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В рубрике «вОбект иве» — лауреат премии Союза журналист ов России, младший редакт ор в
департ амент е информационных проект ов службы сет евого издания m24.ru, сегодня — помощник
руководит еля пресс-службы префект уры СЗАО — Елизавет а Иванчук. Лиза расскажет о первом
свидании с журналист икой, о ст ажировке в Правит ельст ве Москвы и не т олько.

Лауреат премии Союза журналистов России, младший редактор в департаменте информационных проектов
службы сетевого издания m24.ru, сегодня — помощник руководителя пресс-службы префектуры СЗАО.
Знакомст во с Цент ром развит ия
— О Ц ентре развития я узнала в 2017 году, когда проходила отбор на стажировку в правительство Москвы. Я
была поражена не только числом грандиозных проектов этой структуры, направленных на самореализацию
молодежи, но и самим фактом заинтересованности кого-то со стороны в том, чтобы ты развивался и рос как
личность. Сотрудники центра вкладывались в меня, поддерживали как члены большой и дружной семьи — это
был невероятно позитивный, активный, насыщенный и, более того, важный, знаковый для меня период!
Производство проектов в центре нисколько не конвейерное, каждый из них — результат серьёзного творческого
подхода, вдохновения, духовного вклада. Один день в рамках стажировки мне даже повезло поработать там.

Мне устроили экскурсию по зданию, рассказали про все отделы, познакомили с ключевыми лицами, которые из
года в год наблюдают за нами — молодежью — и стараются сделать так, чтобы мы были объединены,
чувствовали себя счастливыми и успешными. Продуктом такой работы становятся качественные и интересные
проекты, из участия в которых я вынесла, что наша модель действительно невероятно талантлива и
инициативна, главное — создать рабочие условия, поставить задачу и немного подтолкнуть.
Структура упорно ищет лучших из лучших, тщательно отбирает через организованную многоступенчатую
систему, а затем направляет... И это самое ценное.
Ц ентр даёт колоссальные возможности. Например, по итогам молодёжных форумов студенты могут реализовать
проект, получить для него статус «при поддержке Правительства Москвы», а это, в свою очередь, уже ступень,
которая позволяет расширить масштаб.

Ст ажировка — ст арт большой карьеры
— В 2017 году я приняла участие в одном из главных проектов центра — программе стажировки правительства
Москвы «Москва моими глазами». Нужно было разместить на своей странице в социальных сетях мотивационное
письмо с ответом на вопрос «почему я хочу в ПМ», а на карьерном сайте в личном кабинете прикрепить резюме и
статью на тему «Три моих главных достижения».
Следующий этап был очным — тест на IQ, коллективная разработка проекта, собеседования с психологом и
сотрудником департамента. Самым сложным было при комиссии с другими участниками — студентами МГУ,
МГИМО, ВШЭ и др., которых я видела впервые, за несколько минут разрабатывать с нуля проект, расписывать и
презентовать его, параллельно выполняя поступающие и сменяющие друг друга задачи.
Помню, что вызвалась тогда быть лидером и взяла на себя организацию нашей команды. Думаю, что именно эти
качества — стремление к системе, структуре, многозадачность и умение работать в команде — помогли мне
пройти тот отбор.
Стажировка стала для меня изучением деятельности госструктур и сфер, близких журналистике. В рамках
программы семимесячной стажировки я была определена в три учреждения — Агентство инноваций города
Москвы, ООО «Твоя газета», которое занимается ведением сайтов ivanovskoe.mos.ru, novogireevo.mos.ru,
preobr.mos.ru, и префектуру Северо-Западного административного округа. Везде нашлось применение моим
способностям, поэтому я получала особое удовольствие от того, чем занимаюсь. При этом я приобрела новые
полезные навыки, узнала свои сильные стороны, даже открыла талант! Оказалось, у меня неплохо получается
делать информационные графические изображения. Много лет потом я вспоминала последнее место
стажировки, осознавая, что могу там ещё очень многому научиться.
Прошло три года. Я уже работала новостником на сайте телеканала Russia Today, писала очередную заметку в
редакции, как раздался звонок от руководительницы пресс-службы префектуры СЗАО с предложением прийти к
ним на собеседование. Я не сразу поверила, что это происходит в реальности, потому что идеальным было всё —
коллектив, условия, задачи. Я даже рискнула подумать, стоит или не стоит идти и стала анализировать
преимущества, которых, естественно, оказался целый список.

