3. Совершенствование имиджево-информационной политики университета,
информационной электронной среды
В 2017 году Управление имиджевой и информационной политики, связей
с общественностью и организационных вопросов (УИИПСОиОВ) ПГУ (С.Ю. Краснов)
продолжило выполнение основной задачи. Освещение важных событий вуза проводилось
еще более качественно и оперативно 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.
Знаковым событием стало то, что в 2017 году Медиацентр ПГУ (Т.П. Каначева)
стал победителем первого этапа Конкурса на лучший Медиацентр среди вузов России,
организованного Международной ассоциацией студенческого телевидения при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и МИА «Россия сегодня», и
вошел в число 10 ЛУЧШИХ МЕДИАЦЕНТРОВ СТРАНЫ из 96 участников. Результаты
были объявлены в г. Москве на II Всероссийском конгрессе молодежных медиа, где ПГУ
представили начальник Управления ИИПСОиОВ ПГУ С.Ю. Краснов и корреспондент СМИ
Медиацентра Управления А. Кленин. Медиацентру были вручены Диплом и статуэтка
победителя, а также сертификат на радиосистему с петличным микрофоном стоимостью
40 тыс. рублей http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176638;

Сейчас ведутся переговоры об открытии на базе ПГУ представительства
Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ) с целью консолидации всех
студенческих медиа Северо-Кавказского федерального округа.
Успешно продолжился выпуск общеуниверситетских изданий. В минувшем году
газета «Наш университет» («Учитель») (В.В. Айрапетова) отметила свое 60-летие,
подготовив юбилейный номер. Журналу «Открывающий мир» (Г.А. Выхристюк) в 2017
году исполнилось 5 лет. Продолжилась публикация всех выпусков изданий
на официальном сайте ПГУ http://pglu.ru/editions/, а также в социальных сетях.

В 2017 году велась активная работа над следующими проектами, направленными на
совершенствование имиджевой и информационной политики университета,
информационной электронной среды:
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С целью выполнения информационно-разъяснительной работы Управлением
(Л.Р. Маркарян) совместно с сотрудниками Отдела полиграфии и издательской
деятельности Управления информатизации (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;
стенд «Миссия ПГУ» для холла главного корпуса;


В целях предоставления информации о ПГУ гостям и партнерам вуза, в том числе из
зарубежа, совместно с Управлением международных связей и образовательных
программ (В.Е. Мишин) и преподавателями кафедры европейских языков ИМО
(Т.В. Кара-Казарьян) были подготовлены брошюры на русском и английском языках,
обновлен в соответствие с текущей информацией официальный фильм об университете
также на русском и английском языках;


В рамках пропагандистско-рекламной работы были подготовлены растяжки о Дне
открытых дверей (ДОД) для вывешивания 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 большом экране
здания ТРЦ «Галерея» в центре города;
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К 80-летию профессора Ю.С. Давыдова были оформлены и согласованы с городской
администрацией все необходимые документы и подготовлена Мемориальная доска,
установленная у входа в главный корпус университета; а в преддверии открытия Центра
атлетической подготовки им. Н.Г. Травнева были изготовлены информационный и памятный
стенды-таблички, установленные у входа в Центр;


В 2017 году была разработана и изготовлена рекламно-сувенирная продукция вуза:
фирменные часы, кружка с ложкой, браслеты и слеэпы, календари, ручки и магниты 2 видов,
пакеты, брелоки, значки и наклейки для телефонов. В разработке продукции принимали
участие студенты ИМО ПГУ в рамках проектов по производственной практике в
Управлении;


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 и страны;

Неизменно большим в прошедшем учебном 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. Их свыше 600;

Продолжилась публикация университетских новостей на официальном сайте вуза при
содействии Центра развития образовательных и информационных технологий УИ 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;
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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 25 до 70 минут с новой постоянной рубрикой «Спорт»,
отражающей
основные
достижения
и
события
спортивной
жизни:
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=171288 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=172394
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=174786 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=176026
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=177929 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182045
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=183273 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=197103

Была продолжена ежемесячная трансляция программы «Информат» на трех
региональных
и
одном
спутниковом
телеканалах:
«Россия-Культура
(ГТРК «Ставрополье»), «СИМПЭКС-СТС», «ТНТ-СИФ», «Просвещение». С лета 2017
года телеканалы «ТНТ-СИФ» и «Россия-Культура» перешли в цифровое вещание, в связи с
чем трансляция наших программ была приостановлена. А с декабря 2017 года впервые
организована трансляция на телеканале СТВ-Ставрополь.
Таким образом, значимые события из жизни университета находят отражение
на всех телевизионных каналах, предоставляющих возможность эфирного вещания, хотя и
в ограниченном временном контенте (от 4,5 до 13 минут).

