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Университет запустил
еще один телеканал
Университет «Синергия» официально запустил новый телеканал «Смена». Он
стал вторым телевизионным проектом этого вуза. Позиционировавшийся
ранее в качестве молодежного, «Синергия ТВ» стал образовательным каналом
университета. «Смена», заменивший его на спутнике «Ямал 300К», заявлен в
качестве межвузовского молодежно-патриотического телепроекта.

Т

елеканал «Смена» в открытом виде
вещает со спутника «Ямал 300К»
(90° в.д.), откуда раньше транслировался «Синергия ТВ», в кабельных сетях и на
своем сайте. Технический охват аудитории
на текущий момент составляет 10 миллионов человек. Смотреть его можно в России,
Беларуси, Казахстане и других странах СНГ.
Аудитория канала — это студенты и молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет.
«Наша глобальная задача — вывести
«Смену» на уровень федерального молодежного телеканала, — рассказывает
исполнительный директор канала Юрий
Быстряник. — Мы стремимся к созданию
единого медиапространства молодежи
России. Уже сотрудничаем с Архангельской, Тюменской, Краснодарской областями. К нам присоединился Санкт-Петербург
и ведущие вузы Москвы».
Проект объединит университетские
телестудии более 50 российских вузов, а в
перспективе планируется участие в телепроекте более 100 высших учебных заведений. Студии «Смены» уже присутствуют
в Костроме и Белгороде. Идет организация
вещания в Самаре, Челябинске, Туле.
Новый телеканал стал совместным
проектом университета с Федеральным
агентством Росмолодежь. Его концепция
строится на объединении студенческих
телевизионных студий на базе российских
университетов. Он позиционируется в
качестве молодежного телеканала информационно-патриотического направления.
Финансирование осуществляется частным
бизнесом, а также грантами различных
конкурсов и тендеров на создание тематических телепрограмм.
«Смена» стал площадкой, где студенты
могут проявить себя в различных профессиях телевизионной сферы: телеведущий
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прямого эфира, операторское и режиссерское дело, звукорежиссура, продюсирование. К телепроизводству привлечены
все партнерские студии, в сетку вещания
включены региональные репортажи и
телепрограммы. Впрочем, собственные
проекты университета занимают до 90%
эфира, и только оставшиеся 10% — парт
нерский контент.
Основу содержания канала составляют прямые трансляции с федеральных и
региональных молодежных форумов, а
также программы, продвигающие ключевые тезисы молодежной политики
государства. Здесь планируют уделять
много внимания опыту молодежи в сфере
создания бизнес-проектов, волонтерского
и добровольческого движения, здорового
образа жизни и т.п.
«Мы бы хотели стать не просто информационным телеканалом для всей
российской молодежи, — говорит Юрий
Быстряник. — В первую очередь мы
работаем для того, чтобы у молодого
поколения была возможность обсуждать
актуальные проблемы и иметь прямую
связь с государственными структурами.
Прямой контакт, на мой взгляд, будет
способствовать быстрому реагированию

и более продуктивной работе в области
молодежной политики».
Это уже второй телевизионный проект
университета. Ранее подобную молодежнопатриотическую концепцию представлял
«Синергия ТВ». Начинался он как вузовский
канал. В ротации были лекции и мастерклассы известных и успешных людей, а
также программы и репортажи, снятые
студентами. С 2012 года его эфир был
расширен новыми форматами: документальными и историческими фильмами, молодежными телепередачами, авторскими
программами и т.д.
Однако при сохранении в сетке вещания телеканала образовательных программ и мастер-классов преподавателей
родного университета было бы сомнительно его распространение среди аудиторий
других вузов. Появление «Смены» позволило расширить молодежный телепроект
на всю страну.
Сейчас «Синергия ТВ» — это телеканал
об образовании, основой содержания
которого являются мастер-классы и тренинги на базе университета. Вещание
осуществляется только на своем интернетсайте. Хотя в планах остается возвращение
сигнала на спутник.
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