
1 
 

3. Совершенствование имиджево-информационной политики университета, 

информационной электронной среды 
 

Управлением имиджевой и информационной политики, связей с общественностью и 

организационных вопросов (УИИП,СОиОВ) ПГУ (начальник С.Ю. Краснов) в 2016 году 

было продолжено выполнение основной задачи – оперативного и еще более качественного 

освещения главных событий вуза в средствах массовой информации региона и страны, на 

официальном сайте ПГУ http://pglu.ru/, а также в социальных сетях – для повышения 

узнаваемости бренда университета и поддержания его имиджа. 

За прошедший год велась активная работа над следующими проектами, 

направленными на совершенствование имиджевой и информационной политики 

университета, информационной электронной среды: 

 В связи с переименованием вуза Управлением при содействии сотрудников Отдела 

компьютерного дизайна и предпечатной обработки ЦИиОТ ПГУ (О.А. Куликова, 

М.В. Попова, Ю.В. Арутюнянц) были максимально оперативно обновлены 

информационные стенды, баннеры, ролл-апы, заменены гербы и логотипы на территории 

университета и его корпусов, изготовлен новый баннер INSTAGRAM ПГУ; 
 

      
 

 С целью выполнения информационно-разъяснительной и пропагандистско-

рекламной работы были подготовлены буклеты, плакаты, брошюры на русском и 

английском языках (совместно с Управлением международных связей и образовательных 

программ (В.Е. Мишин)), листовки с информацией о ПГУ различного плана, для 

распространения на Днях открытых дверей, городских и краевых выставках, встречах с 

абитуриентами, а также в целях предоставления зарубежным партнерам и гостям вуза; 
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 Специалистами Управления совместно с Медиацентром (руководитель, главный 

редактор – Т.П. Кананчева) полностью обновлена полномасштабная версия официального 

фильма об университете; 
 

  
 

 В 2016 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 текущем 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 400; 

 За прошедший год наблюдался значительный рост представляемых об университете 

материалов в телекоммуникационном пространстве, что связано с увеличением числа 

проходящих в вузе мероприятий, а также визитов почетных гостей. Управление оперативно 

реагирует на запросы внешних СМИ по предоставлению материалов о вузовских 

событиях как в печатном, так и в видеоформате; 

 В 2016 году на бесплатной основе предоставлялась видеопродукция об 

университетских мероприятиях с целью продвижения бренда ПГЛУ-ПГУ (ГТРК 

«Ставрополье», «Симпэкс-СТС», «Домашний», «СИФ-ТНТ», «НТР-Пятигорск», 

информационно-аналитические программы «Пятигорское время» и «Вести. Пятигорск – 

столица СКФО» администрации г. Пятигорска); практически не были затрачены средства на 

видеосюжеты и до минимума снижены затраты на публикации в печатных СМИ при 

довольно значительных объемах освещения деятельности ПГЛУ-ПГУ. Так за 2016 год было 

осуществлено более 70 выездов различных телекомпаний для освещения свыше  

50 мероприятий, связанных как с ПГЛУ-ПГУ, так и проходивших при поддержке вуза на 

его площадках – все эти сюжеты были выполнены на бесплатной основе; 

 Особо важные и значимые мероприятия были освещены 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; 

 Видеоматериалы, подготовленные Медиацентром Управления ИИП,СОиОВ ПГУ 

(руководитель, главный редактор – Т.П. Кананчева), в развернутом виде размещаются на 

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

оперативно, что позволяет пользователям сайта незамедлительно получать «живую 

картинку» всех событий, происходящих в университете; 

 Новости об университете при содействии Отдела интернет-портала и развития 

электронной образовательной среды ЦИиОТ ПГУ (начальник – В.В. Струков) 

представлены на официальном сайте вуза в новом формате: одновременно в текстовом 

http://pglu.ru/video/
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(подготовленном специалистами Управления), фото- (предоставляемом ведущим инженером 

фото- и видеомонтажа Управления) и видеоформате (предоставляемом специалистами 

Медиацентра Управления), что помогает наиболее полно отразить те или иные события из 

жизни вуза и, безусловно, повышает имидж и узнаваемость вуза; 
 

