
              Schule der Radiomoderatoren «Stellium Schule» 
                                            ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

1 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

ШКОЛА РАДИОВЕДУЩИХ «STELLIUM SCHULE» 

Первая и, пока, единственная,немецкая/европейская школа русскоязычных 

радиоведуших в Германии.  

Профессия радиоведущего привлекает востребованностью, престижностью и 

возможностью раскрыть творческий потенциал. Ведущий на радио – это человек, 

который берет интервью у известных людей, сообщает свежие новости, ведет 

тематические программы и шоу. 

Радиоведущий должен не только обладать поставленным голосом и прекрасной 

дикцией, но и быть харизматичной, неординарной личностью, ведь удерживать 

внимание слушателей бывает непросто. 50% успеха – это красивая и четкая речь. 

Цель:  

- обучение желающих этим нюансам,повысить эффективность делового и личного 

общения,научиться гармонично взаимодействовать с людьми 

- подготовка радиоведущих из числа русскоязычных граждан стран ЕС и СНГ для 

радиообмена культурой,музыкой,традициями на аудиторию русскоязычной диаспоры 

во всех уголках мира 
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- прививать высокий музыкальный вкус,поднимать уровень музыкальных и культурных 

знаний молодого поколения независимо от страны рождения или пребывания 

Аудитория: 

- группа - дети от 9 до 14 лет 

- группа от 15 лет и старше 

Форма занятий – вебинар (онлайн),групповой 

Срок обучения – один месяц 

Количество занятий – 4 теоретических занятия по 3 часа (всего 12 часов) – старшая 

группа 

                                          8 занятий по 1,5 часа для младшей группы 

Практические занятия,курсовая работа 

Методические материалы: аудио и видеозапись проводится слушателем 

самостоятельно 

Количество слушателей в группе – старшая группа от трёх,но не более 5 чел. 

                                                             младшая группа – не более 3 человек или 

индивидуально 

Консультант-педагог: Алексей Зверев 

Эксперт в области радио, тренер, создатель и автор сайта Радиоведущие.ру Опыт 

работы на радио более 10 лет («Радио 7 на 7 холмах», «Авторадио», «Ретро FM» с 1996 

по 2006 год). Автор первой книги о радиоведущих на русском языке «Быть диджеем, 

или Мои любимые 20 секунд», которая вышла в 2008 г. С 2009 года консультант, 

эксперт Фонда независимого радиовещания.  

Первый российский консультант творческого персонала коммерческих радиостанций, 

ведущий семинаров и тренингов, посвященных эфирной практике на музыкальных 

радиостанциях.  

С 2009 года семинары-тренинги для радиоведущих и продюсеров проведены во многих 

регионах России и за рубежом: «Красная Армия» (г. Тюмень), Радио «Европа Плюс» (г. 

Улан-Удэ), Радио «Шансон» (г. Киев), Радио «Июль» (г. Александров), «Радио Югра» 

(г. Ханты-Мансийск), «Русское радио» (г. Сыктывкар), «Европа Плюс» (г. Сыктывкар), 

«Солнечное радио» (г. Сибай), «Радио Ноябрьск» (г. Ноябрьск), «Радио Бирь» (г. 

Бирск), «Радио Мария» (г. Киров), «Радио Пурга» (г. Анадырь), «Радио Сибирь» (г. 

Абакан), «Пульс Радио» (г. Йошкар-Ола), «Казак ФМ» (Краснодар), «Апекс-Радио» (г. 
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Новокузнецк), Радио «За облаками» (г. Курган), Радио «Мелодия» (г. Воронеж), Радио 

«Трансмит» (г. Череповец), БИМ-Радио (г. Казань). 

Консультант-педагог: Диана Лалуашвили 

Выпускница МГУ,ученица известного телерадиоведущего России, «голоса Кремля», 

диктора протокольных мероприятий аппарата Президента России, народного артиста 

России Хорошевцева Е.А (дикторская школа Юрия Левитана) 

Программа обучения «От подготовки до эфира»  

 

Первый день (3 часа) 

Принципы работы радиоведущего. 

• Радио - медиа для глаз и воображения 

• Образ радиостанции, персонализация аудитории 

• Функции радиоведущего 

• «Убийцы» радио 

• Liner cards, Index cards 

• Творческое самочувствие 

• Подготовка к эфиру 

• Источники информации 

Шоу и линейный эфир. 

• Главные правила (перед, во время и после эфира) 

• Линейный эфир с элементами шоу 

• Элементы шоу 

• Продюсирование эфира 

• 5 формул хорошего шоу 

• Шоу в различных сегментах 

 

Второй день (3 часа) 
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Элементы эфира и работа с ними. 

• 15 элементов хорошего радио 

• Основные форматы коммерческого радио 

• Работа с элементами эфира в разных форматах 

• Специальная программа как шоу 

• Конструктор идей и как его запустить 

• Как научиться шутить 

Техника написания комментария радиоведущего. 

• Разговорный язык 

• 3 типа комментария 

• Элементы комментария 

• Структура комментария 

• Тизер 

• Панчлайн и хэдлайн 

• Драматизация и преувеличение 

• Концентрация смысла 

• 22 секрета оптимизации текста 

 

Третий день (3 часа) 

Утреннее шоу. 

