
3. Совершенствование имиджево-информационной политики университета, 

информационной электронной среды 

В 2019 году Управление имиджевой и информационной политики, связей с 

общественностью и организационных вопросов (УИИПСОиОВ) ПГУ (С.Ю. Краснов) 

продолжило выполнение основной задачи по еще более качественному и оперативному 

освещению всех важных событий вуза не только на официальном сайте университета pgu.ru, 

но и в региональных и общероссийских средствах массовой информации, а также в 

социальных сетях, что служило повышению узнаваемости бренда университета и 

поддержанию его имиджа на всех площадках. 

В 2019 году, в преддверии юбилея университета, вся деятельность Управления 

ИИПСОиОВ ПГУ осуществлялась под эгидой 80-летия. Кроме всех  юбилейных 

мероприятий и освещения всех значимых событий осенью 2019 года силами сотрудников 

многих подразделений под руководством начальника Управления ИИПСОиОВ  

С.Ю. Краснова и проректора по УРИСКРИДиРВ А.В. Вартанова  за кротчайшие сроки было 

подготовлено большое количество презентационных материалов по 12 различным 

направлениям с целью предоставления информации о вузе на «Выставке достижений» в 

Министерстве науки и высшего образования РФ. Весь подготовленный материал можно 

будет использовать на всех больших мероприятиях и выставках в ближайшие годы. 

Огромная работа также была проделана Медиацентром Управления ИИПСОиОВ ПГУ 

(Т.П. Кананчева). К 80-летию университета Медиацентр значительно обновил основной 

фильм об университете, а также выпустил цикл фильмов о каждом обновленном Институте и 

Высшей школе, что способствовало поддержанию имиджа университета, предоставило 

возможность лучше ознакомиться с работой и достижениями Институтов.   

Успешно продолжился выпуск общеуниверситетских изданий: журнала 

«Открывающий мир» (Г.А. Выхристюк) и газеты «Наш университет» («Учитель») 

(В.В. Айрапетова). Продолжилась публикация всех выпусков изданий  

на официальном сайте ПГУ http://pglu.ru/editions/, и их реклама в социальных сетях. 

 

С учетом перехода всех информационных потоков в социальные сети и их 

постоянному совершенствованию, а также с запросами современного общества, все события, 

проходившие на базе ПГУ или с участием представителей вуза, незамедлительно освещались 

в основных социальных сетях в официальных аккаунтах вуза:  

 https://www.instagram.com/pgu_official/;  

 https://vk.com/pgu_official;  
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 https://www.facebook.com/PGUoffpage;  

 https://twitter.com/PGU_official 

Данная работа с социальными сетями требует дополнительных трудозатрат и 

уделению особого внимания, что благополучно получается у сотрудников Управления 

ИИПСОиОВ ПГУ (Е.А. Номанова, Д.И. Хоконова). 

В минувшем 2019 году велась активная работа над следующими проектами, 

направленными на совершенствование имиджевой и информационной политики 

университета, информационной электронной среды: 

 С целью выполнения информационно-разъяснительной работы Управлением 

ИИПСОиОВ ПГУ (М.А. Бондаренко, Е.А. Номанова) совместно с сотрудниками Отдела 

оперативной полиграфии и издательской деятельности Управления научной работы 

(М.В. Попова) были подготовлены:  

 информационные буклеты о ПГУ для абитуриентов; 

 плакаты и буклеты с информацией о некоторых образовательных программах для 

распространения на Днях открытых дверей (ДОД), городских и краевых выставках, 

встречах с абитуриентами; 

 информационные стенды Институтов и Высших школ, размещенные у кабинета 

Приемной комиссии; 

 16 альбомов больших, иллюстрирующих работу подразделений университета 

(Для презентации ПГУ в Министерстве науки и высшего образования РФ). 

