


1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет цели, задачи, функции, 

права и обязанности, порядок организации работы Студенческого радио «Курс FM» (далее - 
Радио) Филиала МГУ в г. Севастополе (далее - Филиал).  

1.2. В своей деятельности Радио руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах 
массовой информации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МГУ, Положением о Филиале, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами МГУ и Филиала. 

1.3. Редакция Радио организуется самостоятельно студентами Филиала и имеет статус 
студенческого объединения. 

1.4. Радио предназначено для информационного обеспечения студентов и сотрудников 
Филиала достоверной, оперативной и актуальной информацией о деятельности и важнейших 
событиях Филиала. 
 

2. Цели и задачи Радио  
2.1. Основными целями Радио являются: 
- увеличение информированности студентов и сотрудников Филиала, а также 

абитуриентов о деятельности Филиала; 
- создание условий для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации 

личности студентов; 
- повышение социальной активности, культурного уровня студентов, преподавателей и 

сотрудников Филиала; 
2.2. В основные задачи Радио входит: 
- разработка информационной концепции Радио на основе оперативности и актуальности 

освещаемой в эфире информации, ее доступности для студентов, преподавателей и 
сотрудников Филиала; 

- регулярное и объективное освещение деятельности Филиала, а также наиболее 
значимых событий жизни Филиала; 

- развитие и стимуляция студенческой активности в области реализации целей и задач 
филиала.  

2.3.  Достижение целей и выполнение  задач  осуществляется  посредством  выпуска в 
эфир следующих видов информации: 
- новостные и аналитические материалы, направленные на повышении социальной 

активности студентов, привлечение к участию студентов в различного рода мероприятиях и 
акциях, проводимых в Филиале; 

- материалы информационно-развлекательного характера, приуроченные к 
государственным праздникам, общественным мероприятиям; 

- иные материалы, заслуживающие внимания общественности Филиала. 
 
2.4. Основные функции Радио: 
- создание журналистских радиоматериалов; 
- проведение прямых эфиров и озвучивание в эфире записей, сделанных в университете, а 

также публикация подкастов в группе Вконтакте; 
- информирование обучающихся Филиала о значимых предстоящих и прошедших 

событиях, успехах, конкурсах: 
-  озвучивание в эфире  актуальной информации, освещение деятельности студенческих 

объединений Филиала; 
- организация и проведение просветительских и конкурсных мероприятий, связанных с 
медиасферой. 
 

3. Состав и организация 
 



3.1. В состав студенческого Радио входят студенты Филиала всех направлений 
подготовки, пожелавшие присоединиться к деятельности студенческого Радио. 

3.2. Участие в деятельности Радио и выход из организации осуществляются на 
добровольной основе. Актуальная информация о составе организации готовится 
руководителем студенческого Радио и утверждается руководителем учебного медиацентра 
Филиала. 

3.3. Руководителем студенческого Радио становится активный участник организации, 
который избирается путём открытого голосования всеми членами студенческого Радио и 
утверждается руководителем учебного медиацентра Филиала. 

 
4. Права и обязанности 

 
4.1. Участники студенческого Радио имеют право на получение, обработку и выпуск в 

эфир  информации о событиях и мероприятиях, проходящих в Филиале. 
4.2. Участники студенческого Радио право свободно посещать и освещать публичные 

мероприятия с участием студентов и сотрудников Филиала, и иные публичные мероприятия. 
4.3. Руководитель и участники студенческого Радио несут ответственность за 

распространяемую по радио информацию, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
 
                                                        5.Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 
советом Филиала. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путём подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой 
студенческого радио, утверждается Ученым советом Филиала. 

5.3. Решение о создании организации, ее реорганизации, ликвидации, вносят члены 
студенческой пресс-службы и утверждается Ученым советом Филиала. 
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