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1. Цель и задачи мероприятия 

1.1. Цель: создание положительного имиджа Шуйского филиала ИвГУ, а 

также развитие творческих способностей обучающихся в медиасфере. 

1.2. Задачи:  

-  информировать сотрудников, студентов об университетской и 

студенческой жизни; 

- способствовать формированию ценностных ориентиров студенческой 

молодежи; 

- способствовать повышению общего культурного уровня студентов; 

- оказывать помощь в реализации творческого потенциала вузовской 

молодежи; 

- мотивировать на проявление активной жизненной позиции; 

- способствовать реализации стратегии вуза и его корпоративных задач; 

-  осуществление взаимодействия с различными ресурсными центрами по 

обмену информацией и накоплению собственного банка информации; 

- формирование различных медиаресурсов (программных продуктов, 

интерактивных материалов, видео- и аудио - пособий); 

- увеличение количества студентов, задействованных в работе органов 

студенческого самоуправления; 

- содействие реализации общественно-значимых молодежных проектов. 

2. Общие положения 

2.1. Медиацентр «FLIKER prod.» (далее Медиацентр) является одной из 

форм студенческого самоуправления в Шуйском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ивановский государственный университет» 

(далее – Шуйский филиал ИвГУ). 

2.2. В своей деятельности Медиацентр руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Шуйского филиала ИвГУ, решениями Ученого 

совета, приказами директора и настоящим положением. 

2.3. Медиацентр может иметь структурные подразделения. 

2.4. Медиацентр не предусматривает фиксированного членства. 

3. Структура и организация работы медиацентра 

3.1. В состав Медиацентра на добровольной основе входят студенты всех 

факультетов Шуйского филиала ИвГУ. 

3.2. Работу Медиацентра курирует отдел воспитательной работы со 

студентами Шуйского филиала ИвГУ. 

3.3. Прием в состав Медиацентра «FLIKER prod.» (далее Медиацентр)  

производится по личному заявлению, поданному в (далее Медиацентр). Дата 

приема в Медиацентр исчисляется со дня подачи заявления. 
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3.4. Член Медиацентра вправе свободно выйти из состава по личному 

заявлению. Заявление регистрируется в составе студенческого Медиацентра в 

день подачи заявления, и дата его подачи считается датой прекращения 

членства. 

3.5. Структурные подразделения Медиацентра включают в себя 

отделение  фото-журналистики, видео-журналистики, печатной журналистики. 

3.6. Студенческий Медиацентр осуществляет свою деятельность на 

основании плана мероприятий на учебный год. 

3.7. Собрания состава Медиацентра с обязательным участием 

Руководителя Медиацентра осуществляются по мере необходимости, не реже 

одного раза в месяц.  

4. Права и обязанности членов медиацентра 

4.1. Члены Медиацентра вправе добровольно его покинуть. 

4.2. Члены Медиацентра вправе участвовать в разработке и обсуждении 

проектов, затрагивающих интересы Медиацентра. 

4.3. Члены Медиацентра вправе обращаться к общественным 

объединениям и организациям различного уровня для решения вопросов, 

касающихся работы Медиацентра. 

4.4. Члены Медиацентра обязаны посещать собрания. 

4.5. Руководитель: 

 самостоятельно определяет функции работников Медиацентра. 

 вправе запрашивать информацию о плане мероприятий. 

 рассматривает и решает вопросы деятельности Медиацентра, в том 

числе готовит представления о поощрении работников Медиацентра 

 назначает Главного редактора из состава Медиацентра. 

 имеет право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с 

деятельностью Медиацентра. 

 рассматривает предложения, поступившие в Медиацентр. 

 представляет интересы Медиацентра. 

4.6. Главный редактор: 

 осуществляет непосредственное руководство отделом печатной 

журналистики; 

 отвечает за сроки публикации материалов; 

 вправе проводить собрания членов Медиацентра; 

 вправе запрашивать информацию о плане мероприятий; 

 имеет право выносить на рассмотрение вопросы, связанные с 

деятельностью Медиацентра; 

 рассматривает предложения, поступившие в Медиацентр; 

 представляет интересы Медиацентра. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Руководителю студенческого медиацентра 

Шуйского филиала ИвГУ 

Бугрову В. А. 

Студента_______ факультета __________ 

ФИО_______________________________  

Тел.:_______________________________  

E-mail______________________________  

 
 

заявление 

Прошу принять меня в состав студенческого медиацентра «FLICKER 

prod.» Шуйского филиала ИвГУ. 

              

                Число                                                                                   Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


