
Медиацентр 



Основные задачи Медиацентра 
 

– Информировать об университетской и студенческой жизни 
– Восполнить недостаток информации, получаемой из современных 

молодежных СМИ. 
– Способствовать формированию ценностных ориентиров 

студенческой молодежи. 
– Способствовать повышению общего культурного уровня студентов. 
– Оказывать помощь в реализации творческого потенциала 

вузовской молодежи. 
– Мотивировать на проявление активной жизненной позиции.  
– Способствовать реализации стратегии вуза и его корпоративных 

задач.  
– Способствовать формированию корпоративной культуры студента, 

созданию ощущения общности с другими учащимися и 
преподавателями 

– Мотивировать на получение знаний, повышение своего 
интеллектуального уровня.  

 





Сделано в 2012 году 

• Изготовление и трансляция информационных роликов 
 о предстоящих событиях в университете  - 120 шт.  

 
• Прямые эфиры - 130 

 
• Создание и включение социально значимых роликов - 

10 шт.  О вреде курения, о спорте, об учебе, о 
соблюдении чистоты, про вещи, оставленные без 
присмотра, изучайте иностранные языки, про лыжную 
базу, про университет, об отключении сотовых 
телефонов на занятиях, о правилах поведения при 
угрозе терактов. 
 



Сделано в 2012 году 

Создано 25  тематических программ  
- Для чего нужна утренняя зарядка (Кондрабаева Е. – филфак)  
- Питание в университете (Трунова О. – эконом.) 
- Музыка вокруг тебя (Ложкин Р, геолог.) – 5 выпусков 
- ТехноNews 6 программ (Корепанов А, физфак) – 6 выпусков 
- Полезности от Оли (Трунова О, эконом.) – 5 выпусков 
- Женитьба устами студентов (Кондрабаева Е, филфак),  
- Radio Presenter студенческого радио (Кабанов Д, фсф), 
- Соблюдайте чистоту (Яковлева А, филфак) 
- Книга или E-book читалка (Кондрабаева Е., Исрафилова К.) 
- Преодоление препятствий 
- Танцуем по-новому! (Бедрак Г., фсф) 
- Немного о социальных сетях (Хлопина М. филфак) 

Сделано в 2012 году 



Сделано в 2012 году 
10 радиопрограмм о творческих  студенческих объединениях  

- Академический хор ПГНИУ (Хлопина М. филфак) 

- Про авторские работы студентов 3 программы (Кабанов Д- ФСФ) 

- «Наши на Радио ПГУ» - творческие коллективы с участием студентов (6 шт.) 

 

8 радиопрограмм с участием успешных студентов и выпускников  

- Интервью с успешными выпускниками ЦДО «Littera» (3 шт.) 

- Интервью с кандидатами конкурса "Мистер Университет 2012" (5 шт.) 

 

Создано 5 социально значимых программ  

- Про спорт (Ложкин Р. Геолог.)  

- Про чистоту на территории университета (Яковлева А. филфак) 

- Про курение «Сигареты это - ЯД! Сигареты - это АД!» 

- О профилактике  туберкулеза 

- О вреде курения с участием преподавателя «Почему молодёжь курит?» 

- О профилактории 

 



Сделано в 2012 году 
2 видеосюжета про Радио ПГУ в СМИ 

- Телеканал Рифей Пермь «Новый день» (про Радио ПГУ) 24.09.2012 

- Телеканал Рифей Пермь ТСН  (про Радио ПГУ)  03.04.2012 

 

Участие в  проектах, конкурсах 

-  Участие студенческих творческих радиопрограмм  в конкурсе «Радиомания 2012» 

-  Участие в конкурсе студенческих программ в рамках проекта «Партнерство студенческих 
радиостанций» УНИВЕРСИТИ (Москва) 

Участие в  выездных мероприятиях 

-Участие представителя студенческого радио  во Всероссийском лагере-семинаре лидеров 
студенческого самоуправления «Ступени» 

-Поездка на студенческую радиостанцию  Радио УрГУ г.Екатеринбург 

11 экскурсий для студентов, школьников, количество участников – 160 человек 

- для студентов кафедры журналистики (2 шт.) 

- для школьников «Юные журналисты» (2 шт.) 

- для участников фестиваля»Золотое перо» (1 шт.) 

- для слушателей курсов РИНО ( 5 шт.) 

- для представителей летней детской  площадки (1 шт.) 



Сделано в 2012 году 
• 20 мастер-классов по созданию радиопрограмм  
- для участников Программы развития студенческих объединений 

(3шт.) 
- для студентов, интересующихся направлением радио   (7 шт.) 
- для организаторов фестиваля «Точка отсчета»  - (3 шт.) 
- для студенческих СМИ «Пресс-экспресс»  - ( 7шт.) 

 
• Участие в  27 общеуниверситетских  мероприятиях, в т.ч. 
- Информационно-музыкальное оформление спортивных 

мероприятий (10 шт) 
- Музыкальное оформление мероприятий  по празднованию Дня 

Победы в ПГНИУ 
- Трансляция программ в День открытых Дверей университета 
- Мероприятия на территории университета с переносным 

оборудованием (15шт.) 
 



Сделано в 2012 году 

• Размещение  40 радиопрограмм на сайте 
www.radio.psu.ru   – количество просмотров 
3000 

 

• Продвижение Радио ПГУ в 3 социальных сетях  
количество участников -   340 человек 

ВКонтакте http://vk.com/radio_psu  

Твиттере https://twitter.com/radiopsu 

Facebook http://www.facebook.com 

 



На базе Медиацентра Радио ПГУ в рамках 
Программы развития студенческих объединений 

ПГНИУ "От студента к президенту" реализуется 
проект  

"Создание студии записи радиопрограмм» 
 



Программа развития студенческих объединений  
«От студента к президенту» 

В рамках проекта в 2012 году  выполнен капитальный ремонт 
помещения  865 каб. корпус 1 
 

Приобретено новое студийное оборудование  
1. Дикторская кабина 
2.Студийный микрофон AUDIO-TECHNICA AT2035 + Поп-фильтр  
3. Предусилитель одноканальный микрофонный  DBX 286S 
4. Студийный монитор YAMAHA HS50M ( 4 шт.) 
5.Прибор динамической обработки звука 4-х канальный Behringer 
6.Предусилитель микрофонный 4-х канальный Digilab Marvel SPM-400 
7. Предусилитель  пятиканальный для наушников ART HeadAMP5  
8. Наушники студийные AKG K77 ( 4шт.) 
9. Микрофонная стойка-пантограф  (5 шт.) 

•                                                                                                   далее - > 



Программа развития студенческих объединений  
«От студента к президенту» 

Приобретено звукозаписывающее оборудование 
1.Звуковая монтажная станция 
2.Звуковая рабочая станция   
 

Программное обеспечение для организации Интернет-радио 
 

Репортерское оборудование:  
1. Пульт микшерный компактный компактный Behringer XENYX 802 (2шт.) 
2. Моноблок HP  3420 AiO 20"  ( 2шт.) 
1. Цифровой рекордер ZOOM H2N (2шт.)    
2.Фотоаппарат         Nikon D3100 Kit    
3. Видеокамера Sony HDR-CX200E 
4.Ноутбук 
 

Комплект переносного звукового оборудования до 300 вт 
Звуковые колонны ( 8 шт.) 
 Мебель  стол – 2 шт., стол компьютерный – 2 шт, подставка под сист. блок – 2 шт, 

приставка-стол для брифинга – 1 шт, стул-кресло – 5 шт, диван – 1 шт. 
































