
История 
 

У Гуманитарного института телевидения и радиовещания несколько дней 
рождения. И поскольку, чем старше вуз, тем лучше, начнём по порядку. 

В 1991 году в одной из московских школ появился телевизионный факультатив. 
Известные ведущие программы «Спокойной ночи, малыши» тётя Валя – Валентина 
Леонтьева, и дядя Володя – Владимир Ухов, рассказывали о телевидении. И настолько 
ученикам понравились телевизионные сказки, что к окончанию школы два класса в 
полном составе захотели заниматься телевидением. Михаил Литовчин, чья младшая дочь 
училась в одном из этих классов, обошёл все известные творческие вузы, но тогда ни 
телевидение, ни лишние студенты никому были не нужны.  

1 апреля 1993 года удалось открыть отделение в одном из первых частных 
университетов Москвы. Преподавание вели корифеи отечественного телевидения: 
Григорий Шевелёв, Михаил Литовчин, Самарий Зеликин, Константин Бромберг, Татьяна 
Судец, Оксана Иванова… Помогал директор Телевизионного технического центра, 
бесплатно предоставляя для занятий концертную студию, павильоны и аппаратные. Ведь 
у телевидения и радио появился свой первый корпоративный вуз, который готовил всех 
творческих специалистов: режиссёров, операторов, журналистов-авторов, 
звукорежиссёров, организаторов производства и художников. 

Но начался процесс по ликвидации Государственной телерадиокомпании 
«Останкино», нужно было искать новое помещение для занятий, покупать аппаратуру и 
выполнять взятые на себя обязательства. Это дало импульс к организации 
самостоятельного вуза.  

5 апреля 1994 года правительством города Москвы было зарегистрировано 
негосударственное образовательное учреждение «Гуманитарный институт телевидения и 
радиовещания». Первым ректором института стал его основатель Михаил Литовчин. 
 
 
ЛЕТОПИСЬ ИНСТИТУТА. 
 
1991 год 

- в московской школе № 188 Михаил Литовчин открывает телевизионный факультатив 

1992 
- школа становится подшефной школой Гостелерадио 

1993 год 
- 01.04.93. все 90 слушателей школьного факультатива стали студентами телевизионного отделения 

одного из первых частных университетов Москвы  

1994 год 
 -     05.04.94. правительством города Москвы зарегистрирован Гуманитарный институт телевидения и 
радиовещания 
-      31.08.94. получена государственная лицензия на обучение по двум направлениям: журналистика и 
менеджмент и четырем специальностям: режиссура, операторское мастерство , звукорежиссура и 
театрально-декорационное искусство 
-      студенты телевизионного отделения  Университета стали студентами Гуманитарного института 
телевидения и радиовещания 
 
1995 год 
- выпуск программы об инвалидах «Преодоление» для ОРТ 

- заработаны первые деньги - 90000 долларов , на которые приобретено первое профессиональное 
оборудование 

1996 год 
-     создание художественного сериала по заказу РТР 
 



1997 год 
-     состоялся первый выпуск. Оператор А.Горовой получил диплом №1 
 
1998 год 
- умирает М.А.Литовчин 

- 03.07.98. Институту присвоено имя его основателя – Михаила Литовчина 

- Ректором избран В.В.Лазуткин 

- Институт стал членом Национальной ассоциации телерадиовещателей 

- Вышел первый выпуск студенческой газеты «Начало» 

1999 год 
- получена повторная государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

высшего профессионального образования 

- укомплектована профессиональная учебная студия  

- стартовал первый совместный съемочный проект студентов всех факультетов «Автопортрет» /проект-
тест на способность к творчеству и поиску изобразительного языка/. С«Автопортрета» началась 
система проектного образования в институте 

- открылось заочное отделение 

2000 год 
- получена государственная аккредитация, дающая право выдавать диплом государственного образца 

- 01.10.2000 начала работу Высшая школа телевидения  

- состоялся первый выпуск студенческого учебно-публицистического журнала  «ОN AIR» 

- два студента нашего института Е.Алешкевич и А.Марковский получили 1 и 11 премии на 1 
Московском фестивале студенческих работ за курсовые работы «Автопортрет» 

2001 год 
- начал работу редакционно-издательский отдел, приобретены авторские права на лучшие зарубежные 

книги по телевидению, кино и радио 

- стартовал студенческий телевизионный Пресс-клуб, куда приглашаются «звёзды» отечественного 
телевидения, кино и радио 

- стартовал проект «Даточка» о знаменитых датах в истории нашего Отечества. Лучшие работы 
показаны по каналу ТВЦ 

2002 год 
-     начало студенческого телевизионного проекта «России славные фамилии» 
-     стартовало студенческое ток-шоу самопознания «Я» 
-     сформирована система проектного образования 
-     институт принял участие в разработке новых государственных стандартов, появились квалификации 
«режиссер телевизионных программ» и «телеоператор» 
 
2003 год 
- педагоги института пишут курсы лекций по истории кино, радио, светотехнике, физике и 

электротехнике... 

