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Праздник

Завтра свой профессиональный праздник отметят
работники радио. Среди них – студенты УлГУ,
ведущие университетского эфира.

АДИО УлГУ выходит в эфир
около трех лет. Проект пока
находится в стадии развития –
радийщики пробуют новые формы
вещания и строят планы на расшире#
ние. Они уверены – совсем скоро им
удастся преодолеть все технические
препоны, и эфир охватит все точки
большого, раскинутого по всему го#
роду университетского комплекса.
Сегодня в радиорубке УлГУ трудят#
ся девять человек. Недавно прошел

Р

кас#
тинг, был об#
новлен состав ди#джеев.
Желающих стать звездами эфира от#
бирали по грамотной речи, коммуни#
кабельности, чувству юмора и дик#
ции. Постоянное совершенствование
мастерства – непременное условие
работы. Новичкам внушают сразу –
прямой эфир ошибок не терпит, ого#
ворился – не сотрешь, не вырежешь.
Перед взором постоянно находится
список слов#паразитов, кои не имеют
права вылетать из уст уважающего
себя ди#джея. Приходится вещате#
лям отучиваться от "как бы" и "типа".

По словам
руководителя
проекта,
третьекурсни#
цы
ФИЯПК
Элины Багма#
новой, нынеш#
ние работники
университет#
ского радио –
коллектив раз#
ношерстный.
Это студенты
разных факуль#
тетов, опытные
"старшаки"
и
"зеленые" пер#
вокурсники, ра#
ссудительные по#
клонники серьез#
ных бесед и веселые любители
легкого трепа. На радио УлГУ понимают
– такой же разной является и их аудито#
рия – сотни студентов, преподавателей
и сотрудников. Одним важны свежие
новости из жизни вуза, другие мечтают
расслабиться на перемене под хоро#
шую музыку, третьих обрадует прозву#
чавшая в эфире смска с приветом дру#
гу.
В планах вузовских радийщиков –
включить в сетку побольше авторских
программ. Скоро появится специаль#
ная музыкальная программа для пре#
подавателей – те не раз просили у
студентов побольше классики в эфи#
ре.

Среди тех, кто пришел на радио со
своими идеями и намерен их реали#
зовать, – студентка первого курса
факультета лингвистики и междуна#
родного сотрудничества Нино Рох#
вадзе.
# С детства мечтала стать журна#
листом, – рассказывает Нино. – Но
пока выбрала языки, думаю, это
мне не помешает в любом случае.
Школой журналистики для меня
стала работа на радио. Мечтаю со#
здать свою программу, где буду
"раскручивать"
самодеятельных
музыкантов. Среди студентов мно#

го талантливых ребят, они пишут
музыку, песни, создают свои груп#
пы. Им нужна аудитория. Есть ар#
тисты, которые готовы предоста#

вить свои записи. И некоторые
из них уже звучали в эфире
УлГУ.
В завтрашний День радио ре#
бята не только будут принимать
поздравления, но и сами готовят
подарки для слушателей. И напо#
минают, что они всегда на связи.
Радиорубка – на первом этаже
1#го корпуса УлГУ. Шанс попасть
в эфир есть у каждого.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Абитуриент92011

В представительстве
Ульяновского
госуниверситета
в Новоспасском прошел
День открытых дверей.
тие, которое Ульяновский госуниверситет
проводит во всех своих подразделениях.
Целью подобных акций является информиро#
вание школьников и учащихся профессио#
нальных учебных заведений о специальнос#
тях и образовательных программах УлГУ,
формах обучения, правилах приема.
Как всегда, мероприятие вызвало большой
Встреча представителей университета и бу#
дущих абитуриентов # традиционное мероприя# интерес у сельсикх абитуриентов – более 350 по#

Только для
членов профсоюза
студентов УлГУ!

Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ
профкома студентов УлГУ.
Карта действует
в развлекательных заведениях
ГК "Иваноффъ".
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5. Тел.
67950962.

Сниму
Однокомнатную квартиру в Улья#
новске, в центральной части города,
на длительный срок. Предоплата.
Мужчина, 35 лет, профессия менед#
жер.
Телефон 8#927#634#31#95.
(Анатолий).

тенциальных студентов четырех районов области #
Старокулаткинского, Николаевского, Радищев#
ского и Новоспасского смогли получить интересу#
ющую их информацию из первых уст.
Все желающие задали свои вопросы предста#
вителям университета. Главными темами раз#
говора стали особенности поступления на ту
или иную специальность, организация целево#
го набора.

Ульяновский государственный университет,
факультет культуры и искусства,
кафедра инструментального исполнительства
14 мая, 15.00.
Музыкальное училище имени Шадриной,
концертный зал (ул. Гимова, 1).
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
оркестра русских народных инструментов
Солисты:
заслуженный артист РФ Андрей Москалев (труба),
лауреат международного конкурса Мария Сахнова (дом#
ра),
лауреат международного конкурса Иван Крайник (баян),
Владимир Самарев (баритон).
Дирижер # лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий
Орлов.
В программе #
произведения за#
рубежных,
рус#
ских и современ#
ных композито#
ров.
Вход
свободный.

На вопросы зала отвечали начальник управ#
ления довузовского образования УлГУ Ян Чер#
нышев, заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии Лилия Ишкиняева, пред#
ставители институтов и факультетов. По завер#
шении встречи каждый желающий получил лич#
ную консультацию.
Петр ИВАНОВ.

Конкурс

Ульяновский
государственный
университет вошел
в число призеров
открытого публичного
всероссийского конкурса
"Вуз здорового образа
жизни".
Конкурс проводился с ноября прошлого года, в нем приняли участие более 300 вы#
сших учебных заведений со всей России. Итоговое событие проекта # Второй все#
российский форум студентов "Мы # за здоровый образ жизни!" пройдет 11#13 мая в
Воронеже. На форуме состоится награждение вуза#победителя, которым стал Наци#
ональный исследовательский Томский политехнический университет, победителей
в различных номинациях и призеров конкурса. Намечены презентация лучших сту#
денческих проектов, молодежная акция "Возрожденный лес", фестиваль команд
КВН "Веселые! Удачливые! Здоровые!". Будет организована работа дискуссионных
площадок.

