факультет
журналистики
Энергия молодости, помноженная на бесстрашие, любовь
к высоким истинам и чувство свободы, не обусловленной
внешними обстоятельствами… Пожалуй, это главные
уроки, полученные мной на журфаке ВГУ.

Через годы только осознаёшь, что без университетских
суетных и сумбурных лет не было бы ни любимой
работы, ни системы необходимых знаний, ни
широчайшего круга коллег, товарищей по профессии,
просто возможностей интересно общаться с самыми
разными людьми, живущими не только в твоём городе…
Это и есть то, что даёт ALMA MATER!

Дьяков Дмитрий
Станиславович
Плотников
Александр Сергеевич

Нам все студенты других факультетов завидовали:
атмосфера была невероятно творческой. Преподаватели
по сути были нашими старшими друзьями. Лев Ефремович
Кройчик, Вадим Георгиевич Кулиничев, Александр Тихонович
Смирнов...

Лютов Виктор
Алексеевич

Продюсер ГТРК «Воронеж».
Первый заместитель председателя ГТРК «Воронеж»,
продюсер спецпроектов ТВ и РВ-программ для
т/к «Россия-1» и «Россия-24» ГТРК «Воронеж».
Создатель, автор и редактор еженедельной программы
прямого эфира «Панорама «Воронежских новостей»
(1971-75 г. г.); первого цветного киносюжета
Воронежского ТВ в программу «Время» (1975 г.);
первого выпуска «Воронежских новостей» в цветном
изображении (1978 г.); один из авторов проекта
и концепции ТВ-вещания на Липецкую, Тамбовскую
и Белгородскую области (1982-2002 г.г.).
Создатель и продюсер телефильма «Золотые
страницы Воронежской области» (2003 г.), продюсер
44-серийного документального ТВ-фильма «Хождение
к морю» (1996-2002 г.г.), продюсер 67-серийного
цикла документальных очерков и фильмов «Этот
мир придуман не нами». Лауреат Всероссийских
и Международных ТВ-фестивалей, 1999-2006 г.г.,
редактор документального ТВ-фильма «Дорогие
мои! Хорошие!..» о С. Есенине (2005 г.). Организатор
IX Международного фестиваля православных ТВ
и РВ-программ в Воронеже (2005 г.).
Составитель и издатель иллюстрированного календаря
к 50-летию ГТРК «Воронеж» с историческим очерком
о Воронежском государственном ТВ (2006 г.).
Награждён Знаком «За заслуги» Департамента культуры
Воронежской обл. (2006 г.).

ВГУ – место, где я не просто получала образование...
Здесь я взрослела, училась видеть глубину в простых
и сложных вещах. Я благодарна своему факультету —
да, за знания, но ещё и за поддержку, которую всегда
получала здесь. Спасибо моим преподавателям. Многих
из них, к сожалению, уже нет. И я искренне, от души
желаю Журфаку ВГУ сохранить и передать все эти
ценности следующим поколениям студентов.
Поздравляю с юбилеем. Долгие лета!!!

В 1978 году, когда отмечалось 60-летие комсомола, мне
было поручено написать для издательства «Молодая
гвардия» исторический очерк о нашем Университете —
он носил тогда имя Ленинского комсомола. Стал
изучать историю университета, и «открылась
бездна, звёзд полна». Сколько имён, сколько бесценных
страниц «биографии» университета открылись мне!
Прошли десятилетия, прошёл университетский век —
и я благодарю Университет, наш родной ВГУ, за то, что
моя жизнь связана с ним, за знания, за интеллектуальные
и нравственные уроки, за науку мыслить и творить.

Год выпуска – 1976-й
Родился 06.05.1950. Поэт, журналист, член Союза
журналистов (1981), заслуженный работник культуры
Российской Федерации (2004), лауреат областных
журналистских конкурсов имени М.С. Ольминского
(1989) и А.П. Платонова (1995), премии «Золотой фонд
Воронежской области» (2008).
Выпускник отделения журналистики филологического
факультета Воронежского государственного
университета (1976). Работал в редакции районной
газеты (Краснослободск, 1969-1970) и республиканской
молодежной газеты (Саранск, 1970-1971) .
В редакции районной газеты «За коммунизм»
(с 1991 года — «Семилукская жизнь») прошёл
путь от корреспондента-организатора районного
радиовещания и литературного сотрудника до главного
редактора (с 1989 года). В 1993-2006 регулярно
публиковал сатирические стихи («Сельская жизнь»,
«Литературная газета», «Коммуна», «Молодой коммунар»,
«Берег», «Юго-Восточный экспресс» и др.).
Автор изданных в Воронеже книг «Где живут
несчастные люди-дикари» (1996), «А средь великих
я стоял четвертым» (2001), «Игра по нулям» (2003),
«Аморальный... ущерб» (2009), «Земли близкие
и далекие», (2008).