  
 

 С января по декабрь 2016 года сотрудниками Медиацентра вуза подготовлено  

12 полномасштабных выпусков телевизионной новостной программы «Информат» 

ПГЛУ-ПГУ (каждый продолжительностью от 25 до 70 минут) 

http://pglu.ru/video/?clear_cache=Y&arrFilter_ff[SECTION_ID]=3127&set_filter=%D0%A4%D0%B8%D

0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y; 

 В программе «Информат» стала постоянной новая рубрика «Спорт», отражающая 

основные достижения и события в спортивной жизни университета; 

 Важным этапом в усовершенствовании деятельности Медиацентра Управления стала 

трансляция программы «Информат» сразу на трех региональных и одном спутниковом 

телеканалах в рамках следующих проектов: 

 Совместно с ГТРК «Ставрополье» с 2014 года телепрограмма ежемесячно 

выходит на телеканале «Россия-Культура» (ГТРК «Ставрополье») с территорией 

распространения на весь край и прилегающие территории соседних регионов; 

 С октября 2015 года программа транслируется на территории всей страны 

на телеканале «Просвещение» (спутниковое телевещание); 

 С декабря 2015 года программа также ежемесячно выходит в эфире 

новостного времени известных в регионе телеканалов – «СИМПЭКС-СТС» и 

«ТНТ-СИФ»; 

 Таким образом, все значимые события из жизни университета находят отражение  

во всех телевизионных каналах, предоставляющих возможность регионального эфирного 

вещания, хотя и в ограниченном временном контенте (от 4,5 до 13 минут). 

 • Медиацентром Управления (руководитель, главный редактор – 

Т.П. Кананчева) также осуществляется подготовка рекламной видеопродукции об 

образовательных услугах, которые предоставляет вуз и его подразделения для трансляции на 

телеканалах в рамках как новостных, так и рекламных 

блоков http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137412 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137413  

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146225; 

http://pglu.ru/video/?clear_cache=Y&arrFilter_ff%5bSECTION_ID%5d=3127&set_filter=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y
http://pglu.ru/video/?clear_cache=Y&arrFilter_ff%5bSECTION_ID%5d=3127&set_filter=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137412
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137413
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146225


4 
 

 В августе 2016 года ПГУ стал членом Международной ассоциации студенческого 

телевидения, образованной в целях развития молодежных СМИ, налаживания 

международных связей между журналистами, а также создания общей информационной 

среды образовательных учреждений. На данный момент ассоциация насчитывает 28 вузов-

участников; 
 

 
 

 В целях успешного позиционирования вуза в телекоммуникационном 

пространстве в 2016 году Медиацентром Управления были использованы основные 

информационные поводы, отраженные как в выпусках телевизионной новостной программы 

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

 О значимых университетских событиях, а также мероприятиях 

регионального, общероссийского и международного уровней: 

 День российского студенчества http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=111535 

 XXIV ежегодный открытый конкурс «Он и Она» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=134699 

 Открытие Северо-Кавказского Центра избирательного права и процесса 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=135521 

 Открытие Научно-образовательного центра судебно-криминалистических экспертиз 

СКФО http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=136854 

 Студенческий конкурс «Педагогический дебют» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=135784  

 Открытие школы подготовки вожатых http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=136356 

 Репетиционное тестирование по английскому языку 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137412 

 Заседание Совета ректоров вузов СКФО 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=139456 

 Широкая масленица в ВШСЕиВЯ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138168 

 Заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=139543 

 Открытие нового детского центра МИАНО ПГЛУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144170 

 Всероссийская интеллектуальная лига «Игры Разума» в ПГЛУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144637 

 Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» в ИМСТИЯ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145036 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=111535
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=134699
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=135521
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=136854
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=135784
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=136356
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137412
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=139456
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138168
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=139543
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144170
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144637
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145036
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 Тотальный диктант – 2016 http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144678 

 «Парад чемпионов» университета http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145874 

 Открытие первого в СКФО Технобизнеспарка 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146224 

 Заседание Северо-Кавказского отделения общественного совета психологов силовых 

структур http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146360 

 Итоги окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146449 

 Предмашук в ПГУ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146561 

 Всероссийский «Велофестиваль КМВ 2016» http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=147210 

