
3. Совершенствование имиджево-информационной политики 

университета, 

информационной электронной среды 

 
В 2021 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. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, связанной с распространением 

новой короновирусной инфекции и вынужденных переходов учебного процесса 

университета в дистанционный формат работа управления в 2021 году была особо 

усилена. В текущей ситуации создание и распространение информации, и поддержание 

информационных постов на сайте университета и во всех социальных сетях вуза было 

особенно важно. Сотрудники Управления быстро реагировали на изменения правил 

работы университета и мгновенно оповещали учащихся и сотрудников университета об 

этом. Среди массового волнения, связанного с пандемией,  важной целью работы 

Управления стало формирование достоверных, качественных новостей для средств 

массовой информации, официального сайта и социальных сетей, консультирование 

учащихся и их родителей по различным вопросам: например, поступления или режиме 

работы университета. Работа не останавливалась ни на день. 

 

Представляем краткие итоги того, что было сделано в 2021 году. 

 

Успешно продолжился выпуск общеуниверситетских изданий: журнала 

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

В.В. Айрапетова).  
С января 2021 года проведено обновление газеты «Наш университет». Издание 

выходит с периодичностью 1 раз месяц в формате от 4 до 8 полос А-3, в полноцветном 

исполнении. Проведён редизайн газеты. 

 

  
 

 

В 2021 году продолжен выпуск научно-художественного и литературно-

публицистического издания университета «Журнал, открывающий мир» 

(Г. А. Выхристюк). Материалы сдвоенного номера журнала (№ 23-24) были посвящены 

развитию международных связей ПГУ, состоявшейся в стенах университета V 

Пятигорской международной модели ООН с участием видных учёных-политологов. 

Освещалось участие студентов вуза во Всероссийских проектах в рамках конкурсов «Моя 

http://www.pgu.ru/


страна – моя Россия», платформы «Россия – страна возможностей», программ 

Росмолодёжи и других федеральных ведомств.  

В поле зрения журнала оставалось развитие волонтёрского движения, укрепления 

связей с выпускниками вуза разных лет, дружбы представителей разных национальностей 

и вероисповеданий. В постоянном разделе «Литературный проспект» опубликованы 

литературные произведения студентов, выпускников и преподавателей ПГУ.  

Публикация выпусков изданий продолжилась на официальном сайте ПГУ 

http://pglu.ru/editions/. Практика показывает действенность этого шага: выпускники 

получили возможность доступа к информации об успехах и достижениях альма-матер, 

студенты возможность оперативнее ознакомиться с материалами каждого свежего номера. 

Журнал и газета вносят весомый вклад в позиционирование нашего вуза как учебно-

научного центра с мощным интеллектуальным потенциалом, основанным на научных, 

педагогических школах; университета, открывающего и преобразующего мир; центра 

международных, межкультурных коммуникаций; центра развития творческого 

потенциала студентов. Они успешно выполняют функции введения аудитории вуза в курс 

жизни университета, помощи студентам, особенно первокурсникам, в адаптации к 

существующим условиям, поддержания общественного диалога, информирования о 

работе различных структурных подразделений вуза, установления межличностных связей, 

разъяснения сотрудникам стратегических целей и тактических задач, поставленных перед 

организацией, приобщения к сложившимся в обществе знаниям, ценностям и нормам.  

 

С учетом перехода всех информационных потоков в социальные сети и их 

постоянного совершенствования, а также с запросами современного общества, все 

события, проходившие в ПГУ или с участием представителей вуза, незамедлительно 

освещались в основных социальных сетях и официальных аккаунтах вуза:  

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

 https://vk.com/pgu_official;  

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

 https://twitter.com/PGU_official 

В этом году была усилена работа сотрудников Управления над продвижением вуза 

в социальных сетях. Обновлена и продолжает обновляться рубрика «Абитуриенту» в 

соц.сети Инстаграм, где размещен список документов, необходимых для поступления, 

контакты и график работы приемной комиссии, список вступительных испытаний на 

программы высшего образования, некоторые правила приема на 2022-2023 учебный год с 

указанием ссылок на официальный сайт. Также обновлена рубрика «ПГУ ждет!», в 

которой отражена материально-техническая база университета. Был разработан новый 

дизайн основной ленты в профиле официально аккаунта соц.сети Инстаграм.  

