
 Студенческое радио 

«Лингва» 



О нас 

 

Студенческое радио НГЛУ им. Добролюбова 

«Лингва» начало вещание с 1 мая 2009 года. 

Программы радио рассчитаны на студентов и 

сотрудников  лингвистического университета. Мы 

приглашаем всех, кто заинтересован в развитии 

студенческого радио, к  созданию новых программ и 

волонтёрской работе! Свои пожелания и 

предложения присылайте на электронную почту 

радио «Лингва»: kroshkadorrit@mail.ru. 

У вас есть возможность услышать себя в эфире! 
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Наша история 

Первый состав редакции радио 

Главный редактор радио «Лингва» (с 1.05.2009 – и по 

сей день) – А.А. Якименко, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры культурологии, истории и древних 

языков; 

• общий стаж журналистской работы – 18 лет (1992- 

2014 гг.) 

• стаж работы на радио – 12 лет (1992 – 2011 гг.) 

(должность – выпускающий редактор и ведущий 

новостных программ Нижегородского радиохолдинга) 

• в 2007 году успешно прошла стажировку в Фонде 

независимого радиовещания (Москва) 
 



Наша история 

Ведущие программ радио «Лингва» первого состава 

 

• А. Погорельский 

• М. Масленникова 

• П. Макаров 

• Г. Гарафиева 

• А. Воскобойникова 

• Д. Киселёв 

• Е. Горохова 

• Д. Гостева 

 

Особую благодарность радио «Лингва» выражает М. Терехиной,    

Д. Сиротиной (Кирсановой),  Е. Саксину, Е. Масакову. 

 



Наши достижения 

• грант Фонда Независимого радиовещания (Москва) – 

2009-2011 гг. 

• участие в проекте вузовских  радиостанций 

PODстанция – 2009-2012гг. 

• диплом ТК «Волга»  «За высокий профессионализм и 

творческий подход в сфере развития молодёжных СМИ» 

- 2010 г. 

• 1-е место в номинации «Лучший студенческий 

радиопроект» конкурса «Я – Мегаполис» (проходил под 

патронатом Администрации города Нижнего 

Новгорода) – 2010 г. 

 



Радио сегодня 

Команда радио «Лингва» в 2014-2015 учебном году 

Главный редактор – всё тот же (с 1.05.2009 – и по 

сей день) – Алла Александровна Якименко, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

культурологии, истории и древних языков; 

Члены редколлегии – студенты 3-го курса 

направления журналистика и Юлия Самарцева 

(группа 101АПЖ) 

 



Радио сегодня 

Кстати, чтобы стать участником команды 

радио «Лингва», совершенно не обязательно 

учиться на отделении «Журналистика»!  Мы 

очень ждём творческих, неравнодушных, 

готовых к риску людей! Безумные идеи и 

неординарные проекты приветствуются! 

 

 