 День знаний в университете  http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148349 

 Акция памяти жертв бесланской трагедии http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148405 

 Встреча первокурсников с руководством вуза 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148487 

 Церемония посвящения первокурсников в студенты 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=157782 

 Форум для самых активных первокурсников «Мечта-цель-результат» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=157826 

 «Большой этнографический диктант» в ПГУ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163083 

 День университета http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163263 

 I Всероссийский Конгресс молодежных медиа 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163758 

 Дни открытых дверей http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=134728 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163437 

 Фестиваль образовательных возможностей ИМСТИЯ «Поступай правильно!» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163622 

 Кубок университета по чтению вслух http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164164 

 Фестиваль итальянского кино N.I.C.E. в Пятигорске 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=165103 

 Гала-концерт фестиваля-конкурса первокурсников «Зеленое яблоко-2016» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=168058 

 Торжественная церемония чествования молодежи Ставропольского края 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164646 

 Юные знатоки иностранных языков соревновались в ПГЛУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138171 

 

 О конференциях, проводимых в вузе: 

 «Университетские чтения – 2016» http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=110914 

 Первая Пятигорская модель ООН http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138493 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138680 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138684 

 Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и 

креативность в исследовании и преподавании языков и культур» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145054 

 Первый южный слет студенческих клубов и объединений «Кавказский Турнир» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145272 

 Совещание с участием руководителей общеобразовательных организаций г. Пятигорска в 

ПГЛУ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145383 

 Международный научно-методический симпозиум «Лемпертовские чтения – XVIII» 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145474 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144678
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145874
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146224
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146360
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146449
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=146561
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=147210
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148349
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148405
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148487
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=157782
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=157826
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163083
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163263
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163758
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=134728
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163437
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163622
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164164
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=165103
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=168058
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164646
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138171
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=110914
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138493
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138680
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145054
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145272
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145383
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145474
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 Международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения – 

2016» http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145575 

 Международная научно-практическая конференция «Угрозы и вызовы ДАИШ (ИГИЛ – 

террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) и пути их 

преодоления» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145794 

 Конференция «Управление деловыми организациями в условиях кризиса» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163026 

 Мастер-класс «Путешествие в английскую фразеологию» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163304 

 Международная научно-практическая конференция «Русское слово на Северном Кавказе: 

история и современность» http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163584 

 Конференция «Межнациональный и межконфессиональный мир как условие стабильного 

развития общества и государства» http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163623 

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

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164418 

 Научно-практический семинар «Черкесы и «черкесский вопрос» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=168275 

 Научно-практический форум «Информационная безопасность в науке и образовании» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=168220 

 О визитах в университет значимых гостей: 

 Встреча студентов ПГЛУ с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом и 

президентом Ассоциации СМИ Северного Кавказа 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=111013 

 Встреча депутата Государственной Думы РФ О.М. Казаковой со студентами ПГЛУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=99665  

 Представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в студии 

Медиацентра ПГЛУ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137462 

 Мастер-классы советника главного редактора «Russia Today» А.Н. Соломатина и 

профессора МГЛУ Г.А. Бордюгова в ПГЛУ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137647 

 Алексей Соломатин и Геннадий Бордюгов в студии Медиацентра ПГЛУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138069  

 Визит делегации Второго университета Неаполя в ПГЛУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144974 

 Встреча участников Международного культурно-образовательного проекта «Глобальное 

понимание» http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145369 

 Интервью с преподавателем кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии, ведущим аналитиком МИАНО ПГУ Д. Суховской 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148444 

 Визит профессора М. Капаччоли в университет 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=157811 

 Встреча студентов ПГУ со священнослужителями 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163081 

 Делегация китайских туроператоров посетила ПГУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163171 

 Встреча с выпускниками ПГПИИЯ, участниками походов по местам боевой славы на 

перевалах Кавказа http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164688 

