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Инициатива создания газеты «EnterFace» принадлежит
заведующему кафедрой «Политологии, социологии
и связей с общественностью» В.Н. Шаповалову. В
университете происходит множество разнообразных
с о б ы т и й и б ы л о н е о бх о д и м о с о з д а т ь е д и н о е
информативное пространство для того, чтобы все эти
события находили отражение в прессе. Поэтому на
каждом факультете была создана своя газета.
«EnterFace» - это информационный вестник факультета
информационных систем и технологий. Она входит
в число корпоративных изданий наряду с такими как
«Спорт-Содружество» (каф. «Физвоспитание»), «СФера»
(строительный факультет), «Пятая стихия» (ЦКД «Полэкс»)
и др. Первый номер «EnterFace» вышел в мае 2007 года
и был приурочен к празднованию Дня факультета. На
сегодняшний день вышло уже пять номеров газеты.
Целью издания является информирование о событиях,
происходящих на факультете, сплочение студентов и
преподавателей, отражение не только событий культуры,
но и науки и спорта. Плюс к этому одной из функций
газеты является налаживание контактов с будущими
работодателями.
Первым редактором «EnterFace» стала Васильева

www.Редакция.

Анна, студентка гуманитарного факультета специальности
«Связи с общественностью». С помощью Студенческого
совета ФИСТ она придумала дизайн, логотип, основные
разделы газеты и конечно, ее название. Чтобы оно
отражало специфику факультета информационных
систем и технологий, студентам с других факультетов
задавали вопрос, с чем у них ассоциируется ФИСТ и
студенты, обучающиеся на нем. Варианты были самые
разные. Кроме банальных компьютеры, программисты
были и ботаники, и искусственный интеллект… Но
газета призвана осуществлять взаимодействие между
пользователем и миром информации подобно функциям
интерфейса компьютера. А поскольку газета открывает
что-то новое, то и заменили первую букву в слове на «Е»,
получился «EnterFace».
Дизайн был продуман Студенческим советом ФИСТ.
Он полностью отражает сущность факультета и всем
читающим газету сразу становится понятно, какому
факультету она принадлежит. В качестве логотипа
был выбран довольно симпатичный мониторчик. Были
продуманы и названия основных рубрик, например, www.
Наука.ru, www.Хобби.ru, www.Праздник.ru, www.Персона.
ru, www.Спорт.ru, www.Творчество.ru.

Редактор газеты - Гордок Анастасия,
гуманитарный факультет.

Я обучаюсь на специальности «Издательское
дело и редактирование», поэтому с удовольствием
согласилась стать редактором газеты «EnterFace». Это
бесценный опыт, который пригодится мне в жизни. К
тому же быть редактором газеты - занятие интересное
- ты постоянно в движении.
Конечно, сложно быть редактором газеты не своего
факультета, но благодаря помощи деканата и студентов
ФИСТ я знакома с основными событиями факультета
и с основными темами, которые интересны всем, кто
учится и работает на факультете информационных
систем и технологий.

Дизайн и верстка - Каменева Валентина,
гуманитарный факультет.

Внешний вид газеты очень важен. Не зря говорят,
что встречают по одежке. Верстать газету, не имея
специального образования достаточно трудно, но
все приходит с опытом. Поэтому сейчас Валентина почти профессионал в верстке. Верстает «EnterFace»
Валентина, четко придерживаясь выбранного стиля,
учитывая специфику
ф а к у л ь т е т а
информационных
систем и технологий.

Председатель
Ст уденческого
совета на ФИСТе - Гумаюнова Юлия.

Юлия была одним из создателей «EnterFace»,
человеком, благодаря которому эта газета существует
и сейчас находится у вас в руках. С ее помощью
придумывалось название и продумывался дизайн газеты.
Сейчас Юлия продолжает сотрудничество с «EnterFace»,
о н а р а с с к а з ы в а ет о
событиях, которые происходят в Студенческом
совете факультета.

Корректор - Иванова Ольга, гуманитарный
факультет.

Быть корректором газеты - личная инициатива
Ольги. Русский язык она знает на пять с плюсом и легко
справляется со своей работой. Кроме орфографических и
пунктуационных недочетов она исправляет стилистические
неточности, стараясь при этом не сильно вмешиваться в
авторский текст и не лишить его индивидуальности.
Ольга обучается на специальности «Издательское дело
и редактирование», поэтому подобная практика ей
необходима. Ольга уже набила руку и теперь ничего не
стоит просмотреть несколько текстов за вечер.

Очень важно было знать, какие вопросы волнуют
студентов и преподавателей факультета, о чем они
хотят читать и что хотят знать. Для этого был создан
электронный ящик, куда можно было отправлять свои
пожелания по поводу газеты - stu@ulstu.ru. с пометкой
«EnterFace».
В подготовке первого номера помог декан ФИСТ Шишкин В.В., он нашел человека, который будет верстать
«EnterFace». Второй номер газеты был сделан вместе со
строительным факультетом и приурочен к приезду в УлГТУ
немецкой делегации.
Начиная с третьего номера, состав редколлегии
поменялся, появились постоянные журналисты,
верстальщик, корректор. Редактором стала студентка
гуманитарного факультета специальности «Издательское
дело и редактирование» Гордок Анастасия.
Являющаяся результатом совместных действий
студентов факультета информационных систем и
технологий и сотрудников научно-исследовательской
лаборатории «Социальные технологии управления» (ГФ),
газета «EnterFace» сейчас занимает достойное место
среди корпоративных изданий УлГТУ.

Постоянный корреспондент - Косьяненко
Анастасия, гуманитарный факультет.

Основная тема, которую освещает Анастасия а газете
«EnterFace» - это спорт. У Анастасии хорошо получаются
как интервью и статьи о людях, которые добились
каких-либо спортивных успехов, так и обзорные статьи
о спортивных событиях на факультете, например, об
университетских соревнованиях среди сборных команд
факультетов. Главное достоинство статей Анастасии
- это то, что они побуждают читателей брать пример с
спортсменов ФИСТа, тоже заниматься спортом и вести
здоровый образ жизни.

Помощник редактора - Почиль Максим,
факультет информационных систем и технологий.

М а к с и м , о бу ч а я с ь
на фак ультете
информационных систем и технологий и работая
администратором на кафедре «Информационные
системы», как никто другой знаком с событиями, которые
происходят на ФИСТе. Максим активно сотрудничает
с газетой «EnterFace»: без натяжки его можно назвать
ценным источником информации, которая будет интересна
всем студентам и преподавателям на его факультете.
Кроме того он помогает осуществлять обратную связь со
студентами и сотрудниками ФИСТ.

Постоянный
корреспондент Белозеров Андрей, гуманитарный факультет.

Андрей - начинающий журналист, студент первого
курса, он сотрудничает с
газетой не так давно, но
уже активно проявляет
себя, пишет статьи для
«EnterFace». Основная
тематика статей Андрея
- научные конференции,
которые проходят на
факультете информационных систем и технологий.

Постоянный корреспондент - Мухаметшина
Эльмира, гуманитарный факультет.

Эльмира - студентка третьего
курса и опыт в написании статей у
нее уже большой. Она освещает
достаточно серьезные темы производственная практика на
факультете, дальнейшее трудоустройство, встречи с работодателями и представителями
крупных компаний.
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