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Шестеркина Людмила Петровна (р. 27.08.1952) 
 

Доктор филологических наук (2011), кандидат исторических 
наук (2005), профессор, декан факультета журналистики Института 
социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, заведующая кафедрой 
журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики 
Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, журналист, член 
Союза журналистов России (1983), креативный директор ТРК 
«ЮУрГУ-ТВ», директор Учебного центра «Современные 
медиатехнологии», член Ученого Совета ЮУрГУ. Состоит в 
правлении Учебно-методического Совета по журналистике 
Федерального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело». Член правления 
Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ), 
вице-президент Евразийской Академии Телевидения и Радио по 
молодежной политике. 

Родилась 27 августа 1952 в пос. Ясная Поляна Ташлинского 
района Оренбургской области. В 1974 окончила исторический факультет Оренбургского педагогического 
института. Сначала преподавала в школе, затем работала руководителем лекторской группы в обкоме 
комсомола; одновременно писала материалы в местную газету. В 1980 принята на работу на 
Челябинское телевидение корреспондентом, редактором новостей. В 1984–86 – руководитель и ведущая 
еженедельной информационно-аналитической программы «Уральская неделя». Вместе с коллегами 
разрабатывала проект информационной программы «8 канал». С ее выходом в эфир Челябинская 
студия телевидения первой в России перешла на «живую» многокомпонентную информационную 
программу. В 1985 под её руководством была организована медицинская программа «Сумей поддержать 
жизнь», выходившая в эфир около 10 лет. Инициировала создание творческого объединения и 
программы «Уральский вариант», которую делали журналисты Челябинской, Свердловской, Пермской, 
Оренбургской, Курганской областей и Башкирии. Несколько лет «Уральский вариант» выходил в эфир не 
только этих областей, но и по общероссийским каналам телевидения. С 1992 – собкор Всероссийской 
государственной телерадиокомпании (ВГТРК) по Челябинской области. Готовила телесюжеты на 
экономические, социальные, политические темы для программ «Вести», «Федерация» и др., программы 
для «Радио России». В 1999 ей вручен золотой знак конкурса «Человек года» за создание телетрилогии 
«АША – 1710 км», посвященный 10-летию ашинской железнодорожной катастрофы. 

Пришла в ЮУрГУ в 2002, имея 25-летний стаж работы на российском телевидении. Разработала 
концепцию и под руководством ректората организовала сначала кафедру телевизионной и 
радиожурналистики, а затем и факультет журналистики. Вместе с С. Гордиенко создала в ЮУрГУ 
учебный телерадиоцентр – первую и единственную в России студенческую телерадиокомпанию «ЮУрГУ-
ТВ», которая работает на уровне городского телерадиоканала 24 часа в эфире, по кабельным сетям и в 
Интернете, в т. ч. и на портале Совета Федерации РФ «Вся Россия», имеет государственные лицензии, и 
служит уникальной производственной площадкой для образовательного процесса студентов факультета 
журналистики. Создала учебную радиостудию, медиакомплекс мирового уровня «360-градусный 
мультимедийный ньюсрум», разработала образовательные программы по дисциплинам «Универсальная 
журналистика», «Основы и методика телевизионной и радиожурналистики», «Журналистское 
мастерство» и др.  

В феврале 2011 защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических 
наук по теме «Формирование инновационной модели подготовки журналистов в условиях становления 
конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты)».  

Область научных интересов: конвергентная журналистика, журналистское образование, 
универсальная журналистика, инновационные модели подготовки журналистов в контексте становления 
конвергентных СМИ, информационное общество, российские СМИ. 

Автор более 150 публикаций: монографий, статей и учебных пособий. 

Заслуженный работник культуры РФ (2006). 
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Награждена Почетной грамотой ВГТРК за большой личный вклад в развитие Российского 
государственного телевидения и радиовещания (2001). Обладатель Невской премии и памятной медали 
Санкт-Петербургского государственного университета за вклад в теорию и практику журналистского 
образования, а также диплома победителя Всероссийского конкурса «Менеджер года-2012» в номинации 
«Средства массовой информации». Награждена медалью Ордена II степени «За заслуги перед 
Отечеством» (2015). За вклад в развитие журналистского образования награждена Гран-при и Почётным 
Дипломом «Признание ЮУрГУ». В 2016 получила высшую награду Академии Российского телевидения 
«Студенческий ТЭФИ» за личный вклад в развитие профессионального образования в области 
телевидения. В этом же году стала инициатором вступления ЮУрГУ в институциональные члены 
Европейской Ассоциации журналистского образования. 

Список источников 

Шестеркина Л. 10 лет в эфире РТР: челяб. корпункт в ГТРК отмечает юбилей: [беседа с собств. кор. 
ВГТРК по Челяб. обл. Л. Шестеркиной] / записала Л. Панфилова // Челябинский рабочий. – 2002. – 20 февр. 

