо
лодеж и и, как следствие, привлечения моло
ды х кадров в науку является познавательное
телевидение Создание новых телевизионных
каналов на базе университетов, на наш взгляд,
призвано реш ать эту проблему.
Телевидение Томского государственного
университета сущ ествует с 2007 года. О дна из
главных задач его создания - информацион
ное обеспечение проводящихся научных ис
следований в университете и популяризация
научных знаний. За это время был выпущен
ряд научно-популярных, познавательных те
лепроектов, позволяющих зрителям узнавать
о новых научных направлениях, разработках и
тех, кто их создает и развивает. В последние
годы в ТГУ был снижен конклре на факуль
теты физико-математического и естествен
нонаучного профилей Приемная кампания
2012 года в ТГУ показала, что конкурс на эти
направления увеличился. П редставляется, что
улучш ение ситуации связано с информаци
онным сопровождением деятельности этих
факультетов, созданием большего числа про
грамм на телеканале Томского государствен
ного университета о физико-математическом
и естественнонаучном профилях.
В июне 2012 года на телеканале ТГУ «ТВУниверситет» был запущен новый проект
«Студенческая лаборатория», цель создания
которого - рассказать о приоритетных науч
ных направлениях глазами студентов. Целевая
аудитория программы - школьники, студенты,
молодежь от 15 до 35 лет В каждом выпуске
программы участвуют от четырех студентов,
занимающихся одним научным направлением.
Герои программы - студенты 3 -5 курсов, кото
рые рассказывают о своих научно-исследовательских работах, о достигаемых результатах
и востребованности их исследований и самих
студентов как специалистов в той или иной об
ласти в современном обществе. Каждый вы
пуск «Студенческой лаборатории» посвящен
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одному из приоритетных направлений в раз
витии науки и технологии в России. Студенты
рассказывают своим сверстникам, как их ис
следования призваны улучш ить жизнь совре
менною человека, насколько в стране развито
это научное направление в сравнении с дру
гими государствами, какие специалисты будут
востребованы в скором времени. Проблемы,
которые реш аю т студенты, изучая тот или иной
объект, заставляю т зрителя задуматься о воз
можном выборе данной профессии, о решении
стать ученым. Научные направления, о которых
рассказывается в программах, являются при
оритетными в развитии страны, следователь
но, это те направления, которые призваны как
можно быстрее улучш ить ситуацию в той или
иной сфере. С оответственно, у зрителя фор
мируется научное мышление, научный взгляд
на освещаемую проблему. Например, один из
выпусков «Студенческой лаборатории» посвя
щен рациональному природопользованию. В
программе рассказывается о существующих
экологических проблемах, нерациональном ис
пользовании природных ресурсов человеком и
необходимых технологиях для предотвращения
нежелательных последствий. Молодые ученые
призывают зрителей береж но относиться к при
роде, формируют новое экологическое мышле
ние. Интересные научные разработки, понят
ное объяснение сути исследований вовлекают
зрителя в мир науки, заставляю т взглянуть на
изучаемые студентами объекты (как правило,
окружающие человека ежедневно) с научной
точки зрения.
Н еобходимо, на наш взгляд, отме
тить и особен н ость заставки программы
«С туденческая лаборатори я», в которой оз
вучивается цитата из оды М. В. Л ом оносова
«Н а ден ь восш ествия на престол импера
трицы Елизаветы »: «И м ож ет собственны х
П латонов и бы стр ы х разумом Невтонов
Российская земля р о ж д а т ь ...» . Этой фразой
авторы програм мы хотят показать, что твор
ческий и научный потенциал в Р осси и неис
черпаем, в ун ивер ситетски х лабораториях
работает немало талан тл и вы х студентов, ко
торые впоследствии сп о собн ы стать извест
ными во всем мире учены м и.