 

 В целях предоставления информации о ПГУ гостям и партнерам вуза были обновлены 

брошюры на русском языке о вузе; 

 

 

  
 

 

   В рамках пропагандистско-рекламной работы были подготовлены растяжки о Дне 

открытых дверей (ДОД) для размещения у входа в главный корпус университета, а 

также объявления о ДОД и Дне довузовского образования, которые, помимо 

стандартного ежегодного рекламирования в СМИ региона, были проанонсированы 

на больших экранах здания нескольких ТРЦ и гипер-маркетов города Ставрополя, а 

также на информационных билл-бордах в городе Пятигорске; 

 

В 2019 году была выполнена запланированная в 2018 году «вторая волна» заказа 

сувенирной продукции к юбилею вуза: часы, кружки обычные и термокружки, браслеты и 

слеэпы, календари, ручки и магниты, пакеты, брелоки, значки и наклейки для телефонов и 

органайзеров, рюкзаки, новогодние игрушки с символикой ПГУ-80. В разработке 

продукции принимали участие студенты ИМО ПГУ в рамках проектов по 

производственной практике в Управлении ИИПСОиОВ ПГУ.  
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 В минувшем году продолжилось планомерное освещение событий, происходящих 

в университете: в форме новостных сообщений, видеорепортажей и даже целых циклов 

передач и статей для распространения как в общеуниверситетских средствах массовой 

информации, так и в СМИ региона, страны, на канале Ютьуб и студенческих вставках 

спутниковых каналов;  

 Неизменно большим (их свыше 500) в прошедшем году осталось количество статей 

и заметок об университете, опубликованных в печатных и электронных СМИ города, края, 

округа, страны и даже за рубежом на бесплатной основе;  

 Продолжилась публикация университетских новостей на официальном сайте вуза 

при содействии Отдел Интернет-портала и технического сопровождения Управления 

информатизации ПГУ (В.В. Струков) одновременно в текстовом, фото- и видеоформате, 

что наиболее полно отражало события из жизни вуза в течение всего года и, безусловно, 

способствовало повышению имиджа и узнаваемости ПГУ;  
 

 

  Видеоматериалы, подготовленные Медиацентром Управления ИИПСОиОВ ПГУ 

(Т.П. Кананчева), в развернутом виде максимально оперативно размещались на 

официальном сайте университета в разделе «Видео ПГУ» http://pglu.ru/video/, что 

позволило пользователям сайта незамедлительно получать «живую картинку» всех 

происходящих в вузе событий; 

 С января по декабрь сотрудники Медиацентра вуза ежемесячно готовили к эфиру 

полномасштабные выпуски телевизионной новостной программы «Информат» ПГУ 

продолжительностью от 30 до 80 минут с различными рубриками. Также 

сотрудниками Медиацентра ПГУ было подготовлено 25 роликов к юбилею 

университета, освещающих работу всех Институтов и Высших школ, рассказывающих об 

истории вуза, правилах поступления и особенностях обучения в ПГУ 

http://pglu.ru/video/?clear_cache=Y&arrFilter_ff[SECTION_ID]=5204&set_filter=%D0%A4%

D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y.  

 Была продолжена ежемесячная трансляция программы «Информат» как в 

региональном эфире на каналах: «Россия-1», «Россия-24» (ГТРК«Ставрополье»), так и на 

спутниковых телеканалах: «Просвещение», СТВ-Ставрополь (СВОЁ-Тв), «Первый 

студенческий телеканал». Но именно выход программы «Информат» на телеканалах 

«Россия-1», «Россия-24» (ГТРК«Ставрополье») (от 5 минут ежемесячно) максимально 

http://pglu.ru/video/?clear_cache=Y&arrFilter_ff%5bSECTION_ID%5d=5204&set_filter=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y
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информировал жителей нашего региона о событиях  ПГУ и способствовал привлечению 

абитуриентов в вуз. Также еженедельно сюжеты о важных событиях университета 

выходят в телепрограмме «Медиакарта высшей школы России», совместном 

информационном проекте Национального образовательного телеканала «Просвещение» и 

Международной ассоциации студенческого телевидения. 

 Таким образом, значимые события из жизни университета находят отражение на 

многих телевизионных и интернет каналах, предоставляющих возможность эфирного 

вещания.  

 Подготовленные Медиацентром сюжеты и интервью, в рамках рубрики «Молодой 

ученый», регулярно отправляются на сайт Министерства науки и высшего 

образования.  

 Силами сотрудников Медиацентра был создан и постоянно поддерживается канал 

нашего вуза в медиапространстве Ютьюба. 