Мой журфак — это, конечно, фантастическая вольница
90-х. Тех, кто по-настоящему работал в редакциях,
берегли и поощряли! Учиться и работать — невиданная
роскошь для журналиста-практика.

Перегудов Виктор
Степанович
Год выпуска – 1975-й
Родился 05.11.1949. Прозаик, публицист, член Союза
писателей СССР (1989), лауреат премии Союза писателей
СССР и журнала «Москва» (1988).
Окончил отделение журналистики филологического
факультета Воронежского государственного университета
(1975). Литературный сотрудник газеты «Молодой
коммунар» (1974-1978), журнала «Политическая работа»
(Воронеж, 1978-1980). Референт секретаря Центрального
Комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического
союза молодежи (1980-1982). Заведующий отделом,
заместитель главного редактора журнала «Сельская
молодёжь» (1982-1986). Заведующий редакцией
современной прозы издательства «Молодая гвардия»
(1986-1995). Занимал различные должности в московских
общественно-политических организациях (1995-2000).
Консультант (с 2000 года), советник (с 2003 года) вицемэра Москвы. С 2005 года помощник мэра Москвы.
Публиковался в журнале «Подъем», «Московский
вестник», «Проза», «Российский колокол».
Автор изданных в Москве книг: «Сверстница времени»
(1987), «Великие сосны» (1990), «Ночь светла» (2002,
2003), «Семь тетрадей» (2007).

Мой журфак — это мои друзья по всему миру. Начало тех
планов, задумок и мечтаний, которые сбываются, если
очень захотеть.

Муромцева Ирина
Викторовна

Селин Павел
Викторович

Год выпуска – 2001-й
Год выпуска – 1996-й
Первый канал, ведущая.
Продюсер, ведущая федеральных каналов телевидения,
член Попечительского совета благотворительного фонда
«Поделись теплом».
Родилась 11 февраля 1978 г. В 2001 году
окончила факультет журналистики Воронежского
государственного университета.
Работала на телеканалах НТВ, Россия, в настоящее
время – на телеканале Первый. Ведущая программ
«Гости по воскресеньям», «Парк», «Доброе утро»
(Первый), «Утро России» (Россия), продюсер программ
«Герой дня», «Страна и мир» и «Новости» (НТВ).

Телеканал РБК, ведущий.
Родился в 1974 г.
Окончил факультет журналистики в 1996 году.
Репортер, ведущий на канале НТВ (Бюро в центральной
России, бюро в Беларуси, Москве: «Сегодня»,»Намедни»,
«Программа Максимум», «Главный Герой», «Последнее
Слово», «НТВшники» - с 1997 г. по 2012 г.), ведущий
на RTVI (С 2012 г. по 2015 г.), ведущий на РБК·
(с 2017 г. по настоящее время).
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Год выпуска – 1986-й
Издательский дом ВГУ, директор.
Родился 09.11.1963 в г. Котовск Тамбовской области.
Публицист, очеркист, член Союза российских писателей,
лауреат нескольких городских и областных премий
по журналистике (Воронеж, 1999-2004).
Окончил факультет журналистики Воронежского
государственного университета (1986). Актер театра
миниатюр Воронежского государственного университета
(студенческий театр «Парадокс», 1981-1990). Сотрудник
газеты «Молодой Коммунар» (1986-1990), редактор
литературно-публицистического приложения газете
«Молодой Коммунар» — «Поколение» (1988-1989).
Ответственный секретарь (1990-1992), главный редактор
(1992-2010) газеты «Воронежский Курьер». Генеральный
директор воронежской областной типографии —
издательства им. Е. А. Болховитинова (2010-2012).
Главный редактор газеты «Metro-Воронеж» (2013).
Директор Издательского дома ВГУ (с декабря 2013).
Редактор-составитель альманаха «Ямская слобода»
(с 2011). Участвовал в создании областного отделения
общества «Мемориал» (1989). Публиковался в журналах
«Знамя», «Подъем», «Губернский стиль», «Воронежский
краеведческий вестник», «Библиофильские известия»
(Москва), «Город» (Тольятти), венгерских и румынских
изданиях, а также в газете «Комсомольская правда»,
«Независимая газета» и других.
Автор книг «Шаг навстречу» (Воронеж, 2000),
«Командармы Воронежского фронта» (Воронеж, 2013),
«На свою голову» (Воронеж, 2016), «Жизнь не здесь»
(Тамбов, 2016).