В целях успешного позиционирования вуза в телекоммуникационном пространстве в
2017 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:
День российского студенчества http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170392
День Святого Валентина http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171409
Фестиваль «Дни PR» в ПГУ http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171473
Заседание совета при губернаторе Ставропольского края по вопросам межэтнических
отношений http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171499
Дни открытых дверей http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171519
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182524
Открытая встреча со студентами депутата Думы Ставропольского края, ректора ПГУ
А.П. Горбунова http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171574
Мероприятие, посвященное сдаче норм ГТО преподавателями ПГУ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173069
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Открытие Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173290
Научно-практический семинар «Российские реформы»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173542
Неделя испанского языка и культуры в ИМСТиИЯ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173661
Всероссийский проект «Научись спасать жизнь» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174069
XXV юбилейный фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья-2017»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174516
Ресурсный центр исламского образования открыли в ПГУ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174554
Визит Советника Главы Чеченской Республики http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174568
Фестиваль журналистики в ИМО http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174599
Урок мужества «Война брала их на излом...» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174661
Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174877
Семинар-совещание проректоров по воспитательной работе в ПГУ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174955
Региональная Ярмарка вакансий http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175064
Вручение сертификатов слушателей Школы права ПГУ второго набора
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175839
Презентация проектов конкурса «Педагогический дебют»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=171534
Визит в Юридический институт представителей Евразийского национального университета
им. Гумилева в рамках сетевого взаимодействия http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176027
Кубок главы г. Пятигорска по волейболу http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176637
Десятая юбилейная встреча выпускников вуза состоялась в ПГУ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176640
Парад чемпионов http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176765
Начало работы приемной кампании http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=178097
Серия проектных защит по дисциплине «Философия»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146197
Семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года в СКФО http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=178195
Совместное заседание Совета ректоров вузов СКФО и участников круглого стола в ПГУ
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=178274
День знаний в ПГУ http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179745
Визит журналистов Республики Польша http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=179834
Встреча первокурсников с руководством вуза http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=179997
Подготовка волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=180203
Социально-гуманитарная акция «День довузовского образования»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=180487
Первокурсники ПГУ на форуме «Мечта-Цель-Результат»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=180504
Церемония посвящения первокурсников в студенты
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=181112
5











Открытие Высшей школы дизайна и архитектуры
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182188
Пятигорскому государственному университету – 78 лет!
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182239
Открытие новых структурно-функциональных подразделений и лабораторий в ИИЯиМТ
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182364
Представители ПГУ на Всемирном фестивале молодежи и студентов
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182709
Творческая встреча студентов ИМО ПГУ с Борисом Корчевниковым
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=183077
Фестиваля «Дни Германии в Пятигорске-2017»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=184161
День дружбы народов в ИИЯиМТ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=184117
День здоровья в ИМО http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=184366
Гала-концерт фестиваля-конкурса первокурсников «Зеленое яблоко»

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=184610
Визиты гостей в университет освещались не только в форме видеорепортажей, но и в виде
отдельных интервью, которые проводились в телестудии ПГУ сотрудниками Медиацентра в
рамках рубрики «VIP-гости»:
 Интервью с поэтом, лингвистом, переводчиком-синхронистом Ольгой Аль-Ахмед
(София) http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=177882
 Интервью с представителями Второго учебного университета Кампании
«Ванвителли»
Микеле Ланна
и
Джованна Палермо
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=178127
 Интервью с вице-президентом Международного общества Северный Рейн-Вестфалия
(Германия) Эрихом Фритцем http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182437
 Интервью с Борисом Корчевниковым в рамках встречи со студентами ПГУ
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=183077