(https://www.youtube.com/user/MediacenterPSLU) 

В целях успешного позиционирования вуза в телекоммуникационном пространстве в 

2019 году Медиацентром Управления (Т.П. Кананчева) были использованы основные 

информационные поводы, отраженные как в выпусках телевизионной новостной программы 

«Информат» ПГУ, так и в виде отдельных расширенных репортажей: 

 

О значимых событиях вуза, в том числе визитах почетных гостей в период с 

января 2019 года по декабрь 2019 года: 

     Празднования Дня российского студенчества 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=268939 

 День всех влюбленных в ПГУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=270601 

 День открытых дверей в ПГУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=270655 

 Открытие Недели испанского языка и культуры в ИРГЯИГТ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=270826 

 Вручение книг библиотеке 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=270920 

 Интернациональная масленица состоялась в ПГУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=271462 

 Весенняя сессия программы «Умные каникулы» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=271367 

 В ПГУ состоялся конкурс «Мисс Студенчество ПГУ» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=271783 

 Ярмарка вакансий-2019 в Юридическом институте 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272099 

 Академические архитектурные «Семеновские чтения» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272137 

 Визит делегации итальянского университета-партнера в ПГУ 

 http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272151 

 Премьера спектакля «Лермонтов. Страницы жизни» в Международный день                 

театра и Год театра в России 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272638 

 День открытых дверей в Институте романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272791 

 Парад чемпионов – 2019 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273663 
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 Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» прошел в ПГУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273858 

 «Кухни мира» – лингвострановедческий проект ЦМО ПГУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=274360 
 Международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские 

чтения – 2019»  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274566 

 Всероссийская Летняя академия международного проекта «Немецкий – первый 

второй иностранный» в ПГУ 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302860 

 В ПГУ отметили юбилейный День знаний 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306603 

 Студенты Пятигорского государственного университета в десятый раз приняли 

участие в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306758 

 На базе Пятигорского государственного университета работал один из 

избирательных участков 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307005 

 Встречи первокурсников с руководством вуза и администрацией города 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307068 

 Посвящение в студенты – 2019! 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=308571 

 Открытие Центра грузинского языка и культуры 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325773 

 Пятигорский государственный университет отметил 80-летие 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335492 

 День открытых дверей – 2019 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338356 

 Международная научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338682 

 Большой этнографический диктант прошел в ПГУ 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352281 

 Пятигорский государственный университет празднует Год Театра 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358224 

 Делегация ПГУ посетила Российско-Армянский университет с официальным 

визитом 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360112 

 Большой этнографический диктант прошел в ПГУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=352281 

 Открытие фестиваля «Дни Германии в Пятигорске - 2019» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=358878 

 Спортивный фестиваль «Доступный мир спорта» провел ПГУ 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363927 

 

О конференциях, проектах, конкурсах, олимпиадах,  

проводимых с участием представителей вуза: 

 В ПГУ состоялись Университетские чтения - 2019 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=265773 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273858
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=274360
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274566
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302860
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306603
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306758
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307005
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307068
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=308571
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325773
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335492
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338356
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338682
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352281
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358224
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360112
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=352281
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=358878
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363927
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=265773


 Заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=269102 
 Встреча-презентация конкурса «Моя страна – моя Россия» в Пятигорском 

государственном университете 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=271248 

 В ПГУ состоялась научно-практическая конференция «Античность сквозь века» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272521 

 III Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в эпоху 

интеграции научного знания и профессионализации образования» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273335 

 Завершился ежегодный университетский конкурс «Педагогический дебют - 2019» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273464 

 Международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские 

чтения – 2019» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=274566 

 Всероссийское совещание руководителей общественно-профессиональных 

объединений «Центр избирательного права и процесса» (ЦИПП) 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274388 
 Окружной форум Северо-Кавказского актива Союза Молодежных избирательных  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274390 

 Медиацентр ПГУ принял участие в семинаре-совещании вузов-членов МАСТ 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=317041 

 Итоги реализации совместной германо-российской грантовой программы 

«ПолитОбразование» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307161 

 Ректор ПГУ А.П. Горбунов принял участие в заседании Совета ректоров высших 

учебных заведений СКФО 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325958 

 Реализация проекта ПГУ «Волейбол нас объединяет» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335352 

 Международная научно-практическая конференция «Социальная инженерия: как 

человек меняет мир» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358579 

 Пятигорский государственный университет представил на экспозиции в 

Минобрнауки России свои достижения 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=357214 

 Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования 

Дня славянской письменности и культуры 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358649 

 Участие ПГУ в Галерее российских вузов на ярмарке языков и культур 

«EXPOLINGUA» в Берлине 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362388 

               Представители ПГУ приняли участие в конференции «Дополнительное 

образование взрослых: международные тенденции и национальные приоритеты» 

(Беларусь, Минск) 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363591 

 Онлайн-лекция в рамках научно-просветительского проекта «Лекторий», 

реализуемого Министерством просвещения Российская Федерация 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362578 

 Всероссийская конференция «Государственная политика РФ в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму на современном этапе» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375645 
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 Форум «Безопасность в науке и образовании – 2019» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375682 

 Межрегиональный открытый семинар-тренинг «Трудоустройство выпускников 

вузов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на Северном Кавказе: 

от идеи до ее воплощения»  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=417371 

  
О юбилейных мероприятиях и Выпускных вечерах подразделений вуза: 

 В ПГУ отметили юбилейный День знаний 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306603 

 Пятигорский государственный университет отметил 80-летие 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335492 

 День рождения Юридического института 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=271108 

 Отделению Литературное творчество ИПиМ 10 лет  

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273955 

 10 лет Центру иврита и израильской культуры 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=376169 

  
 

Полномасштабные презентационные фильмы о структурных подразделениях вуза, а 

также о выдающихся преподавателях и сотрудниках вуза: 

 Фильм об Институте иностранных языков и международного туризма 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=275155. Фильм был озвучен не только на 

русском языке, а также на французском, испанском, португальском, английском, 

немецком и итальянском языках, что способствовало укреплению международного 

сотрудничества и продвижению нашего  вуза зарубежом;  

 Образование в ИИЯМТ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=362640 

 Фильм о Высшей школе дизайна и архитектуры 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=306700 ; 

 Фильм об инклюзивном образовании; 

 Проект «Мой путь», в рамках которого,  героем передачи-интервью стали: 

Н.В. Барышников http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=299145;  

Л.К. Кленевская http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=299148; 

 Рубрика «Молодые ученые ПГУ», героем которой стал П.Н. Барышников 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=307134 

 

Видеоматериалы о подразделениях университета представлялись и на 

международном уровне в ходе визитов студентов, преподавателей и сотрудников вуза в 

посольства РФ за рубежом и в вузы-партнеры. 

 Медиацентр осуществлял подготовку рекламной видеопродукции об 

образовательных услугах, предоставляемых вузом и его подразделениями, для трансляции 

на телеканалах в рамках новостных и рекламных блоков;  

 В 2019 году наблюдался значительный рост представляемых об 

университете материалов в телекоммуникационном пространстве. Управление 

ИИПСОиОВ оперативно реагировало на запросы внешних СМИ по предоставлению 

материалов о вузовских событиях как в печатном, так и в видеоформате;  
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  На бесплатной основе предоставлялась видеопродукция об университетских 

мероприятиях с целью продвижения бренда ПГУ региональным телеканалам;  

 За 2019 год было осуществлено около 70 выездов различных телекомпаний 

для освещения мероприятий, проходивших в ПГУ, стоит отметить, что практически все 

были проведены на бесплатной основе; 

 Продолжилась и реализация проекта видеолекций совместно с различными  

структурными подразделениями вуза; 

 Медиацентр оказывал помощь в создании радиопрограмм, осуществлял 

запись и монтаж аудиопродукции для различных подразделений университета;   

 Совместно с Управлением по формированию социальных компетенций, 

гражданскому воспитанию и подготовке выпускников к трудоустройству и будущей 

карьере (Э.Д. Кондракова) Медиацентр продолжает реализацию проекта «Чтобы жить 

как добрые соседи», который посвящен раскрытию межнациональных отношений, 

жизни, культуры и традиций народов Кавказа, объединению представителей разных 

национальностей в вузе;  

 Руководителем Медиацентра, главным редактором Т.П. Кананчевой, 

продолжается практика подготовки собственных корреспондентов – студентов, 

обучающихся в разных Институтах и Высших школах вуза, что позволяет оптимизировать 

