
АНО ВО «Российский новый университет» 

Протокол № 3 собрания участников студенческого медиацентра E-NOTE 

Москва, 22 марта, 2021 г. 

 

Присутствовали — участники студенческого медиацентра E-NOTE: 

Елена Жилудько, Анна Гарнастаева, Дарья Фролова, Виктория Новикова, Элен Леонова, Элида 

Бикитеева — очно, Павел Доронин, Полина Звягинцева и Елена Вагапова — дистанционно (9 

действующих участников из 9 или 100 %). 

Повестка собрания: 

1. Порядок подготовки ближайших материалов: 

 статья к 1 апреля (история праздника и топ-10 самых масштабных розыгрышей в 

истории); 

 гайд для начинающих изучать английский, немецкий и китайский языки: базовые 

диалоги, ситуации в транспорте, магазинах и т. д.); 

 лонгрид про национальности, представленные студентами РосНОУ: евреи, татары, 

грузины, армяне. Традиции, обычаи, культурные особенности, предпочтения в 

еде; 

 материал по работе со стрессом: техники саморегуляции, рефлексии, самопомощи 

для выхода из кризисных ситуаций; 

 статья про музыку: музыкальные группы, течения в молодёжной музыке, их 

особенности и аудитория; 

2. Ведение страницы Енота Арсения ВКонтакте. 

3. Освещение университетских мероприятий.  

4. Подкасты: идеи для новых выпусков.  

5. Подготовка к 12 апреля. 

6. Организация работы в студенческом медиацентре: обязанности и права участников, 

портфолио и возможности для развития.  

Решено: 

1. Подготовка материалов: 

 статья к 1 апреля — вся команда медиацентра; 

 гайд по изучению языков — Дарья Фролова, Элен Леонова, Виктория Новикова; 

 лонгрид про национальности — вся команда медиацентра; 

 материал по работе со стрессом — Павел Доронин; 

 статья про музыку и музыкальные течения — Элен Леонова и Виктория Новикова. 

2. Идеи для ведения страницы Енота Арсения предлагают Элида Бикитеева и Элен Леонова. 

На странице маскота ВК организуется конкурс: студент или сотрудник РосНОУ, сделавший 

селфи в зоопарке с табличкой, указывающей на опекунство над енотовидной собакой, 

получает приз — «Дневник дерзкого енота».  

3. 29 марта 2021 года студенческий медиацентр записывает подкаст «Радио, 22» про 

женский стендап и женский юмор. 

4. Команда медиацентра освещает мероприятия в РосНОУ, организует интервью с их 

участниками и ведущими.  

5. К 12 апреля 2021 года команда медиацентра готовит нарезки из фильмов, связанных с 

космосом, и список вопросов для космонавта.  



и. о. руководителя  

студенческого медиацентра 

Жилудько Е. В. 

 

 

 

 


