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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пресс-центр является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Ли
пецкий государственный педагогический университет» (далее -  ЛГПУ).
1.2. Полное официальное наименование подразделения: пресс-центр Феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Липецкий государственный педагогический 
университет» (сокращенное наименование: пресс-центр ЛГПУ).
1.3. Настоящее Положение о пресс-центре ФБГОУ ВПО «Липецкий государ
ственный педагогический университет» (именуемый далее пресс-центр ЛГПУ), 
регламентирующее его организационные основы и содержание деятельности, 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 
27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным зако
ном от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом ЛГПУ и 
иными нормативными правовыми актами ЛГПУ.
1.4. Руководитель пресс-центра назначается ректором университета по пред
ставлению проректора по учебно-воспитательной и социальной работе.
1.5. Пресс-центр подчиняется проректору по УВ и СР.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕСС-ЦЕНТРА ЛГПУ
2Л. Цели:
2.1.1. Реализация информационной политики ЛГПУ;
2.1.2. Позиционирование ЛГПУ в информационном пространстве;
2.1.3. Пропаганда и содействие реализации миссии и целей университета.
2.1.4. Содействие повышению эффективности образовательной, научной и 
коммуникационной деятельности университета.
2.2. Задачи:
2.2.1. Участие в разработке стратегии и тактики информационной политики
ЛГПУ; * 1
2.2.2. Осуществление взаимодействия и развитие контактов с пресс-службами 
органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, 
областными и районными средствами массовой информации;
2.2.3. Организация брифингов, пресс-конференций и круглых столов;
2.2.4. Содействие повышению эффективности образовательной, научной и 
культурной деятельности ЛГПУ;
2.2.5. Содействие в информационном обеспечении профориентационной рабо
ты ЛГПУ;
2.2.6. Информационное обеспечение внешних контактов университета с заин
тересованными лицами из представителей общественности, педагогической 
среды и культурного кластера региона;
2.2.7. Отражение в информационном пространстве региона позитивных фактов 
из научной и культурной жизни университета;
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2.2.8. Привлечение СМИ к реализации или сопровождению творческих, науч
ных и образовательных проектов ЛГПУ.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА
3.1. Информационное
3.2. Презентационное.
3.3. Коммуникативное.
3.4. Психолого-педагогическое.
3.5. Воспитательное и аксиологическое.
3.6. Связь с общественностью.

4. ФУНКЦИИ ПРЕСС-ЦЕНТРА
4.1. Создание стабильно работающей системы сбора и формирования материа
лов, отражающих образовательную, научную и социокультурную деятельность 
ЛГПУ; ' ' ' ....
4.2. Создание условий для формирования информационной и медийной культу
ры студентов ЛГПУ;
4.3. Культивирование культуросообразного информационного пространства в 
студенческой среде посредством нормативного медиа-языка и позитивных ме
диаобразов;
4.4. Создание условий и стимулирование активности студентов и преподавате
лей в социальных сетях;
4.5. Обеспечение событийной медиаактивности;
4.6. Работа с общественностью по формированию социокультурной репутации
ЛГПУ;  ̂ "
4.7. Создание системы сетевого взаимодействия со СМИ и образовательными 
учреждениями области (распространение информации через сайт, электронную 
почту, официальные блоги в социальных сетях); поддерживание рабочих кон
тактов с главными редакторами СМИ, руководителями телерадиокомпаний, 
пресс-центрами образовательных учреждений;
4.8. Оценка уровня информационной активности институтов и кафедр (частоты 
и регулярности публикаций, своевременности и актуальности транслируемой 
информации);
4.9. Творческая работа со студенческим активом, фандрайзинг, поиск грантов 
для развития информационной среды;
4.10. Разработка медиапланов, проведение пресс-конференций, брифингов, 
встреч с представителями СМИ;
4.11. Развитие официального сайта ЛГПУ;
4.12. Информирование общественности об образовательной, научной, социаль
ной, культурной и иной деятельности ЛГПУ;
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4.13. Формирование банка информации и фотобанка по направлениям деятель
ности ЛГПУ;
4.14. Информационная и организационная поддержка мероприятий, направлен
ных на повышение имиджа университета;
4.15. Подготовка и рассылка пресс-релизов, сообщающих о значимых событи
ях;
4.16. Мониторинг и анализ сообщений в СМИ, отражающих жизнь университе
та;
4.17. Деятельность по защите общественной репутации ЛГПУ в СМИ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. При осуществлении своей деятельности пресс-центр имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений университета 
информацию, необходимую для выполнения пресс-центром своих функций;
5.1.2. По согласованию с ректором или проректором по учебно-воспитательной 
и социальной работе привлекать сотрудников университета, аспирантов и сту
дентов для помощи в реализации функций пресс-центра;
5.2. При осуществлении своей деятельности пресс-центр обязан:
5.2.1. Соблюдать действующий Устав ЛГПУ, правила внутреннего распорядка 
и локальные акты Университета;
5.2.2. Эффективно использовать закрепленное имущество, обеспечивать со
хранность и не допускать ухудшения его технического состояния.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Пресс-центр несет ответственность перед университетом в соответствии с 
законодательством РФ:
6.1.1. За сохранность и эффективное использование закрепленной за ним соб
ственности.
6.1.2. За ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, предусмот
ренных настоящим положением.

Разработано:
руководителем пресс-центра Л.П. Шопиной
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Проректор по учебно-воспитательной /
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