факультет
журналистики
Считаю, что мне везет в жизни – и на встречи с
замечательными людьми, и на события, оставляющие
глубокий след в памяти… К таким событиям,
безусловно, могу отнести годы учебы в Воронежском
государственном университете. Потрясающее время! Да,
все мы тогда жили может быть бедно, но зато как жили!
Какая была душевная и искренняя атмосфера – и на курсе,
и на факультете!
Что пожелать накануне столетия alma-mater? Хочется
пожелать и факультету, и вузу быть во всем первыми.
Для нас, ваших выпускников, вы всегда были такими.

Руденко Виктор
Григорьевич
Год выпуска – 1991-й
Генеральный директор ООО «Редакция газеты
«Коммуна» - главный редактор газеты «Коммуна».
Родился в Белгородской области. В 1984 году поступил
на отделение журналистики филологического
факультета Воронежского госуниверситета.
По окончании первого курса проходил срочную службу
в составе Ограниченного контингента советских
войск в Афганистане, сапером в 191-м отдельном
мотострелковом полку (1985-1987гг., провинция Газни).
Сотрудничал как внештатный корреспондент с газетой
Туркестанского военного округа «Фрунзевец», был
секретарем комсомольской организации инженерносаперной роты.
В 1991 году окончил факультет журналистики
Воронежского госуниверситета, в 2004 году –
Бизнес-школу при ВГУ.
Профессиональную работу в прессе начинал
с должности корреспондента, был заместителем
главного редактора областной газеты «Молодой
коммунар» (1990-1993).
В редакции газеты «Коммуна» – с 1993 года
по настоящее время. С июня 2010 года – генеральный
директор ООО «Редакция газеты «Коммуна» – главный
редактор газеты «Коммуна».
Автор документальных книг «Прощай, шурави»
(вышла из печати в 1997 году, переиздана в 2009 году),
«Особая миссия. Сотрудники КГБ СССР вспоминают
об Афганской войне 1979-1989гг.» (издана в 2011 году,
переиздана в 2014 году) и др.
Награждён орденом Дружбы (2006), медалью
«За отвагу» (1987), знаком Министра обороны
СССР «За разминирование» (1986) и другими
государственными и ведомственными наградами.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области печатных средств массовой информации
(2010).

Десятилетия прошли, а я по сию пору помню
удивительную атмосферу на нашем факультете,
доброжелательность профессоров и преподавателей.
Это оттого, что они были настоящими знатоками
своего дела, талантливыми педагогами, удивительными
лекторами. Редко, но бываю на журфаке. Радуюсь, что
в его стенах живут добрые традиции. Дорожу дружескими
отношениями с Владимиром Васильевичем Тулуповым.
Его по праву можно назвать крупным российским
учёным в области журналистики, превосходным
педагогом и современным администратором. У него
много добродетелей и талантов. Это очень важно,
если ты руководитель и постоянно пребываешь на виду
у большого числа людей, особенно таких взыскательных,
как студенты. Так держать, дорогой журфак!

Университет мне дал всё. Буквально всё. Я был бы другим,
если бы не учился в университете, читал бы другие книги,
встречался бы с другими людьми…

В мире существует много рейтингов вузов —
как российских, так и мировых. Но я всегда буду
ориентироваться на свой личный рейтинг, в котором
на первом месте был, есть и будет Воронежский
государственный университет. ВГУ дал мне не только
блестящее профессиональное образование. Он научил
гораздо большему. Все, чего я достиг — все это благодаря
базису, заложенному на факультете журналистики моего
любимого вуза. Годы учебы и работы в «альма-матер»
дали мне богатый профессиональный и жизненный опыт.
Помогли найти ту единственную профессию, которой
не жалко посвятить жизнь (а то и две!). Низкий поклон
всем моим учителям! Низкий полон воронежскому
государственному университету — лучшему вузу в мире!

Кривцов Павел
Павлович

Сазонов Евгений
Александрович

Год выпуска – 1982-й

Год выпуска – 1999-й,
кандидат филологических наук

Один их лучших фотохудожников России.