 О конференциях, проектах, конкурсах, олимпиадах,
проводимых с участием представителей вуза:
Ежегодная научно-практическая конференция «Университетские чтения – 2017»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=169526
Круглый стол в Управлении ЗАГС Ставропольского края
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170511
2 тур университетского конкурса «Педагогический дебют-2017»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171029
Воспитательно-студенческий проект ИПиМ «Герои-переводчики»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171534
Конкурс-смотр открытых занятий «Ступень к мастерству»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171541
Круглый стол «Творческое наследие Е.М. Примакова в контексте новых мировых вызовов»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172796
Серия профессиональных мастер-классов для студентов ИМО
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172798
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Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в эпоху интеграции
научного знания и профессионализации образования»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172926
Круглый стол «Развитие политологического сообщества на Северном Кавказе: проблемы и
решения» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173534
II Пятигорская Международная Модель ООН http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174235
Семинары немецкого путешественника М. Семша состоялись в ПГУ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174693
Региональная межвузовская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодая наука – 2017» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175271
II международная научная конференция «Лингвистика ХХI века: традиции и новации»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175328
Конференция «Государственная семейная политика в контексте традиционных ценностей
народов России» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176163
Международный научно-методический симпозиум «Лингводидактические проблемы
формирования иноязычных компетенций (Лемпертовские чтения – XIX)»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176442
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада – 2017
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176738
Научно-образовательный форум «Кавказский диалог-2017»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=178950
Региональная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы
развития исламского образования в Российской Федерации»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182433
IV Международная научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182599
II Международная научно-практическая конференция аспирантов, магистров и студентов
«Актуальные проблемы развития науки в современной России»
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=183217
 О юбилейных мероприятиях и Выпускных вечерах подразделений вуза:
Юбилей профессора Леонида Никитича Исаева http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169639
Юбилей факультета французского языка http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173199
Выпускной в ИПиМ http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175257
«Последний звонок» в ВШСЕиВЯ http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176265
10-летие Общеуниверситетского департамента информационных технологий ПГУ
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176321
День рождения Высшей школы управления http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=182774
50-летие УРСОЦ «Дамхурц» http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=174295
 Полномасштабные презентационные фильмы о выдающихся преподавателях и
сотрудниках, а также о структурных подразделениях вуза:
Салон инноваций и достижений http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169524
Институт международных отношений http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169818
Высшая школа политического управления и инновационного менеджмента
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170456
Программы ДПО в МИАНО http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171210
Высшая школа дизайна и архитектуры http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171256
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Институт международного сервиса, туризма и иностранных языков
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172804
 Центр довузовского образования, профориентационных и адаптационных технологий
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176538
 Кафедра физической культуры и спорта http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176765
 Центр русского языка и культуры ПГУ «Институт Пушкина» http://ruscenter.pgu.ru/
 Медиацентр ПГУ http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176638
 Волонтерский центр ПГУ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=179691
 Биография Н.Г. Травнева http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178534
 Языковая школа «Big Ben» http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=179750
 ДПО для детей и взрослых в МИАНО http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=181953
 Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=199511
Видеоматериалы о подразделениях университета представлялись и на
международном уровне в ходе визитов студентов, преподавателей и сотрудников вуза в
посольства РФ за рубежом и вузы-партнеры.


По поручению председателя ЦИК России Медиацентром Управления был подготовлен
информационный ролик о выборах «Я выбираю!»;

Медиацентр также осуществлял подготовку рекламной видеопродукции об
образовательных услугах, предоставляемых вузом и его подразделениями, для трансляции на
телеканалах
в
рамках
новостных
и
рекламных
блоков
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174295;

В 2017 году наблюдался значительный рост представляемых об университете
материалов в телекоммуникационном пространстве. Управление оперативно реагирует на
запросы внешних СМИ по предоставлению материалов о вузовских событиях как в
печатном, так и в видеоформате;

На бесплатной основе предоставлялась видеопродукция об университетских
мероприятиях с целью продвижения бренда ПГУ региональным телеканалам; практически не
были затрачены средства на видеосюжеты и до минимума снижены затраты на публикации в
печатных СМИ при довольно значительных объемах освещения деятельности ПГУ. За
2017 год было осуществлено более 70 выездов различных телекомпаний для освещения
мероприятий, проходивших в ПГУ – все на бесплатной основе;

Особо важные и значимые мероприятия освещались телеканалом ГТРК «Ставрополье»
(Россия-1) в прайм-тайм, но за счет того, что съемки, тексты и монтаж готовились
специалистами Медиацентра Управления, стоимость эфирного времени была значительно
ниже базовой – от 40% до 60%. Это было сделано с целью позиционирования нашего
университета как ведущего вуза региона;

Медиацентром Управления совместно с Управлением международных связей и
образовательных программ (В.Е. Мишин) фильм о Центре русского языка и культуры
«Институт Пушкина» ПГУ переведен на английский, испанский, португальский, немецкий,
французский языки в целях презентации на официальном открытии центров языков и
культур в зарубежных вузах-партнерах;

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
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соседи» о межнациональных отношениях, жизни, культуре и традициях народов Кавказа,
который имеет целью объединить представителей разных национальностей в вузе;

Продолжается реализация проекта видеолекций совместно с различными
структурными подразделениями вуза;

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 2017
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;

За
2017
год
выпущено
5
номеров
журнала
«В
поисках
Высоцкого» (В.К. Перевозчиков);

