
Давайте знакомиться! 
Информационный вестник 

строительного факультета «СФера». 
Хотя постойте – ведь мы уже знакомы. 
В этом году наша газета отметила свой 
первый юбилей.

Идея создания не только 
информационного источника, но и информационного источника, но и 
идеологическогоидеологического инструмента для 
студентов и преподавателей родилась студентов и преподавателей родилась 
намного раньше. Просто «вдохновение намного раньше. Просто «вдохновение 
пришло» лишь теперь. пришло» лишь теперь. 

Итак, апрель, 2007 год. Вокруг Итак, апрель, 2007 год. Вокруг 
идеи создания вестника, подгоняемая идеи создания вестника, подгоняемая 
ветрами новизны, важности и ветрами новизны, важности и 

необходимости духовной реализации, 
начинает собраться группа студентов, 
объединенных одной целью: чтобы о 
студентах и преподавателях нашего 
факультета узнали, и не только 
представители других факультетов, 
но и своего родного стройфака. Это 
были Борисова Валерия, которая стала 
сразу редактором,  Ашуров Александр, 
Тур Алексей и Хорева Дарья. Каждый 

объединение в рамках 
страниц необузданного 
т в о р ч е с к о г о 
потенциала творцов-
строителей с грамотным 
взвешенным взглядом 
студента-гуманитария, 
пробующего облечь 

в слова все их 

Тур Алексей и Хорева Дарья. Каждый 

Цель:  Создание    
положительного 

образа факультета на 
уровне университета.

при этом видел в газете что-то свое при этом видел в газете что-то свое 
особенное. Для одного – это способ особенное. Для одного – это способ 
обзавестись новыми друзьями, обзавестись новыми друзьями, 
познакомиться с талантливой познакомиться с талантливой 
молодежью. Для другого – это окно молодежью. Для другого – это окно 
в будущее, через которое студент в будущее, через которое студент 
сможет найти свое призвание. Для сможет найти свое призвание. Для сможет найти свое призвание. Для 
третьего – это «поле» для раскрытия третьего – это «поле» для раскрытия 
творческого потенциала студентов. творческого потенциала студентов. 
Но все это – для нашего общего Но все это – для нашего общего 
блага.

Своеобразной особенность стало 

Задачи: 
1. Заинтересовать абитуриентов 
в поступлении на строительный 

факультет.  
2. Выявить культурный и 

творческий потенциал студентов 
и преподавателей.

3. Развить командный дух 
факультета. 

4. Информировать студентов 
и преподавателей о реальных 

образцах индивидуальной 
и групповой социальной 

активности, возможных моделях 
поведения.

Газета выходит раз в 3 месяца. 
Первый номер в этом году (4 по 
хронологии) вышел в апреле. 

Планируем выпуск номеров в мае, 
октябре и ноябре.

эмоции. Очень радует, что сейчас эмоции. Очень радует, что сейчас 
все больше представителей нашего все больше представителей нашего 
факультета заинтересованы в будущем факультета заинтересованы в будущем 
вестника, сами публикуются на наших вестника, сами публикуются на наших 
страницах. 
Если сравнивать с первым номером, Если сравнивать с первым номером, 
то сейчас количество статей, то сейчас количество статей, 
публикуемых в номере, стало больше публикуемых в номере, стало больше 
(за счет уменьшения объема текста, (за счет уменьшения объема текста, 
отводимого для статьи), их тематика отводимого для статьи), их тематика 
стала разнообразнее, а авторы роднее. стала разнообразнее, а авторы роднее. 
Кто как ни студент ДАСа лучше напишет Кто как ни студент ДАСа лучше напишет 
о полете мысли, кто как ни студент о полете мысли, кто как ни студент 
ПГС приземлит эту мысль, кто как ни ПГС приземлит эту мысль, кто как ни 
студент ТГВ оживит ее. Очень радуют студент ТГВ оживит ее. Очень радуют 
нас (редакцию) такие изменения. нас (редакцию) такие изменения. 
Теперь студент чаще говорит сам. Это Теперь студент чаще говорит сам. Это 
изменит все вокруг нас…К лучшему.изменит все вокруг нас…К лучшему.

Газета выходит в количестве 
100 экземпляров. С целью 

увеличения пропускной 
способности внутренних 

информационных каналов 
предполагается рост тиража.

Целевая аудитория.
Студенты и преподаватели 

университета.

Дарья Хорева,
Сод-42, сотрудник ЦКК:
«На страницах “СФеры” можно говорить…и быть услышанным. Здесь можно «На страницах “СФеры” можно говорить…и быть услышанным. Здесь можно 

почувствовать себя  одной командой – командой настоящих строителей, где почувствовать себя  одной командой – командой настоящих строителей, где 
каждый ощущает свою  уникальность. На страницах газеты мы видим, как каждый ощущает свою  уникальность. На страницах газеты мы видим, как 
меняются люди, как они стремятся преодолеть себя и обстоятельства, как меняются люди, как они стремятся преодолеть себя и обстоятельства, как 
совершенствуется их мастерство, как они становятся настоящими мастерами совершенствуется их мастерство, как они становятся настоящими мастерами 
своего дела. 

Кроме того, газета строительного факультета является еще одним шагом Кроме того, газета строительного факультета является еще одним шагом 
на пути  формирования корпоративной культуры в нашем университете и на пути  формирования корпоративной культуры в нашем университете и 
площадкой для тесного сотрудничества «гуманитариев» с «технарями». На мой площадкой для тесного сотрудничества «гуманитариев» с «технарями». На мой 
взгляд, строительный факультет – один из самых творческих и перспективных взгляд, строительный факультет – один из самых творческих и перспективных 
факультетов нашего вуза. Собственная газета дает уникальную возможность факультетов нашего вуза. Собственная газета дает уникальную возможность 
продемонстрировать весь его творческий и научный потенциал как для продемонстрировать весь его творческий и научный потенциал как для 
внутренней, так и для внешней аудитории”. внутренней, так и для внешней аудитории”. 