Визиты почетных гостей в университет освещаются не только в форме 

видеорепортажей, но и в виде отдельных интервью, которые проводятся в телестудии 

сотрудниками Медиацентра в рамках рубрики «VIP-гости». 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145575
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145794
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163026
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163304
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163584
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163623
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164418
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=168275
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=168220
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=111013
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=99665
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137462
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137647
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138069
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144974
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145369
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148444
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=157811
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163081
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163171
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 О юбилейных мероприятиях и Выпускных вечерах подразделений вуза: 

 35-летия Высшей школы словесности, европейских и восточных языков 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=137003 

 10-летие Института международных отношений 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138885 

 5-летие Волонтерского центра «Профи-Соци-Лингва» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145309 

 10-й юбилейный Вечер встречи выпускников http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145729 

 55-летие факультета английского и испанского языков Института романо-германских 

языков, информационных и гуманитарных технологий 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=139317 

 Выпуск 2016 Института международных отношений ПГУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=147225 

 Празднование Дня таможенника Российской Федерации в ПГУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163927 

 Празднование 55-летнего юбилея факультета немецкого языка 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164122 

 Видеопоздравление с 55-летием факультета немецкого языка от Посольства Федеративной 

Республики Германия в РФ http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164131 

 15-летие Совета студентов и аспирантов ПГУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164503 

 55-летие МИАНО http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=165082 

 

 Полномасштабные презентационные фильмы о структурных 

подразделениях вуза, в том числе в рамках проекта «Виртуальные дни 

открытых дверей»: 

 О Юридическом институте http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144140 

 Об открытии нового детского центра МИАНО ПГЛУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144170 

 Об Институте переводоведения и многоязычия 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138956 

 О новых образовательных технологиях МИАНО ПГЛУ 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138830 

 О Центре довузовского образования, профориентационных и адаптационных технологий 

ПГЛУ http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137412 

 Новый набор в «Послы русского языка в мире» 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145660 

 МИАНО ПГУ продолжает набор слушателей на программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148443 

 В Центре «Дамхурц» оздоровились и отдохнули около 300 человек 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148584 

 Видеопрезентация Института человековедения 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164194 

 Открытие городского кабинета права http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164148 

 Видеопрезентация Высшей школы словесности, европейских и восточных языков 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=167623 

 Видеопрезентация Института лингвистики, информационного менеджмента и 

информационных технологий http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=167932 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=137003
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138885
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145309
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=145729
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=139317
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=147225
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163927
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164122
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164131
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164503
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=165082
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144140
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=144170
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138956
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=138830
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=137412
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=145660
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148443
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148584
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164194
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=164148
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=167623
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=167932
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 Видеопрезентация Юридического института http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=167978 

 Видеопрезентация Института дистанционного обучения и развития информационно-

коммуникационных технологий http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=168222 

Видеоматериалы о подразделениях университета представляются и на международном 

уровне в ходе визитов студентов, преподавателей и сотрудников вуза в посольства РФ за 

рубежом и вузы-партнеры. 
  

 Медиацентром Управления (руководитель, главный редактор – Т.П. Кананчева) 

совместно с Управлением международных связей и образовательных программ 

(руководитель – В.Е. Мишин) подготовлены интервью студентов из Китая, Эквадора, 

Египта, Франции, Мали, США об их обучении в ПГУ 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163286 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163287 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163288 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163289 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163290 http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163291; 

 Медиацентром совместно с Управлением по формированию социальных 

компетенций, гражданскому воспитанию и подготовке выпускников к трудоустройству и 

будущей карьере (начальник – Э.Д. Кондракова) продолжается реализация стартовавшего 

в 2014 году проекта «Чтобы жить как добрые соседи» о межнациональных отношениях, 

жизни, культуре и традициях народов Кавказа, который имеет целью объединить 

представителей разных национальностей в вузе http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=144602; 

 Совместно с Центром русского языка и культуры «Институт Пушкина» 

(руководитель – И.Б. Федотова) Медиацентром готовится курс тематических видеолекций; 

 Осуществляется работа над совместным проектом видеолекций «Пятигорск в 

годы войны» Медиацентра с кафедрой исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии ПГЛУ-ПГУ (заведующий – В.П. Ермаков);  

 Руководителем Медиацентра, главным редактором Т.П. Кананчевой вводится 

новая 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; 

