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Гордиенко Сергей Иванович 

(р. 21.02.1957) 

 
 

Директор телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», доцент кафедры 
журналистики, рекламы и связей с общественностью Института медиа и 
социально-гуманитарных наук ЮУрГУ (по 2021 г.), действительный член 
Евразийской Академии Телевидения и Радио, член Правления Союза 
журналистов Челябинской области. 

В 1979 г. окончил приборостроительный факультет ЧПИ по 
специальности «Автоматика и телемеханика». С 1981 г. был принят на 
работу в Челябинский комитет по телевидению и радиовещанию 
оператором. В 1986 г. получил высшую категорию телеоператора. Работал в качестве ведущего 
оператора на всех цикловых передачах Челябинского телевидения, ведущий оператор нескольких 
телемарафонов, посвященных борьбе с наркоманией и СПИДом. В 1988 г. первым из операторов 
Челябинской студии телевидения освоил работу с телевизионным журналистским комплектом, С. И. 
Гордиенко внёс большой личный вклад в развитие Челябинского телевидения. С 1992 г. С. И. Гордиенко 
был приглашён на работу оператором Службы корреспондентской сети Всероссийской государственной 
телерадиокомпании (г. Москва), корпункт в г. Челябинске. С. И. Гордиенко вместе с собственным 
корреспондентом ВГТРК Л. П. Шестёркиной готовил сюжеты по экономическим, социальным, 
политическим, общественным проблемам уральского региона для программ «Вести», «Федерация» и 
других программ РТР.  

В июле 2002 г. С. И. Гордиенко вместе с Л. П. Шестёркиной создали кафедру телевизионной и 
радиожурналистики в ЮУрГУ. С. И. Гордиенко работал заместителем заведующего кафедрой, доцентом. 
Разработал проект вузовской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» и внедрил его в жизнь. Это первая и пока 
единственная в России университетская вещательная телерадиокомпания, опыт создания которой 
изучается ведущими вузами России. В мае 2006 г. телерадиокомпанией «ЮУрГУ-ТВ» под руководством 
С. И. Гордиенко открыта студенческая радиостанция. Сегодня программы «Радио ЮУрГУ» ежедневно 
выходят на сайте телерадиокомпании, работает студенческое радио «Elevate» в лифтах ЮУрГУ, на 
федеральном Интернет-портале «Вся Россия». 

С. И. Гордиенко на протяжении двух десятков лет принимает активное участие в работе жюри 
областных телевизионных конкурсов и в организации областных и городских фестивалей СМИ. 

Награждён грамотой Администрации города Челябинска «За большой личный вклад в развитие 
города» (1996), с 1999 г. является обладателем золотого знака лауреата конкурса «Человек года» за 
создание телевизионной трилогии «Аша–1710 км». Награждён почётными грамотами Губернатора 
Челябинской области (2006, 2009), нагрудным значком «За значительный личный вклад в развитие 
университета, высокие профессиональные качества, многолетний добросовестный труд и в связи с 70-
летием со дня образования Южно-Уральского государственного университета» (2013), почётными 
грамотами Министерства образования и науки РФ (2013, 2019), многочисленными грамотами 
Законодательного Собрания Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области, ректора 
ЮУрГУ, благодарностями Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, ректора ЮУрГУ 
(2017), памятной нагрудной медалью «За достижения в развитии ЮУрГУ».  
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