Шестеркина Л. П. А в душе – весна!: [интервью декана факультета журналистики ЮУрГУ Л.П. 
Шестеркиной] / провела А. Иванцова // Технополис. – 2011. – 5 марта (№ 5). – С. 3. 

Шестеркина Л. П. В журналистике обязательно нужно сохранять индивидуальность: [интервью] 
[Электронный ресурс] // 74.ру: [сетевое изд.] – URL: http://diplom.74.ru/text/charisma/16816.html – (10.06.2017). 

Шестеркина Л. П. Жизнестойкая журналистика: [интервью с Л. Шестеркиной] / провела И. Моргулес // 
Южноуральская панорама. – 2008. – 18 сент. (№ 174). – С. 4. 

Шестеркина Л. П. Журналист меняет профессию: [интервью с проф. каф. телевиз. и радиожурн. в 
ЮУрГУ] // Южноуральская панорама. – 2002. –15 авг. – С. 9. 

Шестеркина Л. П. Журналист обязан уметь все!: [интервью] / беседовала Д. Ильина // Вечерний 
Челябинск. – 2002. – 21 июня.  

Шестеркина Л. П. Команда молодых, талантливых и креативных: [беседа с деканом факультета 
журналистики ЮУрГУ Л. П. Шестеркиной] // Технополис. – 2014. – 28 нояб. (№ 14). – С. 10. 

Шестеркина Л. П. Отвечая на вызов времени: [интервью декана факультета журналистики ЮУрГУ Л.П. 
Шестеркиной] / записала М. Черникова // Южноуральская панорама. – 2009. – 1 окт. (№ 190). – С. 3. 

Шестеркина Л. СМИ – это буфер между населением и властью: [интервью Л.П. Шестеркиной] / 
беседовал Карташев А. // Технополис. – 2008. – 29 авг. (№ 13). – С. 3. 

Шестеркина Л. Я не боюсь конкуренции!: [интервью] [Электронный ресурс] / беседовала А. Гусенкова // 
Uralpress.ru: информ. агентство. – URL: http://uralpress.ru/reviews/lyudmila-shesterkina-ya-ne-boyus-konkurencii – 
(10.06.2017). 

*** 

Андреев И. Самые влиятельные и известные женщины // Челябинский рабочий. – 2014. – 6 марта (№ 
10). – С. 3. 

Богуж Е. Л. Шестеркина Людмила Петровна // Челябинск: энциклопедия / сост.: В.С. Боже, В.А. 
Черноземцев. – Челябинск, 2001. – С. 989. 

Богуж Е. Л. Шестеркина Людмила Петровна // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. / ред.-издат. 
совет : П. И. Сумин (пред.) и др. – Т. 7: Х – Я. – Челябинск, 2008. – С. 410. 

В Американском журнале прикладных наук опубликована статья декана журфака ЮУрГУ [Электронный 
ресурс] // Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет): 
[офиц. сайт] – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2016/06/06/amerikanskom-zhurnale-prikladnyh-nauk-opublikovana-
statya-dekana-zhurfaka – (10.06.2017). 

Губернатор Борис Дубровский вручил государственную награду декану журфака Людмиле 
Шестеркиной [Электронный ресурс] // Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет): [офиц. сайт] – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2015/04/02/gubernator-boris-
dubrovskiy-vruchil-gosudarstvennuyu-nagradu-dekanu-zhurfaka – (10.06.2017). 

Декан журфака ЮУрГУ вошел в правление УМС по журналистике [Электронный ресурс] // Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет): [офиц. сайт] – URL: 
https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/19/dekan-zhurfaka-voshel-pravlenie-ums-po-zhurnalistike – (10.06.2017). 

Декан журфака ЮУрГУ вошла в рейтинг ТОП-50 самых влиятельных женщин региона [Электронный 
ресурс] // Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет): 
[офиц. сайт] – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/13/dekan-zhurfaka-voshla-v-reyting-top-50-samyh-
vliyatelnyh-zhenshchin-regiona – (10.06.2017). 

http://viperson.ru/articles/10-let-v-efire-rtr
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000451887&dtype=F&etype=.pdf
http://diplom.74.ru/text/charisma/16816.html
https://up74.ru/articles/obshchestvo/27555/
http://www.chelpress.ru/newspapers/vecherka/archive/21-06-2002/6/1.DOC.shtml
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000528781&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000415801&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000385325&dtype=F&etype=.pdf
http://uralpress.ru/reviews/lyudmila-shesterkina-ya-ne-boyus-konkurencii
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/vliyatelnie-i-izvestnie-zhenshini/18192731/
http://www.book-chel.ru/ind.php?id=4585&what=card
http://chel-portal.ru/enc/Shestyorkina_Lyudmila_Petrovna
https://www.susu.ru/ru/news/2016/06/06/amerikanskom-zhurnale-prikladnyh-nauk-opublikovana-statya-dekana-zhurfaka
https://www.susu.ru/ru/news/2016/06/06/amerikanskom-zhurnale-prikladnyh-nauk-opublikovana-statya-dekana-zhurfaka
https://www.susu.ru/ru/news/2015/04/02/gubernator-boris-dubrovskiy-vruchil-gosudarstvennuyu-nagradu-dekanu-zhurfaka
https://www.susu.ru/ru/news/2015/04/02/gubernator-boris-dubrovskiy-vruchil-gosudarstvennuyu-nagradu-dekanu-zhurfaka
https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/19/dekan-zhurfaka-voshel-pravlenie-ums-po-zhurnalistike
https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/13/dekan-zhurfaka-voshla-v-reyting-top-50-samyh-vliyatelnyh-zhenshchin-regiona
https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/13/dekan-zhurfaka-voshla-v-reyting-top-50-samyh-vliyatelnyh-zhenshchin-regiona