Борисова 
Валерия, 
р е д а к т о р 
газеты, 
гр. ДАСд-62: 
«В жизни «В жизни 
с т р о и т е л я с т р о и т е л я 
в с е г д а в с е г д а 
есть место есть место 
т в о р ч е с т в у : т в о р ч е с т в у : 
п р о е к т ы , п р о е к т ы , 
к а р т и н ы , к а р т и н ы , 
с к у л ь п т у р ы , с к у л ь п т у р ы , 
здания и здания и 
сооружения. Быть сооружения. Быть 
редактором газеты, редактором газеты, 
корреспондентом, корреспондентом, 
автором своих автором своих 
собственных статей собственных статей 
– это реальный – это реальный 
шанс применить шанс применить 
свои гуманитарные свои гуманитарные 
знания, это рост в профессиональном плане, знания, это рост в профессиональном плане, 
это возможность получить опыт работы в это возможность получить опыт работы в 
команде. 
Это, прежде всего, «поле» для раскрытия Это, прежде всего, «поле» для раскрытия 
творческого потенциала студентов творческого потенциала студентов 
строительного факультета. Здесь каждый строительного факультета. Здесь каждый 
может рассказать о самом себе или может рассказать о самом себе или 
своем одногруппнике, а может быть, и о своем одногруппнике, а может быть, и о 
преподавателе. На страницах газеты можно преподавателе. На страницах газеты можно 
поделиться своими проектами и идеями, поделиться своими проектами и идеями, 
впечатлениями о конференциях, на которых впечатлениями о конференциях, на которых 
побывал молодой специалист, о выбранной побывал молодой специалист, о выбранной 
специальности и о жизни факультета в специальности и о жизни факультета в 
целом. 
Творческая реализация, возможность Творческая реализация, возможность 
увидеть, казалось бы, знакомый мир с увидеть, казалось бы, знакомый мир с 
другого ракурса, увидеть самим и попытаться другого ракурса, увидеть самим и попытаться 
показать этот мир другим – благородная цель, показать этот мир другим – благородная цель, 
к которой мы стараемся следовать. Ведь к которой мы стараемся следовать. Ведь 
наш факультет один из самых творческих наш факультет один из самых творческих 
в университете, и газета дает возможность в университете, и газета дает возможность 
продемонстрировать весь его творческий и продемонстрировать весь его творческий и 
научный потенциал.»научный потенциал.»

Муслимова Луиза, 
корректор, гр. ИДРд-31:
В “Сферу” я попала, когда 

училась на первом курсе и 
участвовала в создании ее 
первого номера. Для меня это был 
первый опыт работы в газете, и первый опыт работы в газете, и 
было очень приятно, что меня 
пригласили к этому увлекательному 
творческому процессу. Газета 
дает мне возможность применять 
на практике полученные знания, 
что для меня, как для будущего 
редактора, немаловажно. Хочется, 
чтобы “Сфера” стала объемнее, 
развивалась и процветала далее.

Сотникова В.О., 
старший преподаватель каф. АСП:
«Давно не читаю газет – налет «желтого» на всем. А эта газета чистая и 

искренняя (из нее не возгорится пламя), она добрая и интеллектуальная.
Благодаря статьям в газете я узнаю лучше студентов, которые вокруг, 

восторгаюсь их талантам. Приятно сознавать, что будущее - в надежных руках.
Спасибо авторам «Сферы» - они пишут о студентах, которые успевают и 

учиться, и работать, и развивать свои таланты. Они сами являются примером 
таких энергичных, везде успевающих людей.

Особая благодарность за выпуск о неделе студенческой науки. Услышала живой 
отклик, поняла, что все делается правильно. Нужно развиваться дальше».

Пишем историю журналистики Пишем историю журналистики вместе!

Белозёров Андрей 
(Andy),  СОд-22:

  «Газета «Сфера» для   «Газета «Сфера» для 
меня, как для верстальщика меня, как для верстальщика 
пресс-службы, рабочий пресс-службы, рабочий 
материал. Но, когда приступаю материал. Но, когда приступаю 
к работе, я, как ни странно, к работе, я, как ни странно, 
начинаю в неё вчитываться. И начинаю в неё вчитываться. И 
она, действительно, увлекает. она, действительно, увлекает. 
Хотя учусь на гуманитарном Хотя учусь на гуманитарном 
факультете, но новости факультете, но новости 
строительного факультета мне строительного факультета мне 
интересны. интересны. 
С точки зрения читателя: газета С точки зрения читателя: газета 

информативна и заинтересует не информативна и заинтересует не 
только студентов, обучающихся только студентов, обучающихся 
на данном факультете, но и на данном факультете, но и 
абитуриентов. абитуриентов. 
С точки зрения работы: мы С точки зрения работы: мы 

придумали новый дизайн, и газета придумали новый дизайн, и газета 
Сфера даёт полный полёт фантазии. Сфера даёт полный полёт фантазии. 
Ведь «СФера» -  газета самого Ведь «СФера» -  газета самого 
творческого, в художественном плане, творческого, в художественном плане, 
факультета. 
Самой же газете желаю Самой же газете желаю 

«публикационно» цвести и расширять «публикационно» цвести и расширять 
количество страниц, и, конечно же,  количество страниц, и, конечно же,  
пахнуть, пахнуть качественной краской пахнуть, пахнуть качественной краской 
синего цвета:) 
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