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О РЕДАКЦИИИСТОРИЯ ВЕСТНИКА

ЧИТАТЕЛИ О НАС

Фокеева Екатерина, ТЭд-21
«Вестник Энергетика» - газета 
познавательная. В ней можно 

прочесть много нового и интересного о тех, прочесть много нового и интересного о тех, прочесть много нового и интересного о тех, 
кто учится на нашем факультете. Часто знакомые люди открываются кто учится на нашем факультете. Часто знакомые люди открываются кто учится на нашем факультете. Часто знакомые люди открываются кто учится на нашем факультете. Часто знакомые люди открываются 
для меня с новой стороны: узнаешь о них то, чего даже не ожидаешь. 

Кроме того, в газете можно также почерпнуть кое-какие знания, Кроме того, в газете можно также почерпнуть кое-какие знания, 
например, об изобретениях наших студентов или 
преподавателей. Хотелось бы, чтобы газета была 

большего объема и выходила почаще!

Вдовин Дмитрий, студент гуманитарного факультета, постоянный корреспондент.
Не имея специальных навыков по написанию текстов, Дмитрий отлично справляется с этой задачей. Не имея специальных навыков по написанию текстов, Дмитрий отлично справляется с этой задачей. 
Особенно хорошо он пишет статьи о студентах ЭФ. Способность находить в совершенно обычных с Особенно хорошо он пишет статьи о студентах ЭФ. Способность находить в совершенно обычных с 
виду людях необычное  - это то качество, за которое мы его очень ценим.
Филатова Дарья, студентка гуманитарного факультета, постоянный корреспондент. 
Дарья – это тот человек, без статей которого не обходится практически ни один наш номер. Все дело в Дарья – это тот человек, без статей которого не обходится практически ни один наш номер. Все дело в 
том, что она ведет нашу постоянную рубрику «Заряжаем энергией», в которой говорится о творческой том, что она ведет нашу постоянную рубрику «Заряжаем энергией», в которой говорится о творческой 
стороне жизни факультета. Она не пропускает ни одного концерта, в котором участвуют студенты ЭФ стороне жизни факультета. Она не пропускает ни одного концерта, в котором участвуют студенты ЭФ 
и интересно описывает все, что там происходит. 
Погонышева Наталья, студентка гуманитарного факультета, корректор.
Так как Наталья учится пока только на втором курсе, должность у нее менее ответственная, чем у Так как Наталья учится пока только на втором курсе, должность у нее менее ответственная, чем у 
остальных. Самое главное – это исправить все основные ошибки в орфографии и пунктуации. Однако остальных. Самое главное – это исправить все основные ошибки в орфографии и пунктуации. Однако 
мы надеемся, что она быстро войдет в курс дела и станет нашей достойной сменой. 

Юлия Решетникова, студентка, председатель студенческого совета ЭФ, Юлия Решетникова, студентка, председатель студенческого совета ЭФ, 
главный помощник редакторов по поиску информации. 
«Я считаю, что в вестнике всегда освещаются острые, актуальные темы. «Я считаю, что в вестнике всегда освещаются острые, актуальные темы. 
Несмотря на то, что очень сложно найти информацию, в газете всегда ее Несмотря на то, что очень сложно найти информацию, в газете всегда ее 
достаточно. По возможности я стараюсь помочь редакторам в ее поиске. И уже достаточно. По возможности я стараюсь помочь редакторам в ее поиске. И уже 
с нового учебного года я планирую активное сотрудничество студенческого с нового учебного года я планирую активное сотрудничество студенческого 
совета с газетой, что также поможет обеспечить ее наполняемость. У нас совета с газетой, что также поможет обеспечить ее наполняемость. У нас 
уже есть некоторые проекты, которые мы планируем 
совместно осуществить».
Бокарева Нина, студентка группы энергетического 

факультета, помощник редакторов (предоставляет сведения о событиях на 
факультете). 
Являясь достаточно активной студенткой, Нина старается участвовать во многих 
факультетских мероприятиях, о которых затем рассказывает нам. Кроме того, 
она всегда может посоветовать, о ком можно написать.она всегда может посоветовать, о ком можно написать.