• 5 этапов подготовки шоу 

• Образ радиостанции, зрителя, шоу 

• Архетипы ведущих 

• Рутина слушателя 

• Структура шоу 

• Элементы шоу 
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• Микроклимат 

• Продюсер утреннего шоу 

Оптимизация речи ведущего. 

• Казенщина и косноязычие 

• Мусор перед рекламой 

• Мусор в сервисных элементах 

• Мусор в играх 

• Мусор в интервью 

• Мусор в программе по заявкам 

 

Четвертый день (3 часа) 

Логика карьеры радиоведущего. 

• Перспективы профессии 

• Компетенции и личностные качества 

• План карьеры 

• Как избежать выгорания 

• Как зарабатывать больше 

• Как преуспеть в холдинге 

• Корпоративная культура 

• Резюме, портфолио, air check и demo 

 

По окончанию теоретического курса и получения сертификата радиоведущего: 

- подготовка курсовой работы (собственная программа на радио) 

- первая практика на радио Stellium (2 часа новостного прямого эфира) совместно с 

ведущим радио  

- самостоятельный выход в эфир со своей курсовой работой 
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Финансовые вопросы: 

Стоимость обучения – 30 тыс.рублей для стран СНГ  

                                        500 евро для стран ЕС 

Взнос за обучение перечисляется по безналичному расчёту. 

Банковские реквизиты указаны в договоре 

 

В приложении: договор обучения 

 

 

Образец 

 

Договор оказания образовательных услуг 

 

г. Мюнхен «00»_____________ 202 .года 

Школа Радиоведущих «Stellium Schule», в лице генерального директора радио 

Stellium, Бука Зои Эдуардовны, действующего на основании Устава онлайн-

радио, именуемого в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны 

и 

___________________________ (ФИО), 00.00.20.. года рождения, проживающий 

(ая) по адресу: ___________________________________, паспорт: серия ХХХХ, 

номер ХХХХХХ, выданный: (кем,когда)_________________, номер телефона: +7 

( ) 777-77-77,именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора: 

В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель в лице школы «Stellium 

Schule» обязуется оказать Заказчику в лице____________________, за 

оговоренную договором плату, следующие образовательные услуги:  
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 обучающий курс по подготовке радиоведущих 

 курс лекций в режиме online, связанных с заявленной 

тематикой,практика,курсовая работа  

Информационные ресурсы, предоставленные Заказчику, являются 

собственностью Исполнителя. 

Срок исполнения обязательств: 30 (тридцать) календарных дней (12 часов 

занятий по согласованному графику) 

Курс начинается «..» ________ 202. года. 

 

Цена и порядок оплаты оказанных услуг: 

Цена договора составляет 30.000 (тридцать тысяч) рублей для 

слушателей,проживающих в СНГ и 500 (пятьсот) евро для 

слушателей,проживающих в ЕС 

Оплата осуществляется в виде безналичного перевода денежных средств на 

банковский счет Исполнителя в день подписания настоящего соглашения.  

 

Права и обязанности сторон: 

Заказчик вправе: 

 Требовать оказания образовательных услуг в соответствии с регламентом, 

заявленным в договоре. 

 Требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по 

настоящему договору.  

Заказчик обязуется: 

 Своевременно оплатить образовательные услуги Исполнителя.  

 Не передавать полученные в ходе обучения материалы третьим лицам. 

 Исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим соглашением. 

Исполнитель вправе: 

 Требовать своевременной оплаты оказанных им услуг в рамках 

настоящего договора. 
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 Требовать надлежащего исполнения обязательств Заказчиком по 

настоящему соглашению.  

Исполнитель обязуется: 

 Предоставить информационные ресурсы в соответствии с настоящим 

договором.  

 Оказывать образовательные услуги в соответствии с настоящим 

соглашением. 

 Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с настоящим 

соглашением. 

Ответственность сторон  

 Стороны несут материальную ответственность в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору,путём 

возврата затраченных средств 

Порядок разрешения споров 

 В случае возникновения каких-либо споров, стороны разрешают их путем 

переговоров. 

 Если же в процессе переговоров стороны не пришли к компромиссу, 

споры разрешаются в судебном порядке. 

Заключительные положения 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

передается Заказчику, другой передается Исполнителю.  

 По всем моментам, которые не оговорены в настоящем соглашении, 

стороны руководствуются действующим законодательством 

Федеративной Республики Германии.  

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                                                           Заказчик: 

Радио Stellium                                                                  ФИО 

In der Kirchtanne 27,64297 Darmstadt                             Подпись 

Tel-+49 89 21558595 
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Email: info@stellium.de 

www.stellium.de  

Банковские реквизиты: 

Для СНГ:  

Сбербанк РФ карта 4817760208648489 

или по номеру телефона: +79601539911 

Для ЕС: 

Sparkasse Regensburg 

BLZ 75050000 Konto 26175349 

IBAN:DE38750500000026175349 

BIC:BYLADEM1RBG 

 

Подпись: 

 

 

Образец 

 

mailto:info@stellium.de
http://www.stellium.de/