В этом году была возобновлена работа Телеграм-канала университета 

https://t.me/pgu_official1  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, по просьбе 

Министерства науки и высшего образования РФ (Письмо №МН-6/438 от 21 октября 

23021г.) проводилось размещение материалов по вопросам иммунопрофилактики против 

коронавирусной инфекции: 

 В ПГУ проходит вакцинация студентов, преподавателей и сотрудников от 

коронавирусной инфекции https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=656061 

 Беседа с заведующей отделением медицинской профилактики Пятигорской 

государственной клинической больницы №2 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=542437  
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В минувшем 2021 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  (Е. 

А. Номанова) совместно с сотрудниками Отдела оперативной полиграфии и 

издательской деятельности Управления научной работы (М.В. Попова) были уже 

традиционно подготовлены и обновлены:  

 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; 

 
 полностью обновлены информационные стенды Институтов и Высших школ, 

размещенные у кабинетов Приемной комиссии. 

 

 
 

Были разработаны и созданы информационные стенды с официальными 

документами, установленные в холле университета (С.Ю. Краснов, А.А. Похилько). 

 

 
 

В 2021 году была разработана и изготовлена новая рекламно-сувенирная 

продукция вуза и его подразделений: флэшки, кружки, часы, майки, рюкзаки, поильники, 

уникальные открытки и папки, браслеты и слеэпы, календари, ручки, пакеты, брелоки, 

значки и наклейки для телефонов и органайзеров.  

 

В минувшем году продолжилось планомерное освещение событий, происходивших  

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 Ютьюб 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;  
 

 

Огромная работа была проделана Медиацентром Управления ИИПСОиОВ ПГУ 
(Т.П. Кананчева).  

 В целях предоставления информации о ПГУ абитуриентам, гостям и партнерам вуза,  

постоянно обновлялись в соответствие с текущей информацией официальные фильмы об 

университете на русском языке (30 минут и 10 минут); 

 Видеоматериалы, подготовленные Медиацентром Управления ИИПСОиОВ ПГУ, 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; 
 На протяжении всего года сотрудники Медиацентра вуза ежемесячно готовили к 

эфиру полномасштабные выпуски телевизионной новостной программы «Информат» 

ПГУ продолжительностью от 30 до 80 минут с различными рубриками:  
 «Информат, ноябрь, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=669345  

 «Информат, октябрь, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=548155  

 «Информат, сентябрь, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=542995  

 «Информат, май, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=517624  

 «Информат, апрель, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=508970  

 «Информат, март, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=506016  

 «Информат, февраль, 2021» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=502825  

 
В целях успешного позиционирования вуза в телекоммуникационном пространстве 

на протяжении всего года Медиацентром Управления были использованы основные 

информационные поводы, отраженные как в выпусках телевизионной новостной 

программы «Информат» ПГУ, так и в виде отдельных расширенных репортажей. Через 

каждое событие, отраженное в репортажах, проводилась прямая целенаправленная 

реклама Института/Высшей школы, выступившего инициатором мероприятия. Наиболее 

крупные мероприятия, проходившие в течение нескольких дней, были оперативно 

http://pglu.ru/video/
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https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=542995
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https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=508970
https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=506016
https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=502825


отсняты, смонтированы и выложены на сайт в виде нескольких расширенных репортажей 

по дням: 

 

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

января 2021 года по декабрь 2021 года: 

 25 января - День российского студенчества 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=500667  

 Ректор ПГУ А.П. Горбунов награжден Знаком «За поддержку деятельности 

Российского союза Молодежи» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500730   

 Ректор ПГУ А.П. Горбунов принял участие в заседании Совета Российского Союза 

ректоров https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500846  

 Пятигорский государственный университет и Сбербанк подписали соглашение о 

сотрудничестве https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502657  

 В Пятигорском государственном университете состоялся Ректорский прием-2020 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502826  

 Ректор ПГУ вошел в состав комиссии Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Наука» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502938  

 Ректор ПГУ принял участие в создании Консорциума университетов Северного 

Кавказа https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505857  

 Ректор ПГУ принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по 

направлению «Наука» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507932  

 ПГУ принял участие в заседании НОТА https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510749  

 Ректор ПГУ принял участие в рабочей встрече Полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО с членами Совета Консорциума вузов Северного Кавказа 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512062  

 Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид 

Мелик-Гусейнов посетил Пятигорский государственный университет 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=503705  

 Пятигорскому государственному университету – 82! 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=544379  