Впоследствии работа раскрылась с новой стороны, и оказалось, что мои альтруистические наклонности нашли
своё применение. Префектура решает реальные проблемы реальных жителей, взаимодействуя с
департаментами, и такая живая работа, живое общение — с управлениями органа, с людьми, оказалась мне
очень близка из-за отдачи.

О личных дост ижениях
— Большинство моих личных достижений оформлены в две толстые папки, которые я готовила для ГОСов на
факультете журналистики МГУ. Помню, как руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС шутливо
назвал их «томиком " Войны и мир" ». В этих папках — грамоты с форумов, дипломы об успешном прохождении
образовательных программ по специальности и смежным сферам, моя первая инфографика «памятка
абитуриентам» от Студенческого совета МГУ, в котором я состояла, выпущенная Университетом тиражом 3 тыс.
экземпляров, номера учебного факультетского проекта «Журналист», где я выступила главным редактором, мои
пробы в разных жанрах.
На первых курсах я работала младшим редактором в департаменте информационных проектов службы сетевого
издания m24.ru («Москва 24»), администратором сайта Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа. Параллельно была активистом Студенческого союза, Студенческого совета, Волонтёрского
центра МГУ, работала в приёмной комиссии факультета журналистики МГУ.
Успешно проходила конкурсные отборы Росмолодежи на образовательные форумы «Территорию смыслов на
Клязьме» и «Тавриду», пресс-тур в Азербайджан, организованный председателем Азербайджанской молодежной

организации России (АМОР) Лейлой Алиевой. Участвовала в научных конференциях «Медиа в современном мире.
Молодые исследователи», «Ломоносов 2017» и «Ломоносов 2018», в образовательной программе МГИМО и
Правительства Москвы «Студенческие медиа: Молодёжь в действие», была номинирована на премию «Золотое
перо» на факультете журналистики. В 2018 году стала лауреатом премии Союза журналистов России. Считаю
это одним из главных своих достижений. А главным — перевод на бюджет на факультете журналистики МГУ и
получение красного диплома.
Всё это отражено в этих «томиках».
Ещё одним личным достижением считаю проведение мастер-класса для студентов по профессиональной этике
журналиста и медиатрендам, организованного Всероссийским молодёжным тренинговым центром. Для меня это
также было очень важно.

Работ а
— Сейчас я работаю помощником руководителя пресс-службы префектуры СЗАО. Мы занимаемся совершенно
разными задачами — как информационными, так и организационными.
О Цент ре
— Ц ентр развития стал для меня большим подарком судьбы, поскольку проложил дорогу на идеальную в моём
представлении работу, пусть это случилось спустя три года после стажировки. Всё в жизни неслучайно. Более
того, всё происходит вовремя — тогда, когда нужно! Сейчас я наслаждаюсь жизнью, получаю удовольствие от
каждого дня, даже от самого осознания, что занимаюсь своим делом, что нет непосильных для меня задач, но
есть замечательные коллеги, которые всегда подскажут и поддержат. Новые задачи я встречаю с
предвкушением, а не страхом. Потому что уверена, что справлюсь, — а это значит, что я на своём месте.
Коллектив в префектуре очень дружный, профессиональный, оперативный и нацеленный на результат. И для
меня большая радость — быть частью коллектива с такими качествами.
Здесь я приобретаю навыки, которые не смогла бы получить в журналистике из-за иной специфики работы. Я
чувствую, что могу ещё многому научиться, что уже развиваюсь, становлюсь более творческой, становлюсь
лучше! Поэтому я скажу одно — Ц ентр сотворил для меня магию, и я желаю, чтобы молодёжь не противилась
государственным проектам, а поддерживала все инициативы, сама продолжала бы быть инициативной,
открытой, генерировать новые идеи, разрабатывать полезные для страны проекты на молодёжных форумах, где
моделируется деятельность разных государственных учреждений. Участием в проектах Ц ентра вы создаёте себя
и своё будущее.
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