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21 декабря 2020 г. 15-летие учебной студии Радио ЮУрГУ
Учебная студия Радио ЮУрГУ
(основана в 2005 г.)
Учебная студия «Радио ЮУрГУ» входит в состав телерадиокомпании
«ЮУрГУ-ТВ»,
являясь
структурным
подразделением
Южно-Уральского
государственного университета.
Сегодня
радиостудия
–
это
полноценная
учебно-практическая
лаборатория. Здесь студенты учатся делать новости, радиорепортажи, записывают рубрики и
музыкальные композиции. В конце 2009 г. был запущен уникальный проект – радио Элевейт (радио в
лифте). Вещание осуществляется в лифтах главного корпуса университета, а также на официальном
сайте. Отметим, помимо вещания в лифте, проекты студентов распространяются на подкастах 360градусного мультимедийного учебного ньюсрума и в социальных сетях. В ежедневном эфире звучат
более 30 рубрик, над созданием которых трудятся студенты, обучающиеся на кафедре «журналистика,
реклама и связи с общественностью».
С сентября 2011 г. «Радио ЮУрГУ» открывает новое направление «Иновещание». Теперь
студенты готовят радиопрограммы не только на традиционном русском языке, но и на иностранных. На
английском, немецком, французском языках радиожурналисты общаются с иностранными студентами
ЮУрГУ. При подготовке выпусков программ редакция сотрудничает с лингвистическим центром ЮУрГУ.
Все программы нацелены на международную интеграцию учащейся молодежи, осуществление
культурного диалога и языковую практику студентов-журналистов. В 2014 г. радиостудия ЮУрГУ
признана лучшей в Уральском федеральном округе. В фестивале студенческих СМИ «МедиаСеть» она
заняла первое и второе места в номинации «Радио». В 2015 г. «Радио ЮУрГУ» стало лауреатом
Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России 2015», получив диплом в номинации «Россия молодая»
за серию студенческих материалов к 70-летию Великой Победы.
На платформе «Радио ЮУрГУ» студенты-журналисты проходят студенческую практику с 1 по 4
курс включительно, а также учебная лаборатория выступает площадкой для занятий университетского
журналистского клуба «Медиапоколение». «Радио ЮУрГУ» участвует в социальном проекте озвучивания
игры для детей с нарушением зрения «Весёлый сад» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
совместно с кафедрой дизайна и изобразительных искусств Архитектурно-строительного института.
Учебная студия принимает участие в форумах и конференциях международного уровня.
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