 ПГУ посетили журналисты из Румынии 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=503164  

 ПГУ с рабочим визитом посетили Председатель совета по исламскому образованию и 

ректор Болгарской исламской академии https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510786 

 Пятигорский государственный университет отметил День знаний 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=535974  

 Вручение дипломов о профессиональной переподготовке в МИАНО 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=535931  

 В ПГУ прошла «Яблочная Студвесна» https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=506004  

 На базе Пятигорского государственного университета состоялось открытие 

юбилейной Модели ООН https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=503024  

 «Парад чемпионов-2021» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510869  

 Фестиваль языков и культур в Пятигорском государственном университете 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=656081  

 В Пятигорском государственном университете прошел мастер-класс по акварельной 

живописи https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=511903  

 «Лига интеллектуальных игр по истории» в Высшей школе управления 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=506078   

 В Институте романо-германских языков информационных и гуманитарных 

технологий завершилась неделя IT https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=505475  

 Встреча с крупнейшим работодателем республики Крым 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=505433  
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 ПГУ посетили представители посольства Бразилии в России 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=533223   

 В Высшей школе дизайна и архитектуры, единственной в Северо-Кавказском 

федеральном округе, состоялся первый выпуск 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=518265  

 В ПГУ завершился ежегодный фестиваль образовательных возможностей «Поступай 

правильно!» https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=509746  

 Посол Германии в России посетил Пятигорский государственный университет 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=671479  

 В ИИЯМТ прошло традиционное ежегодное мероприятие «Все мы разные, но мы 

вместе» https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=655540  

 «Будьте добры!»: в Пятигорске прошел слет организаторов добровольческой 

деятельности https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=655320  

 

О конференциях, проектах, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых с участием представителей вуза: 

 На базе Пятигорского государственного университета прошла окружная конференция 

«Кавказ студенческий» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500697  

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам в 

ПГУ https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502743  

  «Университетские чтения – 2021» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505565  

 Заключительный тур Олимпиады старшеклассников 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506793  

 XXIII «Лемпертовские чтения» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511680  

 «Кирилло-Мефодиевские чтения – 2021» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511751 

 Форум арабских студентов и арабистов на Юге России 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511955 

 Всероссийский слет волонтеров «Поколение V» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507822  

 Молодежная медиамастерская Северо-Кавказский федеральный округ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508913  

 Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512017  

 В ИИЯМТ прошло театрализованное мероприятие на английском языке 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=506565  

 Международный творческий конкурс эссе на русском языке «Сила мысли – сила 

слова» для иностранных учащихся России и зарубежья в ПГУ 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=656056  

 IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

и креативность в исследовании и преподавании иностранных языков и культур прошла в 

онлайн-формате в ПГУ https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=655272  

 В ИИЯМТ прошла V Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=544443   

 Итоги Всероссийского конкурса «Учимся выбирать» 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=508035  

 Творческий конкурс чтецов «Вдохновлённые русским поэтическим словом» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=662780  

 Конференция «Русское слово в международном образовательном пространстве: 

история и современность» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656859 
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 Региональная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодая наука - 2021» в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507995  

 Научная конференция в Центре грузинского языка и культуры, посвященная 80-

летию со дня начала ВОВ и роли Грузии и грузинского народа в разгроме фашистской 

Германии https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=518231   

 Итоги Всероссийского конкурса «Учимся выбирать» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508035 

 На базе Пятигорского государственного университета состоялся форум «Занятость 

молодежи https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=671469  

 Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей РКИ из разных 

стран https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=669304  

 Рабочая встреча студентов ИИЯМТ с представителем отеля «Hilton Garden Inn 

Paveletskaya» https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=656779  

 XXI Международный Фестиваль российского дизайна «Феродиз» проходит в 

Пятигорске https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=541888  

 В ПГУ продолжает свою работу форум «Неделя исламской науки, культуры и 

образования» https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=515760  

 В Пятигорском государственном университете состоялся семинар образовательно-

просветительского проекта Совета молодых депутатов Ставропольского края 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=512891  

 Евразийская олимпиада школьников 2021 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=502903  

 

О юбилейных мероприятиях и Выпускных вечерах подразделений вуза: 

 ПГУ отметил 60-летие факультета испанского языка 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506461  

 ПГУ отметил 60-летие факультета немецкого языка 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=547554  

 Вечер встречи выпускников - 2021 состоялся в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512262  

 10 лет Волонтерскому центру ПГУ  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510581 

 700-летие великого Данте Алигьери в ПГУ 

https://pgu.ru/video/news_detail.php?ID=506639  

 

Медиацентром Управления ИИПСО и ОВ был обновлен 10-ти минутный фильм 

о вузе на русском и английском языках, разработана 3-х минутная версия англоязычного 

фильма для презентации университета в Оксфорде. 

