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О Пресс-службе 

1. Общие положения.
1.1. Пресс-служба ФГБОУ ВПО «БГУ» является структурным подразделе

нием информационно-аналитического управления.
1.2. Пресс-служба в своей деятельности руководствуется Законодательством 

РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «БГУ», решениями Ученого Совета, приказа
ми и распоряжениями ректора и настоящим Положением.

1.3. Пресс-служба при выполнении поставленных задач взаимодействует со 
структурными подразделениями университета.

1.4. Положение о Пресс-службе, должностные инструкции сотрудников 
пресс-службы утверждаются ректором ФГБОУ ВПО «БГУ».

2. Основные задачи Пресс-службы:
2.1. Выработка и реализация информационной политики вуза, направлен

ной на формирование положительного имиджа ФГБОУ ВПО «БГУ» че
рез освещение деятельности университета в республиканских и феде
ральных СМИ, газете ФГБОУ ВПО «БГУ» «Университи», на официаль
ном сайте ФГБОУ ВПО «БГУ», на публичных мероприятиях посредст- 
вом^формационно-публицистических статей, фото и видеопрезентаций.

2.2. Обеспечение права населения на получение объективной и достовер
ной информации о деятельности ФГБОУ ВПО «БГУ».

2.3. Техническое обеспечение и обслуживание массовых мероприятий.
2.4. Создание фото- и видеоархива ФГБОУ ВПО «БГУ».

3. Основные функции Пресс-службы.
3.1. Взаимодействие с подразделениями университета по вопросам освеще

ния их деятельности в СМИ, университетской газете, на сайте ФГБОУ 
ВПО «БГУ».

3.2. Взаимодействие с подразделениями университета по вопросам техниче



ского обеспечения массовых мероприятий, организованных подразделе
ниями (прием заявок не менее чем за 3 дня до начала мероприятия через 
сервис «Техническая помощь» на официальном сайте ФГБОУ ВПО 
«БГУ», их рассмотрение).

3.3. Взаимодействие и сотрудничество со СМИ республики, соседних ре
гионов, а также центральных СМИ, размещение в них материалов об 
университете на платной и бесплатной основе.

3.4. Организация пресс-конференций, встреч журналистов с представителя
ми ФГБОУ ВПО «БГУ» по наиболее актуальным информационным по
водам.

3.5. Распространение официальных заявлений, сообщений ректората, пресс- 
релизов в СМИ.

3.6. Подготовка и выпуск университетской газеты «Университи».
3.7. Информационное наполнение официального сайта ФГБОУ ВПО «БГУ», 

его редактирование, обновление информации на сайте (исключая про
граммно-технологическое сопровождение сайта).

3.8. Осуществление фото- и видеосъемки мероприятий и встреч, проводи
мых в университете.

3.9. Размещение фотоматериалов в «Фотоальбоме» на официальном сайте 
ФГБОУ ВПО «БГУ».

3.10. Использование созданного фото- и видеоархива для публичных презен
таций, для иллюстрирования информационных материалов в универси
тетской газете и других СМИ.

3.11. Еженедельная электронная рассылка новостей ФГБОУ ВПО «БГУ» в 
региональные и республиканские СМИ.

3.12. Еженедельный контент-анализ СМИ, ведение архива публикаций о 
ФГБОУ ВПО «БГУ».

3.13. Проведение мониторинга СМИ, информационных порталов.
3.14. Изготовление и распространение рекламно-справочных материалов уни

верситета.
3.15. Изготовление презентационных и рекламных видеофильмов о струк

турных подразделениях ФГБОУ ВПО «БГУ».
3.16. Привлечение средств сторонних организаций за счет оказания рек

ламных услуг (на территории, в учебных корпусах ФГБОУ ВПО «БГУ», 
газете «Университи», сайте ФГБОУ ВПО «БГУ»).

3.17. Рекламное обеспечение проектов, программ и услуг ФГБОУ ВПО «БГУ».

4. Права и обязанности.
Пресс-служба имеет право:

4.1. Запрашивать материалы, сведения, документы в структурных под
разделениях университета.

4.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей дея
тельности в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «БГУ», приказами и 
распоряжениями ректора, целями и задачами, указанными в настоящем 
Положении.



4.3. Привлекать ректорат, преподавателей, сотрудников вуза для участия в 
мероприятиях, организованных для прессы.

4.4. Повышать квалификацию.

5. Обязанности.
5.1. Обязанности сотрудников Пресс-службы определяются нормативными 

правовыми актами РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «БГУ», настоящим Поло
жением и должностными инструкциями.

5.2. Сотрудники Пресс-службы обязаны обеспечить выполнение основных 
задач и функций, перечисленных в настоящем Положении.

5.3. Сотрудники Пресс-службы обязаны своевременно и качественно испол
нять решения Ученого Совета, приказы и распоряжения ректора по во
просам реализации информационной политики университета и техниче
скому обеспечению мероприятий.

6.Управление. Структура и штаты
6.1. Пресс-служба возглавляется заведующим пресс-службой ФГБОУ ВПО 

«БГУ», который подчиняется начальнику информационо- 
аналитического управления.

6.2. Заведующий пресс-службой ФГБОУ ВПО «БГУ» назначается и освобо
ждается от занимаемой должности ректором университета.

6.3. Структура и штаты Пресс-службы утверждаются ректором ФГБОУ ВПО 
«БГУ».
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