PR-служба
университета
(Л.Р. Маркарян)
продолжила
координацию
функционирующих в вузе студенческих СМИ, осуществлялась информационная поддержка,
редактирование и помощь в публикации материалов. В 2017 году были неоднократно
проведены встречи 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»;

По инициативе руководителя и членов PR-службы и при содействии Центра развития
образовательных и информационных технологий УИ (В.В. Струков) продолжилось
размещение выпусков всех периодических печатных изданий ПГУ на сайте
университета. В дальнейшем планируется перенос страницы изданий на главную страницу
сайта в новый раздел «Пресса ПГУ», что не только даст возможность пользователям сайта
знакомиться с университетом через вузовскую прессу, но и поможет популяризировать
внутривузовские СМИ и привлечь еще больше авторов к их изданию;

«Информационный центр» Управления ИИПСОиОВ (И.В. Торосян) продолжил в
деятельность по принципу «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, производилась
своевременная информационная поддержка и сопровождение сторонних юридических и
физических лиц, обратившихся за помощью, всех внутривузовских событий, а также
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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 2017 год специалистом Управления (Е.В. Шалайко) подготовлено и направлено
свыше 1 000 поздравительных адресов, VIP-плакеток, открыток, писем и телеграмм;

В минувшем году более 10 студентов (ИМО, ИРГЯИГТ) прошли ознакомительную,
производственную и преддипломную практику в Управлении: работали в качестве
корреспондентов, операторов видеозаписи и монтажа Медиацентра, корреспондентов
общеуниверситетских изданий, а также специалистов по связям с общественностью
Управления. Многие из них продолжают сотрудничество;

Сотрудники Управления не только поддерживают имидж и совершенствуют
информационную политику вуза, но и сами принимают участие в значимых мероприятиях:

С.Ю. Краснов и А. Кленин представляли ПГУ на II Всероссийском
конгрессе молодежных медиа, организованном Международной ассоциацией
студенческого телевидения;


А. Кленин и Н. Нариманян приняли участие в образовательнопросветительских экспедициях международной волонтерской программы Института
им. А.С. Пушкина «Послы русского языка» – в Португалии, Азербайджане и Армении в
качестве журналистов;


А. Кленин в рамках тематической смены «Русский язык – язык образования,
науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» на базе ВДЦ «Орленок» провел в
качестве посла русского языка мастер-классы по журналистике, слушателями которых
стали более 300 российских школьников-победителей конкурсов по русскому языку, а на
базе МДЦ «Артек» в качестве журналиста оказывал помощь в медийном освещении
одноименной международной смены;

А. Кленин принял участие в III Всемирных играх юных соотечественников
в числе 17 волонтеров программы «Послы русского языка в мире», которые выступили
кураторами зарубежных команд.
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Г.А. Выхристюк и Т.П. Кананчева были приглашены в качестве
участников «Примаковских чтений», Л.Р. Маркарян приняла участие в форуме
«Кавказский диалог»;

Г.А. Выхристюк, Т.П. Кананчева, В.В. Айрапетова, Л.Р. Маркарян и
А. Кленин приняли участие во встрече с польскими журналистами в рамках их
ознакомительного визита в Пятигорский государственный университет, а также во
встрече с телеведущим Б. Корчевниковым;

Корреспонденты Медиацентра А. Кленин, Н. Пащенко, А. Черкасов,
Н. Нариманян и М. Асхабова по результатам конкурсного отбора Международной
ассоциации студенческого телевидения вошли в число корреспондентов Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи, в их задачи входило полное медиаосвещение
событий Фестиваля;


С.Ю. Краснов и Л.Р. Маркарян представляли вуз на Ярмарке вакансий,
организованной Центром занятости населения города-курорта Пятигорска;


Л.Р. Маркарян представляла работу Управления на фестивале «Дни PR» в
ИМО ПГУ, куда была приглашена и в качестве члена жюри конкурса PR-проектов;

А. Кленин стал обладателем Международной пресс-карты, выданной
Международной федерацией журналистов;

А. Кленин был награжден Благодарственным письмом заместителя
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе А.В. Галактионова за активное участие в подготовке и проведении
V Форума средств массовой информации Северного Кавказа в г. Магасе;
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Коллектив Медиацентра был отмечен Благодарственным письмом
оргкомитета Пятигорской модели ООН за существенный вклад и помощь в проведение
мероприятия, а также Почетной грамотой М.Н. Русецкой за содействие в организации
программы «Послы русского языка в мире».
Деятельность Управления ИИПСОиОВ в 2017 году была направлена на дальнейшее
укрепление имиджа университета, расширение его целевой аудитории, повышение
узнаваемости бренда ПГУ в 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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