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С.Н. Гикис

Значение корпоративной прессы в вузах России  
(на примере студенческой газеты «MODUS OPERANDI» ИМО ВО «ПГУ»)

Периодические издания вузов в настоящее время занимают важное 
место в системе российских СМК. С начала XXI в. все образовательные 
учреждения издает собственную газету или журнал. Стали очень популяр-
ны и профессиональные журналистские форумы, конкурсы, конференции 
и т.д., посвященные проблемам их развития. Следует сразу обратить вни-
мание, что в научном сообществе еще является спорным вопрос о природе 
вузовских СМК, о том, какую роль играют вузовские издания в системе 
средств массовой информации, к какому типу прессы они относятся.

Термин «корпоративная пресса» насчитывает значительное количе-
ство вариантов интерпретации. Считаем необходимым выделение ключе-
вых характеристик данного вида печати от других СМК. Во-первых, по 
способу финансирования – некоммерческое издание, предназначенное для 
осуществления взаимодействия с сотрудниками, а также реальными и по-
тенциальными партнерами и клиентами. Во-вторых, корпоративные изда-
ния предоставляет информацию о целях и задачах, поставленных перед ор-
ганизацией на определенный период, сообщают об успехах, достигнутых 
определенными отделами и сотрудниками, о новых товарах и услугах, пре-
доставляемых компаниями, то есть данная пресса не содержит сообщений 
о посторонних субъектах. В-третьих, корпоративная пресса, выходящая с 
определенной периодичностью, всегда ориентирование на позитивное по-
зиционирование и формирование имиджа собственной компании, посколь-
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ку учредителей является руководство организации, а весь творческий про-
цесс обеспечивают службы по связям с общественностью и пресс-центры.

 В соответствии с действующим Законом Российской Федерации  
«О средствах массовой информации», исследователь корпоративной прес-
сы Юрий Чемякин предлагает следующее определение корпоративных 
СМИ, которое, по нашему мнению, оптимально характеризует данный 
вид изданий: «Периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопро-
грамма, интернет-сайт, интернет-портал или иная форма периодического 
распространения информации, служащая интересам определенной корпо-
рации, созданная по ее инициативе и предназначенная, как правило, для 
людей, имеющих определенное отношение к данной корпорации» [3: 34].

Признавая вузовскую прессу частью прессы корпоративной, Юрий 
Чемякин выделяет сущностные черты и признаки корпоративных изда-
ний, отличающие ее среди остальных корпоративных СМК. Среди важ-
нейших функций, реализуемых прессой высших учебных заведений, 
можно выделить содействие творческой самореализации читателей, 
раскрытию их талантов и творческих способностей. Таким образом, 
эти издания ориентированы на привлечение к редакционному процессу 
мыслящих, творческих личностей и формирование в них общекультур-
ной компетентности, понимаемой в высших образовательных учрежде-
ниях как главная цель педагогического процесса [2: 134]. Отметим, что 
в других корпоративных СМИ упомянутые функции, как правило, не 
входят в число приоритетных, либо вообще отсутствуют.

Рассмотрим типологические признаки корпоративного издания 
студентов Института международных отношений «Modus Operandi».

1. Вид корпоративной издания – периодическое печатное издание 
(настенная газета студентов института), к преимуществам которого, по 
сравнению с другими видами печати, можно отнести легкость воспри-
ятия и обработки информации, возможность неоднократного возвра-
щения к представленным новостям, долгосрочность хранения инфор-
мации, большее доверие аудитории к печатному слову, традиционное 
в России, достаточно высокий потенциал в формировании имиджевой 
политики организации, значительный вклад в развитие у сотрудников и 
студентов вуза корпоративной культуры.

2. Тип издания:
- по аудитории – для внутренней аудитории (внутрикорпоративные 

СМК).
Выделим ключевые задачи внутрикорпоративных СМК:
- идеологическая функция, предполагающая развитие корпоратив-

ной культуры, «внедрение» в сознание студентов общечеловеческих цен-
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ностей, принятых в Институте международных отношений. Реализуется 
через освещение в газете позиции директора ИМО, профессора В.Н. Па-
нина, отражение принятого стиля делового общения, корпоративных 
(институтских, общеуниверситетских) спартакиад, праздников и т.д.;

- информационно-коммуникативная, предполагающая освещение 
редакцией основных мероприятий, проводимых в институте, публика-
ция достоверной информации о развитии института и университета в 
целом, основных изменениях в организации и структуре;

- интеграционная, реализующая обмен информацией, мнениями 
с помощью журналистских материалов, что, бесспорно, способствует 
формированию сплоченности в студенческом и профессорско-препода-
вательском коллективах;

- организационно-агитационная предполагает привлечение к вза-
имодействию всех структурных элементов Института международных 
отношений. В связи с этим к сотрудничеству с редакцией приглашают-
ся студенты других отделений («Международные отношения», «Связи 
с общественностью» и «Конфликтология»), а также преподавателя и 
практикующие журналисты; 

- имиджевая, позволяющая корпоративному изданию быть сред-
ством создания и развития позитивного имиджа. Студенческая газета 
«Modus Operandi» заслужила уважение у ведущих федеральных и ре-
гиональных журналистов, посетивших Пятигорский государственный 
университет, а также стала победителем и лауреатом многочисленных 
международных и всероссийских конкурсов и фестивалей;

- образовательная позволяет систематически повышать професси-
ональную компетентность студентов, выполняющих редакционные за-
дания. «Modus Operandi» способствует развитию, «оттачиванию» про-
фессиональных навыков студентов направления подготовки «Журнали-
стика» в поиске, обработке информации и ее публикации в различных 
жанрах печатной журналистики.