 В 2016 году проводилась постоянная тщательная работа Управления с редакциями 

общеуниверситетских изданий – газеты коллектива ПГЛУ-ПГУ «Наш университет» 

(главный редактор – В.В. Айрапетова) и научно-художественного и литературно-

публицистического журнала «Открывающий мир!» (главный редактор – 

Г.А. Выхристюк). На регулярно проводимых планерках обсуждалась тематика выпусков, 

оказывалась помощь в поиске корреспондентов для подготовки материалов и др.; 

 Газета «Наш университет» под руководством главного редактора 

В.В. Айрапетовой продолжила системное ежемесячное освещение событий, происходящих 

как внутри вуза, так и за его пределами с участием представителей Пятигорского 

государственного университета. Страницы газеты наполнились новым актуальным 

содержанием, увеличилось количество полос издания и спектр освещаемых тем; 

 В мае 2016 года вышел обновленный девятый номер журнала «Открывающий 

мир!», редактором которого был назначен Г.А. Выхристюк. Торжественная презентация 

журнала состоялась на заседании ректората 7 июня 2016 года. На страницах издания 

опубликованы разножанровые материалы: интервью, репортажи, корреспонденции, 

авторские статьи, очерки и заметки. Их авторами являются студенты, аспиранты и 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=167978
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=168222
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163286
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163287
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163288
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163289
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163290
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=163291
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=144602
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сотрудники университета. В журнале появились новые постоянные рубрики, 

усовершенствован дизайн издания. Всего в текущем году вышло в свет три номера журнала 

(№№9,10,11). 

 За 2016 год выпущено 4 номера журнала «В поисках 

Высоцкого» (главный редактор – В.К. Перевозчиков); 

 Активно работает внутренняя система электронных СМИ: Медиацентром ПГЛУ-

ПГУ только за 2016 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 Медиацентра (фотограф К.А. Бабаларов) осуществляет 

своевременное фотосопровождение мероприятий общеуниверситетского уровня, а также 

всех значимых событий, происходящих с участием представителей университета. В течение 

всего года 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 (руководитель Л.Р. Маркарян) продолжает 

координировать функционирующие в вузе студенческие СМИ. Осуществляются поддержка, 

редактирование и помощь в публикации материалов. В 2016 году были неоднократно 

проведены встречи с редакторами студенческих и общеуниверситетских изданий, на 

которых обсуждалась тематика выпусков, осуществлялся обмен опытом редакторов 

общеуниверситетских и студенческих изданий; 

   

 По инициативе руководителя и членов PR-службы и при содействии Отдела 

интернет-портала и электронной образовательной среды (руководитель – В.В. Струков) 

подготовлен к реализации проект размещения на сайте университета выпусков всех 

печатных СМИ (общеуниверситетских изданий – газеты коллектива ПГУ «Наш 

университет» и научно-художественного и литературно-публицистического журнала 

«Открывающий мир!»; а также газет Институтов и Высших школ) на главной странице 

сайта университета в новом разделе «Пресса ПГУ». Это 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; 

 Управлением ИИП,СОиОВ университета реализуется принцип «единого 

информационного телефонного номера», которым руководствуется «Информационный 

центр», что позволяет всем потребителям университетских услуг получать любую 

необходимую информацию с 8.30 до 17.00 в рабочие дни по многоканальному телефону  

400-000; 

 Производятся 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); 
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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 2016 год Управлением подготовлено и направлено свыше девятисот 

поздравительных адресов, открыток, писем и телеграмм; 

 В 2016 году более 20 студентов (ИМО, ИРГЯИГТ, ИЛКМИТ) прошли 

ознакомительную, производственную и преддипломную практику в Управлении 

ИИП,СОиОВ. Они работали в качестве корреспондентов, операторов видеозаписи и монтажа 

Медиацентра, корреспондентов журнала «Открывающий мир!» и газеты коллектива ПГУ 

«Наш университет», а также специалистов по связям с общественностью непосредственно 

Управления. Некоторые из них продолжают сотрудничество; 

 Сотрудники Управления не только занимаются поддержанием имиджа и 

совершенствованием информационной политики, но и сами принимают участие в крупных 