 

Были подготовлены фильмы:  

 Фильм «Испанский - жизнь моя!» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512928  

 «Волшебная шкатулка знаний» - фильм к 60-летию факультета немецкого и 

английского языков ИРГЯИГТ https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=672057  

 

Медиацентр ПГУ, помимо информационной деятельности, продолжает вести активную 

просветительскую работу. В 2021 году она представлена следующими проектами: 

 Книжная рубрика «Текст» 

Цель: привлечение абитуриентов к поступлению, просвещение, знакомство с 

классической и современной литературой 

Описание: Рубрика направлена на воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
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любви и уважения к литературе и ценностям культуры. Привлекает внимание 

студентов к литературе, которая является значимым явлением в современном 

обществе и прекрасным аналогам бесконтрольному потреблению информации через 

гаджеты. 

Проект успешно продвигается на сайте университета и в официальных сообществах 

Медиацентра ПГУ в соц. сетях 

Ссылки: https://vk.com/psu_media?w=wall-66708787_706  
  

 Рубрика о кино «Продолжение следует» 

Цель: привлечение абитуриентов к поступлению, просвещение, знакомство с 

классическим и современным кинематографом 

Описание: Рубрика «Продолжение следует» рассказывает про культовые картины 

известных режиссеров мира. Она направлена на просвещение студентов в сфере 

кинематографа. А также работает на привлечение абитуриентов в ПГУ. 

Проект успешно продвигается на сайте университета и в официальных сообществах 

Медиацентра в соц. сетях 

Ссылки: https://vk.com/psu_media?w=wall-66708787_716  

 Продолжается работа над рубриками «Мой путь» и «Молодой ученый». 
 

 На протяжении всего учебного года Медиацентр Управления оказывал 

большую поддержку студенческим мероприятиям: Студенческому клубу ПГУ,  языковым 

центрам, театру "Наследие", дискуссионному клубу любителей истории "Реки времен"  

(проведение онлайн-трансляций, полная запись мероприятий, монтаж с предоставлением 

видеозаписи для отчета, подготовка сюжетов). В рамках Ярмарки вакансий был 

подготовлен ряд репортажей совместно с Центром по организации трудоустройства 

студентов и выпускников, реализации проектной, конкурсной и аукционной деятельности. 

 Медиацентр осуществлял подготовку рекламной видеопродукции об 

образовательных услугах, предоставляемых вузом и его подразделениями, для трансляции 

на телеканалах в рамках новостных и рекламных блоков;  

 В 2021 году наблюдался значительный рост представляемых материалов об 

университете в телекоммуникационном пространстве. Управление ИИПСОиОВ 

оперативно реагировало 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 и интернет-

каналам;  

 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;   

 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 

2021 год было выполнено свыше 100 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 
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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; 

 В 2021 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»; 

 В 2021 году в целях совершенствования имиджево-информационной 

политики вуза, выполнения качественного и оперативного освещения важных событий в 

социальных сетях, а также консолидации социальных сетей структурных подразделений 

ПГУ состоялась встреча и проведена консультация (С.Ю. Краснов, Е.А. Номанова) с 

ответственными за ведение соц.сетей подразделений вуза. На будущий год запланировано 

проведение таких мероприятий на постоянной основе.  

«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 2020-2021 учебный год специалистом Управления 

(Е.В. Шалайко) подготовлено и направлено свыше 1 000 поздравительных адресов, 

VIP-плакеток, открыток, писем и телеграмм; 

 В минувшем году студенты вуза 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 были отобраны для трудоустройства; 

 Сотрудники Управления не только поддерживают имидж и совершенствуют 

информационную политику вуза, но и сами принимают участие в значимых 

мероприятиях: выставках и региональных совещаниях. В ноябре 2021 года начальник 

управления С.Ю. Краснов совместно с заместителем А.А. Похилько приняли участие в 

выставке университета в МДЦ «Артек», в рамках финала конкурса «Большая перемена». 

Вся деятельность Управления ИИПСОиОВ в 2021 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. 

 