По типу распространения издание является бесплатным; по типу 
финансирования – за счет учредителя, в качестве которого выступает 
Институт международных отношений Пятигорского государственного 
университета; по степени самостоятельности при подготовке и выпу-
ске – издающиеся собственными силами компании (студентами 2-3 кур-
сов направления подготовки «Журналистика»).

3. Издательские характеристики:
- формат – А3;
- объем – 4 полосы;
- периодичность – ежемесячник (1 раз в месяц);
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- рубрики – традиционные («Письмо редактора», «Новостная лен-
та», «Новости университета», «Кинообзор») и монопольные («Фото-
охота», «Прекрасное рядом», «Рим-Париж-Милан-Москва»);

- жанры – информационные (заметки, репортажи, обзоры, блиц-
опросы, интервью), аналитические (рецензии), художественно-публи-
цистические (очерки, фельетоны, рассказы, стихотворения, эссе).

Следует отметить, что с 1 марта 2012 г. у студенческой газеты ИМО 
создана электронная страница в социальной сети «Вконтакте», что спо-
собствует не только увеличению количества подписчиков, но плодот-
ворному рабочему процессу, позволяя оперативно реагировать на все 
события, происходящие в студенческой жизни, а с 2016 г. электронный 
вариант каждого номера газеты представлен и на официальном сайте 
Пятигорского государственного университета.

За девять лет нашего руководства редакцией претерпел изменение и 
дизайн издания. В настоящее время он разработан в соответствии с основ-
ными требованиями, предъявляемыми к настенной студенческой газете. В 
связи с переименованием факультета в институт и изменением названия 
университета изменена «шапка» издания, а также отражен девиз ИМО: 
«Мы не стремимся быть первыми, но никому не позволим быть лучше».

В процессе создания газеты «Modus Operandi» студенты-журнали-
сты под руководством главного редактора не только создают собствен-
ные произведения в различных жанрах, но и учатся вычитывать и вно-
сить коррективы в работы одногруппников, отмечать удачные моменты 
и слабые стороны, работать с фотодокументами [1: 82].

Итак, почему учебная газета «Modus Operandi» вновь стала попу-
лярным изданием Института международных отношений. Мы можем 
выделить три основных признака:

1) повышение интереса аудитории к публикуем материалам – отра-
жение жизни института и обсуждение актуальных вопросов и проблем 
студенческой жизни, а также проведение конкурсов на внимательного 
читателя (так в предновогодней номере в «Письме редактора» помести-
ли информацию о том, что вышел предпоследний номер газеты – реак-
ция последовала незамедлительно);

2) отзывы практикующих специалистов-журналистов, приезжаю-
щих в Институт для проведения мастер-классов в рамках ежегодных 
«Дней журналистики», а также достаточно высокой оценки издания 
ведущими отечественными журналистами, принимающими участие в 
Международном фестивале юных журналистов «Волжские встречи»;

3) желание студентов, выпускающих газету, сделать ее качествен-
но, а также оттачивать мастерство.
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Таким образом, анализ типологических признаков студенческой 
газеты «Modus Operandi» позволяет нам прийти к выводу о том, что ву-
зовская печатная периодика как часть корпоративной прессы оказывает 
значительное влияние на формирование у студентов и корпоративной 
культуры, а также профессиональной и общекультурной компетентно-
стей, что подтверждает нашу позицию: работа студентов направления 
подготовки «Журналистика» в редакции газеты – неотъемлемая часть 
образовательного и воспитательного педагогического процесса.
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А.А. Захарова 

Проблема сепаратизма в политическом дискуссионном 
ракурсе: опыт компаративистского исследования

С недавних пор в научном мире происходит трансформация в по-
нимании того, что собой представляет сепаратизм. Если раньше западно-
европейские ученые представляли данное явление с сугубо позитивной 
точки зрения, связывая его с развитием суверенитета отдельно взятых 
стран, то в настоящее время они все больше убеждаются в его губитель-
ном действии. Сепаратизм превратился в источник повышенной кон-
фликтогенности и опасности, подрывающий жизнеспособность единых 
государственных образований. Конфликты, связанные с сепаратистски-
ми движениями, во многом определяют современный политический кли-
мат. Понимая реальную возможность влияния сепаратизма, как дестаби-
лизирующего фактора, на сформировавшийся геополитический порядок, 
имеются все основания считать сепаратизм глобальной проблемой че-
ловечества. В сепаратистские конфликты оказываются вовлеченными не 
только общественно-политические силы внутри государства, находяще-
гося под угрозой распада, но и отдельные центры силы, претендующие 
на роль региональных или мировых лидеров. Их вмешательство в по-
добные конфликты создает непосредственную угрозу как для территори-
альной целостности государства, так и для безопасности мира в целом. 