форумах и конкурсах, которые впоследствии освещаются в СМИ университета: 

 С февраля по май С.Ю. Красновым, Л.Р. Маркарян и В.В. Айрапетовой были 

поданы заявки на вступление в Союз журналистов России. 4 августа на заседании 

Пятигорского территориального отделения СЖР заявки были одобрены и переданы для 

дальнейшего рассмотрения. В результате, в сентябре 2016 года С.Ю. Краснов, 

Л.Р. Маркарян и В.В. Айрапетова стали членами Союза журналистов России; 

 В сентябре-ноябре 2016 года сотрудники Управления приняли участие в 

осеннем цикле вебинаров «Продвижение вуза-лидера. Практические рекомендации 

для информационных отделов вузов РФ на 2016-2017 учебный год», организованных 

издательством «Аккредитация в образовании» (г. Йошкар-Ола) в рамках  

II Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ». Практическая 

польза вебинаров заключается в получении ценной для сотрудников Управления 

информативной базы в сфере имиджевой и информационной политики; 

 Газета коллектива ПГУ «Наш университет» (главный редактор 

В.В. Айрапетова) стала победителем Всероссийского конкурса студенческих изданий и 

молодых журналистов «Хрустальная стрела-2016» в номинации «Лучший учредитель 

издания»; 
 

 
 

 Сотрудник Медиацентра Управления А. Кленин дважды принимал участие 

в образовательно-просветительских экспедициях международной волонтерской 

программы Института им. А.С. Пушкина «Послы русского языка» – в Республике 

Кыргызстан и в Королевстве Бахрейн в качестве журналиста, освещающего программы 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148621; 

http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=148621
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 В октябре 2016 года А. Кленин принял участие в I Всероссийском 

конгрессе молодежных медиа, организатором которого выступила Международная 

ассоциация студенческого телевидения http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=163758; 

 17 ноября А. Кленин в числе лучших студентов был приглашен на 

торжественную церемонию чествования молодежи Ставропольского края 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=164646; 

 Представители Управления ИИП,СОиОВ принимали участие в форум-

выставке «Пятигорск сегодня и завтра» (сентябрь 2016, г. Пятигорск) 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=148617, где представляли гостям университет и 

предлагаемые им образовательные услуги; 

 Начальник Управления ИИП,СОиОВ С.Ю. Краснов награжден 

Благодарственным письмом директора ЮРАЦ Минобрнауки России ФГАНУ НИИ 

«Спецзвукавтоматика» И.Ю. Шикалова «За активное участие в подготовке и проведении 

третьего научно-практического форума «Информационная безопасность в науке и 

образовании», посвященного вопросам обеспечения комплексной и информационной 

безопасности образовательных организаций»; 

 Главный редактор Медиацентра Т.П. Кананчева и корреспондент СМИ 

Медиацентра А. Кленин были удостоены Благодарности ректора Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкой «За содействие в организации 

образовательно-просветительских мероприятий международной волонтерской программы 

«Послы русского языка в мире», а коллектив Медиацентра был отмечен Почетными 

грамотами «За содействие в организации программы «Послы русского языка в мире» и «За 

вклад в организацию и проведение конференции «TEDxPSLU»; 

 Главный редактор Медиацентра Т.П. Кананчева награждена Грамотой 

МИАНО ПГУ «За успешную профессиональную деятельность, творческий подход к работе и 

большой вклад в становление и развитие МИАНО»; 

 «За оказанное содействие в подготовке и проведении III Форума СМИ Северного 

Кавказа» А. Кленину было вручено Благодарственное письмо от лица заместителя 

полномочного представителя Президента РФ в СКФО М.Ю. Ведерникова; 

 А. Кленин удостоен Диплома финалиста Фестиваля молодежной журналистики 

«Time code» в номинации «Лучший ролик социальной рекламы»; 

 Медиацентру ПГУ как информационному партнеру Всероссийского 

велофестиваля КМВ 2016 вручена Благодарность директора Всероссийского велофестиваля 

Ю. Говоровой.  
 

Деятельность Управления ИИП,СОиОВ в 2016 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. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=163758
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=164646
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=148617