Декан журфака ЮУрГУ выступила с докладом на научной конференции по журналистике в МГУ 
[Электронный ресурс] // Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет): [офиц. сайт] – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/09/dekan-zhurfaka-vystupila-s-dokladom-
na-nauchnoy-konferencii-po-zhurnalistike-mgu – (10.06.2017). 

Декану журфака ЮУрГУ вручена высшая награда в области телевидения – специальный приз ТЭФИ 
[Электронный ресурс] // Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет): [офиц. сайт] – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2016/04/12/dekanu-zhurfaka-vruchena-vysshaya-
nagrada-oblasti-televideniya-specialnyy-priz-tefi – (10.06.2017). 

Журфак ЮУрГУ развитивает международные связи // Технополис. – 2010. – 22 сент. (№ 14). – С. 11. 

Загребин И. Новая победа «ЮУрГУ-ТВ»! // Технополис. – 2009. – 6 мая (№ 7). – С. 3. 

Людмила Шестеркина уходит в науку // Вечерний Челябинск. – 2002. – 14 мая. – С. 2. 

Людмила Шестеркина получила специальный приз «За вклад в развитие профессионального 
образования в области телевидения» на конкурсе «Студенческий ТЭФИ» [Электронный ресурс] // Союз 
журналистов Челябинской области. – URL: http://pressunion.ru/novosti/ljudmila-shesterkina-poluchila-specialnyj-
priz/ – (10.06.2017).  

Людмилу Шестеркину вновь избрали деканом факультета журналистики ЮУрГУ [Электронный ресурс] 
// Первый областной: [сайт телеканала] – URL: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ludmilu-shesterkinu-vnov-
izbrali-dekanom-fakulteta-zhurnalistiki-juurgu-113215022012/?newsCldr=preset&month=12&year=2016 – 
(10.06.2017). 

Михайлова Е. Людмила Шестеркина написала монографию о южноуральском телевидении 
[Электронный ресурс] // Сhelyabinsk.Ru: агентство новостей. – URL: 
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/202196.html – (10.06.2017). 

Панфилова Л. Здесь выучат на Парфенова и Познера: известный челябинский тележурналист 
Людмила Шестеркина намерена заняться преподавательской деятельностью // Челябинский рабочий. – 2002. 
– 20 июня. 

Сырцева Е. Больше всего люблю свободу... // Технополис. – 2013. – 13 июля (№ 17). – С. 6–7. 

Чистосердова Н. Рейтинг милых дам: 10 самых известных женщин: социологи назвали самых 
известных и влиятельных женщин области // Челябинский рабочий. – 2010. – 6 марта (№ 39). – С. 2. 

Шамсутдинова Ю. Декану журфака – высшая награда! // Технополис. – 2016. – 12 апр. (№ 8). – С. 4. 

 

https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/09/dekan-zhurfaka-vystupila-s-dokladom-na-nauchnoy-konferencii-po-zhurnalistike-mgu
https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/09/dekan-zhurfaka-vystupila-s-dokladom-na-nauchnoy-konferencii-po-zhurnalistike-mgu
https://www.susu.ru/ru/news/2016/04/12/dekanu-zhurfaka-vruchena-vysshaya-nagrada-oblasti-televideniya-specialnyy-priz-tefi
https://www.susu.ru/ru/news/2016/04/12/dekanu-zhurfaka-vruchena-vysshaya-nagrada-oblasti-televideniya-specialnyy-priz-tefi
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000439029&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000407713&dtype=F&etype=.pdf
http://pressunion.ru/novosti/ljudmila-shesterkina-poluchila-specialnyj-priz/
http://pressunion.ru/novosti/ljudmila-shesterkina-poluchila-specialnyj-priz/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ludmilu-shesterkinu-vnov-izbrali-dekanom-fakulteta-zhurnalistiki-juurgu-113215022012/?newsCldr=preset&month=12&year=2016
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ludmilu-shesterkinu-vnov-izbrali-dekanom-fakulteta-zhurnalistiki-juurgu-113215022012/?newsCldr=preset&month=12&year=2016
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/202196.html
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000425523&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000510619&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_KRAEV&key=000426605&dtype=F&etype=.pdf
https://technopolis.susu.ru/en/%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5/2267/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%E2%80%93-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0