- состоялась первая научная конференция совместно с Государственным институтом искусствознания 
/ГИИ/ 

- вышел первый номер студенческой газеты «ГИТР-ТАЙМС» 

 
2004 год 
- правительством города Москвы Институту выделен участок земли для строительства здания 



- открылась аспирантура 

- выпущен первый номер научного сборника «Наука телевидения» совместно с Государственным 
институтом искусствознания /ГИИ/ 

- система проектного образования представлена на заседании Союза негосударственных вузов Москвы 

2005 год 
- получена повторная государственная лицензия 

- получена повторная государственная аккредитация 

- институт открыл новые специальности: режиссура мультимедиа-программ; продюсерство кино и 
телевидения; художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок /живопись/; 
художник анимации и компьютерной графики /графика/ 

- состоялась вторая научная конференция совместно с Государственным институтом искусствознания 

- Ю.М.Литовчин стал победителем российского конкурса «Менеджер года – 2005» в номинации 
«Электронные средства массовой информации» 

2006 год 
- начата работа над проектом здания института 

- работа издательского центра ГИТРа признана «Лучшим издательским проектом в области 
медиаобразования» на конкурсе «Университетская книга» 

- начало студенческого проекта «Хобби» 

- состоялась третья научная конференция совместно с ГИИ 

2007 год 
- защитился первый аспирант института А.Чикирис 

- начало студенческого проекта «Герой нашего времени» 

- состоялась четвертая научная конференция совместно с ГИИ 

- сборник «Наука телевидения» получил гриф Министерства культуры 

- студенческая работа  заняла первое место на межрегиональном фестивале «Телефорум» 

- началось вещание студенческого радио «ГИТР-FM» 

2008 год 
- начата работа над проектом «Русские истории» совместно с русскими  домами по всему миру 

- институт стал сертифицированным учебным центром APPLE в России 

- первые 12 студентов прошли стажировку в университете в Великобритании 

- состоялась пятая научная конференция совместно с ГИИ 

- открылось вечернее отделение  

- вышел первый номер студенческого литературно-художественного альманаха «Эго» 

2009 год 
- состоялась шестая научная конференция совместно с ГИИ 

- научная работа студентки А.Плешаковой заняла второе место на конкурсе научных работ студентов 
негосударственных вузов 

- 14 студентов продолжили стажировку в Великобритании 

- Институт стал кандидатом в члены Силект – международной ассоциации кино-телешкол 



- Научные студенческие работы вышли отдельным сборником «САМПИШУ» 

2010 год 
- стартовал совместный проект Института и московского комитета образования «Нити памяти» 

(семейные военные истории), лучшие работы вышли в эфир 1 канала и прозвучали на «Маяке» 

- Институт прошел очередную аккредитацию и лицензирование, открыты новые специальности: 
драматургия, музыкальное искусство эстрады, а также магистратура 

- Еженедельно за один день выпускается три ток-шоу в «прямом эфире» 

- ректором избран Ю.М.Литовчин 

- президентом избран В.В.Лазуткин 

- состоялась седьмая научная конференция совместно с ГИИ, в ней активное участие приняли аспиранты 
ГИТРа 

- Институт стал членом международной ассоциации кино-телешкол «Силект» 

- Стартовали проекты «Другие», «Любопытная Варвара», «Мое дело», «Докудрама», продолжился 
проект «Военные истории». 

- Построена звуковая студия 5.1. 

       2011 год 
- Стартовал проект «Москва – любовь моя». 

- Победа на фестивалях 

- Правительство г.Москвы отобрало у Института участок земли для строительства нашего Дома: на 397 
согласовании мы споткнулись. 

- Проект «Нити памяти» получил премию от правительства г.Москвы - 30 тыс. рублей. 

- Стажировка в Eidg Hill 

- По заказу АНО “Спортивное вещание” педагогами института создано 16 учебно-методических 
комплексов для подготовки региональных специалистов для работы на Олимпиаде в Сочи. 

- Состоялась 8 научная конференция совместно с ГИИ, по итогам которой издан научный сборник 
“Наука телевидения”. 

- Начали работу краткосрочные курсы. 

 
2012 год. 

- Снят пилот “ГИТР-ТВ” целиком и полностью силами студентов и выпускников 

- Состоялась 9 всероссийская научная конференция совместно с ГИИ, по итогам которой издан научный 
сборник “Наука телевидения” 

- Состоялись 6 студенческих научных конференций: по журналистике, режиссуре, операторскому 
мастерству, звукорежиссуре, мастерству художника и продюсерству, по итогам которых издан сборник 
“САМПИШУ”. 

- Состоялась научная конференция аспирантов, по итогам которой издан научный сборник. 

- Всероссийский фестиваль студенческих работ «Телемания» 

- Победа на фестивале «Люди и страны» в Германии (А.Виноградов «Пять шагов Буто») 

- Стажировка в Великобритании 

 



2013 год 

- Начато регулярное вещание «ГИТР.ТВ» 

- 10 юбилейная всероссийская научная конференция, проводимая ГИТРом совместно с ГИИ, по итогам 
издан сборник «Наука телевидения» 

- издан «Сампишу» - сборник лучших научных работ шести студенческих конференций, проводимых по 
факультетам  

- издан «Сампишу» - научный сборник по итогам аспирантской конференции 

- Международный молодёжный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» 

- Выпущено 187 режиссёров, операторов, журналистов, звукорежиссёров, продюсеров и художников 

- Ректор ГИТРа Ю.М.Литовчин стал членом Европейской киноакадемии, основанной И.Бергманом 

- Купили здание для института 

 

2014 год 

- 75 студентов ГИТРа поехали работать на трансляции зимней Олимпиаде в Сочи в составе Olympic 
Broadcasting Services – OBS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      