работу с подразделениями университета и, безусловно, помогает учащимся, 

привлеченным к процессу создания видеоматериалов, получить базовые знания и ценный 

профессиональный опыт в сфере тележурналистики;  

 Активно работает внутренняя система электронных СМИ: Управлением 

только за 2019 год было выполнено свыше 300 заявок на фото- и видеосъемки как 

различных университетских и факультетских мероприятий, так и мероприятий, 

проводимых сторонними структурами на базе университета;  

 Фотолаборатория Управления (К.А. Бабаларов) в течение года 

осуществляла своевременное фотосопровождение мероприятий общеуниверситетского 

уровня, а также всех значимых событий, происходящих с участием представителей 

университета; производилось оформление стендов в холле университета, в Институтах и 

Высших школах, а также сканирование, восстановление и ретуширование старых 

фотографий для Музея и других подразделений ПГУ; 

 PR-служба университета (М.А. Бондаренко, Е.А. Номанова) продолжила 

координацию функционирующих в вузе студенческих СМИ, осуществлялась 

информационная поддержка, редактирование и помощь в публикации материалов. В 2019 

году было проведено несколько встреч с редакторами студенческих и 

общеуниверситетских изданий, а также с творческими студентами, которые вовлекались в 

работу в качестве корреспондентов в газету «Наш университет» и журнал «Открывающий 

мир»; 

 «Информационный центр» Управления ИИПСОиОВ (И.В. Торосян) продолжил  

деятельность «единого информационного телефонного номера», что позволяло всем 

потребителям университетских услуг получать любую необходимую информацию с 8.30 

до 17.00 в рабочие дни по многоканальному телефону 400-000, также производилась 

своевременная информационная поддержка и сопровождение сторонних юридических и 

физических лиц, обратившихся за помощью, в том числе всех внутривузовских событий и 

мероприятий, проводимых на базе университета посредством выведения статичных, 

интерактивных объявлений (на телеэкранах); осуществлялось информационное 

сопровождение всех крупных мероприятий, новых направлений деятельности; 

 Производилась своевременная информационная поддержка и сопровождение 

сторонних юридических и физических лиц, обратившихся за помощью, всех 

внутривузовских событий, а также мероприятий, проводимых на базе университета 

посредством выведения статичных, интерактивных объявлений (на телеэкранах); 



информационное сопровождение всех крупных мероприятий, новых направлений 

деятельности; 

 В целях укрепления связей вуза с российскими и международными организациями и 

структурами в сфере образования и науки к наиболее значимым праздникам и 

юбилейным датам за 2019 год специалистом Управления (Е.В. Шалайко) 

подготовлено и направлено свыше 1 300 поздравительных адресов, VIP-плакеток, 

открыток, писем и телеграмм; 

 В минувшем году студенты (ИМО, ИРГЯИГТ, ВШУ) продолжили проходить 

ознакомительную, производственную и преддипломную практику в Управлении: 

учащиеся работали в качестве корреспондентов, операторов видеозаписи и монтажа 

Медиацентра, корреспондентов общеуниверситетских изданий, а также специалистов 

по связям с общественностью и менеджеров Управления, многие из них продолжают 

сотрудничество, лучшие отбираются для трудоустройства; 

 Сотрудники Управления не только поддерживают имидж и совершенствуют 

информационную политику вуза, но и сами принимают участие в значимых 

мероприятиях: 

 18 ноября начальник Управления ИИПСОиОВ С.Ю. Краснов представил достижения 

Пятигорского государственного университета на экспозиции «Выставка достижений 

вузов» в Минобрнауки России (http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=357214); 

 

    

 Сотрудники Медиацентра Управления ИИПСОиОВ ПГУ, в лице руководителя 

Медиацентра Т.П. Кананчевой, приняли участие в семинаре-совещании вузов-членов 

МАСТ по видеоконференцсвязи (http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=317041). 

 

Вся деятельность Управления ИИПСОиОВ в 2019 году была направлена на 

дальнейшее укрепление имиджа университета, расширение его целевой аудитории, 

повышение узнаваемости бренда ПГУ в регионе, стране и за рубежом, планомерное 

сопровождение и освещение университетских мероприятий в глобальном 

информационном пространстве. Результаты этой деятельности позволяют сделать вывод 

об эффективной имиджевой и информационной политике, проводимой вузом. 
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