Жихарев Виталий
Иванович
Год выпуска – 1979-й
Прозаик, публицист, член Союза журналистов (1973),
член Союза писателей России (2003), лауреат премии
«Золотой фонд Воронежской области» (2000),
«Отличник печати СССР» (1982). Автор десяти книг
документального, исторического и краеведческого
характера и многочисленных публикаций в прессе.
Сегодня лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области средств массовой информации,
заместитель председателя Воронежского регионального
отделения Союза писателей России.
Поочерёдно возглавлял самые крупные и самые
авторитетные средства массовой информации
Воронежской области. В советское время - легендарную
газету «Молодой коммунар»; в эпоху перемен (конец
восьмидесятых – начало девяностых) – Комитет по
телевидению и радиовещанию (ныне ВГТРК), с 1994
по 2010 годы – газету «Коммуна» и её дочерние
издания.

Родился в 1943 г. Окончил отделение журналистики
филологического факультета Воронежского
государственного университета (1982). Удостоен
почётного звания «Международный мастер фотографии»
(1989). Фотокорреспондент газеты «Ленинская смена»
(Белгород, 1966-1981), «Советская Россия» (19811986), журнала «Огонёк» (1986-1991). Фотохудожник
Московского журнала «Слово» (с 1991 года).
Обладатель премии «Золотой глаз» конкурса World Press
Photo 1989 года, золотых медалей «Интерпрессфото».
В 1989 году удостоен звания «Мастер международной
фотографии», лауреат премии Союза журналистов СССР.
Член жюри World Press Photo в 1992 году. Работы Павла
Кривцова экспонировались в рамках персональных
и коллективных выставок в России, Польше, Монголии,
Германии, Швейцарии.

Как-то внезапно подошло столетие университета.
А когда я с ним познакомился, ему было всего-то 66.
С тех пор, мне кажется, мы вместе.
Благодарен всем. И декану моему первому — Гориславу
Валентиновичу Колосову, который как-то позвонил
на вахту в общежитие, попросил пригласить меня
к телефону и вежливо спросил, приду ли я завтра
на факультет, а то уж очень давно меня там не видели.
И первому куратору — Виктору Владимировичу Гаагу,
который был бесконечно добр к нам и немыслимо
терпелив.
Перечисление имен — неблагодарное дело, обязательно
кого-нибудь не упомянешь. Поэтому скажу напоследок,
чему, меня, плохого студента, научил университет. Тому,
что нет ничего лучше, чем пространство доброй свободы.

Полтаев Герман
Вахаевич
Год выпуска – 1992-й
Интернет-газета «Время Воронежа», заместитель
редактора.
Родился в 1967, поступил на факультет журналистики
ВГУ в 1984 году. Репортёр, обозреватель, редактор
отдела (1990-2015 гг.) газеты «Воронежский курьер».
Известный публицист, автор материалов, освещающих
политическую, социально-экономическую, спортивную
жизнь региона.
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Заместитель главного редактора газеты
«Комсомольская правда».
Родился в 1976. Выпускник факультета журналистики
ВГУ 1999 года. Преподаватель факультета журналистики
2000-2008 гг. Кандидат филологических наук
(защитился в ВГУ в 2004 году). В «КП» пришел в 2000
году: внештатный фотокор, журналист, замредактора
регионального выпуска, редактор «КП»-Воронеж»,
спецкор регионального отдела, ответсек, заместитель
главного редактора, первый зам шеф-редактора сайта
kp.ru.

Мне повезло учиться на журфаке ВГУ у людей, которые
владеют не только теорией, но и колоссальной
практикой. Удивляться, добывать информацию, задавать
вопросы, быстро переключаться с темы на тему
и помнить о своей ответственности за каждое слово,
опубликованное в газете, на сайте или произнесенное
в эфире. Оперативность, оригинальность, постоянное
развитие и быстрая реакция — основа профессии,
заложенная на факультете, дает мне возможность
быть в тренде и успешно работать в ведущем
мультимедийном холдинге страны «Комсомольская
правда».

Вороная Наталья
Ивановна
Год выпуска – 1999-й
Главный редактор радио «Комсомольская правда»
Наталья Вороная (Анисимова), выпуск 1999 года.
г. Москва.
Окончила факультет журналистики Воронежского
госуниверситета по специализации — радио,
телевидение. В «Комсомольской правде» с мая 2002
года: корреспондент «КП»-Мурманск», специальный
корреспондент «КП»-Черноземье» в Воронеже,
специальный корреспондент «КП» в Москве,
руководитель телестудии KP.RU, первый заместитель
шеф-редактора сайта KP.RU, заместитель ответственного
секретаря «КП». Сейчас заместитель главного редактра
Телерадиослужбы ИД «КП», руководитель канала ТВ-КП.

