Министерство образования и науки Российской Федерации
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
«СИБИРСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (АСОУ)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)

РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ: НА ПУТИ К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЙ
Материалы XI Международной научно-практической конференции
(Томск, 25-26 сентября 2012 г.)

Томск
2012

Телеинформация как элемент создания
информационного пространства университетского ТВ
Е. А. Войтик
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Телеинформация является одним из ак
тивных элементов в творческом процессе на
современном ТВ, включая университетские
телекомпании. О на представляет собой ос
новную единицу коммуникативного процесса,
сущ ествую щ его в рамках этого научного про
странства. В современном мире, включая мно
гие научные дисциплины , информация ассо
циируется с такими понятиями как сведения,
знания, данные, известие, сообщ ение и др.
Традиционно под информацией понимается
«осознанное взаимодействие человека с окру
жаю щ им миром и себе подобными в процес
се общ ественно-практической деятельности»
[1]. Соответственно, общ ество формирует ин
формацию. О собенно это четко проявляется в
на\чном (вузовском) сообщ естве. которое из
начально имеет свою специфичность.
Любая телеинформация соогносится с та
кими понятиями как пространство, время, си
стемность, функция, которые являются осно
вополагающими понятиями формализованного
отражения объективной реальности в ее рас
пространении и изменчивости. Причем телеин
формация может бьггь частью их. В то же вре
мя в процессе такого взаимоотношения может
создаваться не просто телеинформация, а целое
информационное пространство со своими боль
шими и малыми информационными полями и
действующими в них информационными по
токами. В нашем случае таким пространством
становится вузовская среда, которая представле
на деятельностью различных университетов. И
каждый университет, имеющий в своем активе
телекомпанию, способен создать свое информа
ционное поле, размер которого зависит от кана
ла вещания и охвата аудитории.
Самым массовым каналом вещания универ
ситетских телекомпаний является Интернет. В
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настоящее время в России уже не осталось вузов,
у которых не было бы своих сайтов. Офлайн самый распространенный на сегодняшний день
способ размещения телевизионной продукции
вузовских телестудий. Личные сайты на базе сай
тов университетов имеют многие факультеты и
подразделения Для размещения своей продукции
вузовские телестудии, как правило, используют
официальные сайты университетов. Телестудии,
не имеющие своего раздела на официальном уни
верситетском сайге, могут пользоваться электрон
ными сетевыми сервисами, предоставляющими
услуги хостинга видеоматериалов, например,
YouTube, Rutube, Corbinatv. Так, свои каналы
на сервисе YouTube сегодня имеют телестудии
Северо-Западного государственного заочного тех
нического университета (г. Санкт-Петербург) и
Новосибирскою государственного университета.
Кроме того, среди других каналов можно
назвать внутренню ю кабельную сеть, област
ной (городской) эфир, кабельное и спутнико
вое ТВ.
Контингент вузовских телекомпаний незави
симо от их сферы деятельности (университетский
канал, учебная телестудия, медиаце>пр и т. д.) из
начально делится на две основные аудиторные
группы: преподаватели и студенты. Однако стоит
заменить, что здесь существуют еще две катего
рии. которые также относятся к университетской
среде, - это сотрудники различных служб и аби
туриенты, но они «постоянно теряются» и прак
тически нигде не рассматриваются как аудитор
ные единицы вузовского ТВ.
В раскрытии сущ ности телеинф ормации
университетских телекомпаний немаловаж 
ное значение имеют структура и форма ее
представления. С труктура позволяет выявить
элементы информации, включая их взаим ос
вязь, в связи с чем различаю т формальную

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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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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