Главные редакторы - Глазкова Валентина, Петрова Ольга, 
студентки гуманитарного факультета.
«Быть редакторами корпоративной газеты, а также по 
совместительству ее верстальщиками и дизайнерами, не имея 
специального образования, достаточно сложно. К тому же, если 
аудитория газеты весьма специфичная, – люди технической 
специальности.  Однако мы понимаем, что это бесценный опыт, 
который нам может пригодиться в будущем, поэтому с радостью 
всему учимся и  всегда стараемся совершенствоваться!»

Газета энергетического факультета входит в состав целого 
комплекса корпоративных изданий университета. Идея его 
формирования принадлежит заведующему кафедрой «Политологии, 
социологии и связей с общественностью» В.Н. Шаповалову. «Вестник 
Энергетика» стал пятым факультетским изданием вслед за газетами 
радиотехнического, машиностроительного, строительного факультетов 
и факультета информационных систем и технологий. Целью данного 
издания стало создание «трибуны» для обсуждения различных 
насущных проблем, связанных с факультетом, а также информирование 
о важных событиях, новшествах, которые появляются на факультете.

Редакторами газеты стали студентки гуманитарного факульета, 
обучающиеся на специальности «связи с общественностью». Первый 
номер вестника вышел в апреле 2007 года.  Как и всякое новое дело, 
выпуск данного издания потребовал много сил и времени. Перед 
«новичками» в издательском деле встали нелегкие задачи по созданию и 
продвижению своего издания. Во-первых, необходима была поддержка 
деканата ЭФ, во-вторых, помощь со стороны студентов. Чтобы 
наладить обратную связь с читателями и сделать издание интересным и 
полезным сообща, был создан электронный ящик, адрес которого Vest-
nik_energy@mail.ru. Кроме того, важно было продумать стиль издания, 
его цвет, дизайн, название. Идея назвать газету «Вестник Энергетика» 
пришла почти сразу. Причем то, что оба слова в названии с большой 
буквы - не случайность. Его можно прочитать двояко: это либо вестник 
(в смысле информационного издания) под названием «Энергетика», 
либо вестник энергетика, то есть то, что приносит весть энергетику 
(человеку, профессионально связанному с данного рода сферой). 
То есть второй вариант непосредственно подразумевает аудиторию 
издания, а именно студентов и преподавателей энергетического 
факультета.

На сегодняшний день выпущено уже 6 номеров. Не принятая 
с особым энтузиазмом в начале, сейчас газета приобрела свою 
популярность среди читателей. Проведенные исследования показали, 
что потребность в данном издании существует, а также сущесвует 
необходимость увеличения ее объема и периодичности. Поэтому, есть 
все основания для ее дальнейшего развития. Надеемся, что ее история 
будет еще очень долгой.

Панчина Ольга, ТЭд-41
Лично для меня «Вестник 

Энергетика» - очень интересное 
издание. Читая его, я узнаю для себя 

много нового о нашем факультете 
и людях, которые здесь учатся и 

работают.

Фирсов Денис, ИЗОд-41
Меня удивляет, как на нашем маленьком 

факультете находится столько интересной информации! Все, факультете находится столько интересной информации! Все, 
что есть в газете  - это новая информация, новые что есть в газете  - это новая информация, новые 

люди для меня. Единственное, что можно пожелать 
– это расширить тематику (например,   каждый семестр 

писать о лучшем студенте).

Барабошина Елена, СОд-41
«ВЭ» для меня интересен тем, что в нем я «ВЭ» для меня интересен тем, что в нем я 
могу узнать о жизни другого факультета: 
мероприятиях, людях, их достижениях. К 
тому же, мне любопытно это издание и с 

профессиональной стороны, так как я
    тоже являюсь редактором 

факультетской газеты.
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Вместе пишем историю журналистики!


