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Факт, который вы не знали

Ломоносов – автор, переводчик, редактор 

газеты «Санкт – Петербургские ведомости»

Журналистский кодекс

«Рассуждение об обязанностях журналистов….» 

- Ломоносовский урок  журналистики на 

критику   двух зарубежных журналов 

Актуальный портрет  журналиста

Проницательный, справедливый  и скромный 

журналист, увы стал фениксом. «Силы и добрая 

воля – вот, что от  журналистов требуется»

Журфакты





Топ 7: Лайфхаки от 
Ломоносова

Публикуя статьи о науке, оцените свои силы.

Делая выводы, избегайте предвзятости.

Не допускайте ошибок. Ваша репутация зависит от вас.

Не спешите с осуждением гипотез.

Не крадите чужие мысли. Это бесчестно.

Опровергая суждения, анализируйте доказательства.

Не создавайте высокого мнения о себе.



Получение 
навыков 

общения и 
групповой 

работы

Создание новой 
реформы 

журналистики

Развитие 
личности, 

повышение 
образованности 

журналистов

Основные задачи 
Медиафорума



Регламент на 3 дня

Дискуссионная 
панель «Урок     
красноречия»

• Виртуальный 
тур по 
риторике 

• Экспресс-
диалог с 
учеными

• Обучающий 
практикум

• Риторический 
турнир 

Тренинг по 
брифингу 

• Секреты 
брифингов и 
пресс-
конференций.

• Онлайн  
телемост 

• Мастер-класс в 
прямом эфире

• Форсайт 

Презентация 
ломоносовской 
газеты

• Концепция
• Рубрики
• Разработка  

ломоносовской 
газеты.

• Верстка 
номера



Эти идеи достойны уважения  юных журналистов. 
Ломоносов хотел  их видеть  людьми с активной 
жизненной позицией и интересом к журналистике. 



«Один опыт я ставлю 
выше, чем тысячу 
мнений, рожденных 
только 
воображением».

«В общении все дни 
проходят наши, но 
искусство общаться —
удел немногих...»

«Журналист не должен 
торопиться порицать 
гипотезы. Оные 
единственный путь, 
которым величайшие 
люди успели открыть 
истины самые 
важные».

Мысли вслух

"Ошибки замечать 
немногого стоит: дать 
нечто лучшее — вот что 
приличествует 
достойному человеку».



“Письмо о 
правилах 
российского 
стихотворства”

“Краткое 
руководство к 
красноречию”

“О нынешнем 
состоянии 
словесных наук 
в России”

“Материалы к 
Российской 
грамматике” 

1739 г.

1748г. 

1755 г.1756 г.

“Рассуждения 
об обязанностях 
журналистов”

1757г.

5 ТРУДОВ 
ЛОМОНОСОВА          

ДЛЯ
МЕДИАРАЗВИТИЯ



1 ДЕНЬ 1. Виртуальный тур по риторике

2. Экспресс-диалог с учеными

• Дискуссия по 3 частям 

Ломоносовской «Риторики». 

•Урок по учебнику «Риторика» в форме 

«Вопрос- ответ за 60 секунд».

•«Мудрый спорщик»– риторическая 
площадка для закрепления  навыков.

•Представление публичного выступления 
в турнире «Ораторы Журляндии». 



2 ДЕНЬ 

ОНЛАЙН ТЕЛЕМОСТ

ФОРСАЙТ

СЕКРЕТЫ БРИФИНГОВ И 

ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЙ

Обсуждение юными журналистами и 

историками темы «Брифинг  18- 21в.».

« Брифинг в три слова» с ведущими 

журналистами России. 

МАСТЕР- КЛАСС В ЭФИРЕ

Мастер-класс «Нет желтой прессе.» от 

профессоров факультета журналистики 

МГУ. 

Форсайт « Гиперборея-3агадка 

Ломоносова». Обсуждение вопросов 

тайного исследования. 





«День журналиста»



ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ 

«ЛОМНОСОВСКИЙ 

ГЛОБУС» ДЛЯ ЮНЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ

Премия выдается: 

•Победителю рейтинга юных журналистов

•Лучшему юнкору по мнению СМИ

•Лидеру на международном уровне  

Премия  обеспечивает:

Прохождение журналистской 

практики за рубежом



СПАСИБО  ЗА
ВНИМАНИЕ:)


