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ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МЕДИАЦЕНТРА "РАДИО ПГУ"

 1.Информационная деятельность
 Распространение информации, касающейся всех сфер 
студенческой жизни, учебной и внеаудиторной 
деятельности, а также информации, поступающей из 
общественных, студенческих и молодежных 
организаций. 

 2.Создание радиопрограмм
 Участие творческой молодежи в создании социально 
значимых радиопрограмм, пропагандирующих 
здоровый образ жизни и активный отдых, участие в 
спортивных соревнованиях, участие в студенческой 
самодеятельности.

2



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА (ПРЯМЫЕ 
ЭФИРЫ) В СОЧЕТАНИИ С ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКОЙ С 
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ В
 11.20 11.30, 
      13.0513.30,  
            15.0515.15,  
                  16.5017.00.                                                                     
                                                                                                           
                                            
      114 ПРЯМЫХ ЭФИРОВ

    Музыка, звучащая в нашем эфире, 
отличается динамикой и 
положительной энергией,  особо 
необходимой студентам, 
находящимся во время перерыва в 
постоянном движении. Это 
помогает им на время отвлечься от 
забот и проблем, вызванных учебой, 
и почувствовать себя комфортно, 
наслаждаясь любимыми песнями. 3



ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОБЫТИЯХ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ, СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

   50 ТРАНСЛЯЦИЙ
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СТУДЕНЧЕСКИЕ  НОВОСТИ
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«Студлайф»   Сообщения об актуальных 
событиях  для студентов Пермского 
университета. В конце выпуска новостей 
музыкальный релиз.
49 выпусков



СПОРТИВНАЯ ТЕМАТИКА
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"Спорт в лицах"  Радио интервью со 
студентами, увлекающимися спортом. В 
каждом выпуске рассматриваются 
различные виды спорта. В оформлении 
радиопрограммы используется музыка о 
видах спорта.                                           
19 выпусков 



НАУЧНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РАДИОПРОГРАММЫ
 ПРИ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 «Геолинга»  об 
интересных фактах и 
топонимии, 
происхождении названий 
различных мест в 
отдельно взятой стране 
мира) 

                         10 выпусков
 
 «100 слов до 100летия» 

 о многообразии 
символов Пермского 
университета.

                              61 выпуск 
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 «Студент и закон» –
о применении  правовых 
знаний студентами в 
повседневной жизни. 

                           6 выпусков 

 «Культ речи» –  
о правильности речи, 
соблюдении норм 
литературного языка. 

                       3 выпуска 



РАДИОПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСОВ 

 «Точка зрения»  Мнения 
студентов и преподавателей на 
различные темы. 
                              6 выпусков

 «Необычные мифы из обычной 
жизни»  О разности мышления 
мужчин и женщин. 
                              5 выпусков

 «Личные качества»  Об 
особенностях характера 
человека.
                         6 выпусков 
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РАДИОПРОГРАММЫ О МУЗЫКЕ

 Мировая музыка    
Программа о творчестве 
различных популярных 
коллективов мира.
               11 программ

 Sunshine & Chill PSU  
Специальная подборка  
приятной спокойной музыки 
с информацией об 
исполнителях.
                 19 выпусков

 «Хит парад Вконтакте»
     Программа  по итогам 
голосования в социальной 
сети за музыкальные 
композиции определенной 
тематики.
                    6 программ
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 Киномания – рубрика о 
самых громких новинках 
кино города. 
                 14 программ

 От Люмьеров до 
Тарантино –  рубрика об 
истории развития кино. 
                3 программы

Радиопрограммы о кино



РАДИО ВЫПУСКИ С УЧАСТИЕМ  ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ УНИВЕРСИТЕТА, МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ                                  
                    

 29 ВЫПУСКОВ
     Организаторы фестивалей: "Парад университетов", "Равноденствие", 

"Суперпервокурсник", "Молодежная рок музыка" , "Авторская песня", 
участники конкурса Мисс и Мистер университет, победитель конкурса УМНИК, 
режиссеры Малой весны, выпускницы Littera, американские гости из 
университета Монтаны, студент ПГНИУ из Китая,  представители 
экологического совета университета, участники группы 3D, рэп исполнители.
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 «О, счастливчик»  проект, 
в котором принимают 
участие яркие, 
талантливые, 
разносторонние студенты 
Пермского университета. 
Отбор заявленных 
участников проводится 
случайным образом. 
4 выпуска
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИЙ, 
РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ, ФЕСТИВАЛЕЙ, КОНЦЕРТОВ             
                                43 МЕРОПРИЯТИЯ
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СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ, 
СПОРТ, ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ                            

           
8 АУДИОРОЛИКОВ
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70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ:
 Аудиорассказы  «Он не вернулся из боя»  
о сотрудниках и студентах Пермского 
университета, не вернувшихся с полей 
Великой Отечественной войны.

 Цикл радиопрограмм о песнях Великой 
Отечественной войны.

 Запись стихов на военную тематику в 
исполнении студентов разных 
факультетов.

 Аудиоролики о Великой Победе.

16



ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ

17



ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ 
ЗАПИСИ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И МОНТАЖУ ФОНОГРАММ, 
ОБРАБОТКЕ ЗВУКА,  РАБОТА В ЗВУКОВОМ РЕДАКТОРЕ
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СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
РАДИОПРОГРАММ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ СМИ 

"БАМБАЛЕЙЛА 2014"

  «Бамбалейла» – это совместный 
проект Профсоюзной 
организации студентов и 
Управления общественных 
связей и маркетинга при 
поддержке кафедры 
журналистики и массовых 
коммуникаций филологического 
факультета. Основной целью 
фестиваля является создание 
действующих и эффективных 
редакций факультетских газет. 
На факультетах, где уже 
имеются функционирующие 
редакции, этот фестиваль 
помогает модернизировать  
медиапродукт. 
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 16 ЭКСКУРСИЙ
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 РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ  WWW.RADIO.PSU.RU 
 90 АУДИОПРОГРАММ
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http://www.radio.psu.ru/


ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО РАДИО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. РАЗМЕЩЕНИЕ 
РАДИОПРОГРАММ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ В ГРУППЕ "РАДИО ПГУ"              

 206 РАДИОПРОГРАММ
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ОХВАТ АУДИТОРИИ ВКОНТАКТЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЩАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
  НАПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  99 РАДИОПРОГРАММ , 500 

МУЗ.КОМПОЗИЦИЙ
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65 ЛЕТ РАДИО ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ В КОНКУРСЕ РАДИОПРОГРАММ
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РАДИО ПГУ
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ЛУЧШЕЕ ВЕЧНО МОЛОДОЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ РАДИО!
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