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1 Общие положения

1.1 Студенческий медиаинформационный центр (далее -  СтудМИЦ) 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (да
лее -  университет) является органом студенческого самоуправления, создан
ный и функционирующий в составе объединенного совета обучающихся и 
медиаинформационного центра (далее -  МИЦ) с целью создания условий для 
развития студенческих СМИ.

1.2 В своей деятельности СтудМИЦ университета руководствуется:
-  действующим законодательством и другими правовыми норматив

ными актами Российской Федерации в области образования, правовыми нор
мативными актами Российской Федерации в области СМИ;

-  Уставом университета, распоряжениями проректора по учебно- 
воспитательной работе, положением об объединённом совете обучающихся, 
положением о СтудМИЦ.

1.3 Общее руководство деятельностью СтудМИЦ осуществляет пред
седатель объединенного совета обучающихся и начальник МИЦ. Функцио
нально СтудМИЦ подчиняется проректору по учебно-воспитательной работе 
(далее -  УВР).

1.4 СтудМИЦ не предусматривает фиксированного членства.
1.5 При взаимодействии со структурными подразделениями универси

тета, а также студенческими структурами других вузов и молодежными ме
диацентрами города, края, страны СтудМИЦ представляет начальник МИЦ.

2 Структура и организация работы СтудМИЦ

2.1 В состав СтудМИЦ на добровольной основе входят студенты, маги
странты, аспиранты всех институтов/факультетов университета.

2.2 В начале очередного учебного года решением собрания коллектива 
СтудМИЦ институтов/факультетов выбираются редакторы институ
тов/факультетов, которые организуют деятельность СтудМИЦ в своем учеб



ном подразделении. Состав главных редакторов СтудМИЦ ежегодно утвер
ждается начальником МИЦ на основании решений собрания СтудМИЦ ин
ститутов/ ф акультето в.

2.3 СтудМИЦ осуществляет свою деятельность на основании плана ме
роприятий объединённого совета обучающихся и плана разрабатываемого на 
собраниях СтудМИЦ на учебный год, утверждаемых проректором по учебно- 
воспитательной работе.

2.4 Собрание СтудМИЦ проводится с обязательным участием руково
дителя МИЦ по мере необходимости не реже одного раза в месяц.

2.5 Решения собрания СтудМИЦ принимаются простым большинством 
голосов.

3 Задачи СтудМИЦ

Основными задачами СтудМИЦ являются:
- информирование студентов, сотрудников и гостей КнАГУ об универ

ситетской и студенческой жизни;
- оказание помощи в реализации творческого потенциала вузовской 

молодежи в медиаинформационной сфере.

4 Функции

В соответствии с задачами СтудМИЦ выполняет следующие функции:
- вовлекает студентов учебных подразделений университета в деятель

ность СтудМИЦ;
- участвует в подготовке газеты «Университетская жизнь в КнАГУ»;
- создает медиапродукты (публикации, фотографии, видеосюжеты, те

матические программы и т.д.), освещающие события и деятельность инсти
тута/факультетов университета, города;

- участвует в организации информационного освещения студенческих 
мероприятий.

5 П рава членов СтудМИЦ

В период деятельности центра члены СтудМИЦ имеют право:
- предлагать темы для публикаций, фото- и видеосъемок;
- предлагать идеи по развитию СтудМИЦ;
- привлекать студентов института/факультетов для участия в деятель

ности СтудМИЦ по согласования с начальником МИЦ;
- получать от всех учебных подразделений университета необходимую 

информацию по курируемым вопросам;
- повышать профессиональные умения и навыки, участвуя в мероприя

тиях вузовского, городского, краевого и всероссийского уровня (конферен
циях, круглых столах, мастер-классах, обучающих площадках и др.).



Члены СтудМИЦ имеют право:
- публиковать свои печатные материалы в газете «Университетская 

жизнь в КнАГУ»;
- снимать фото- и видеоматериалы, размещать их на официальном сай

те и социальных сетях университета;
- участвовать в деятельности СтудМИЦ и выполнять творческие зада

ния начальника МИЦ.

6 Обязанность членов СтудМИЦ

Руководитель СтудМИЦ Ю.Н. Осинцева
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