
\УТ|"Г7/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СК УГТУ 
49-2017

Центр средств массовой информации Страница 1 
Всего листов 5

Положение о редакции «Альма матер» Версия 1.0

ПОЛОЖЕНИЕ 
о редакции «Альма-матер»

Ухта
2017



( J k \

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СК УГТУ 
49-2017

Центр средств массовой информации Страница 2 
Всего листов 5

Положение о редакции «Альма матер» Версия 1.0

1. Общие положения

1.1. Редакция «Альма-матер» включена в состав Центра средств 
массовой информации (далее - Центр СМИ) приказом № 67* от 09.02.2011.

1.2. Место нахождения: Первомайская ул., д. №13, корп. Б, каб.101 
город Ухта, Республика Коми, 169300.

1.3. Непосредственное руководство осуществляется главным 
редактором Центра СМИ, который назначается и освобождается от 
должности приказом ректора по представлению по представлению советника 
при ректорате, курирующего деятельность Центра СМИ.

1.4. В своей деятельности редакция «Альма-матер» руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, регламентирующими деятельность 
СМИ внутренними нормативными документами университета, приказами и 
распоряжениями ректора касающимися деятельности Центра СМИ, 
настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение изменяется в соответствии с изменением 
целей, функций, задач возложенных на редакцию «Альма-матер».

2. Структура

2.1. Структуру и штатную численность редакции «Альма-матер» и их 
изменения утверждает ректор по представлению советника при ректорате.

2.2. Обязанности сотрудников редакции «Альма-матер» 
распределяются на основе должностных инструкций (инструкций о правах и 
обязанностях), подготовленных главным редактором и утвержденных 
ректором университета.

3. Цели и задачи

3.1. Основными задачами редакции «Альма-матер» являются:
- освещение деятельности и современного состояния Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее - университет) и его 
подразделений;
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- разработка и реализация информационной политики университета в 
области печати;

- укрепление общественного доверия к корпоративной прессе 
университета;

- осуществление межрегионального сотрудничества в области печати, 
средств массовой информации и массовых коммуникаций;

практическое применение студентами уже имеющихся 
профессиональных навыков в области связи с общественностью, PR и 
рекламы, под руководством преподавателей-кураторов в рамках проектов, 
реализуемых редакцией «Альма-матер».

4. Функции

4.1. Редакция «Альма-матер», входящая в состав Центра средств 
массовых информаций выполняет следующие функции:

- осуществляет сбор информации для выпуска газет университета 
«Alma-mater УГТУ», «Выпускник», «Первокурсник»; разовых изданий 
(буклетов, листовок, альбомов, книг и пр.). Отснятые материалы и права на 
них принадлежат университету.

- обеспечивает пополнение сайта университета в разделе СМИ;
- поддерживает творческую инициативу студентов, сотрудников 

университета, публикует их работы в газете «Alma-mater УГТУ». 
Организует семинары, мастер-классы;

- создает для внутренних и внешних потребителей информационно
рекламную печатную фото продукцию. Денежные средства вырученные с 
деятельности редакции «Альма-матер», поступают в бюджет университета.

5. Права

5.1. Работники редакции «Альма-матер» имеют право запрашивать от 
руководителей подразделений представления информации (сведений, планов, 
отчетов, фотографий и т.п.), необходимой для осуществления выхода в 
печать газеты «Alma-mater УГТУ».

5.2. Работники редакции «Альма-матер» имеют право размещать 
предоставленную информацию о подразделениях университета в изданиях
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Центра СМИ согласно закону Российской Федерации № 2124-1 от 27 декабря 
1991 года «О средствах массовой информации», Уставу университета.

5.3. Работники редакции «Альма-матер» имеют право на защиту чести 
и достоинства.

5.4. Работники редакции «Альма-матер» имеют право вносить 
предложения, касающиеся деятельности редакции, участвовать в обсуждении 
вопросов и реализации ее задач.

6. Ответственность

6.1. Ответственности за деятельность редакции «Альма-матер» несет 
шеф-редактор редакции и главный редактор Центра СМИ.

6.2. Степень ответственности работников редакции «Альма-матер» 
устанавливается должностными инструкциями (инструкциями о правах и 
обязанностях).

6.3. Работники редакции «Альма-матер» несут ответственность за 
разглашение служебной и коммерческой тайны университета и иных 
сведений.

6.4. Работники редакции «Альма-матер» несут ответственность за 
соблюдение профессиональной журналистской этики.

7. Взаимоотношения

7.1. В процессе подготовки материалов к печати работники редакции 
«Альма-матер», для выполнения возложенных на них задач, 
взаимодействуют со всеми структурными подразделениями университета по 
вопросам отнесенным к своей компетенции.

8. Порядок реорганизации

8.1. Редакция «Альма-матер» реорганизуется либо ликвидируется 
приказом ректора, по решению ученого совета университета.
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Г лавный редактор
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