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П О Л О Ж Е Н И Е 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 

КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

имени Н.Э. БАУМАНА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий пресс-центр Казанской ГАВМ (далее пресс-центр) 

является структурным подразделением информационной службы Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени. Н.Э.Баумана и 

подотчетен проректору по учебно-воспитательной работе Казанской ГАВМ и 

Студенческому совету Казанской ГАВМ. 

1.2. Деятельность пресс-центра направлена на развитие информационного 

обеспечения в Казанской ГАВМ, воспитание у студентов гражданственности, 

социальной активности, духовности и культуры. 

1.3. В своей деятельности пресс-центр руководствуются действующим 

Российским законодательством, приказами и решениями Министерств 

сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Татарстан, 

Министерств образования и науки Российской Федерации и Республики 

Татарстан, Уставом Казанской ГАВМ, решениями Ученого совета Казанской 

ГАВМ, приказами ректора Казанской ГАВМ, Правилами внутреннего 

распорядка академии и настоящим Положением. 

1.4. Перечень вопросов, который относится к компетенции пресс-центра, 

согласовывается с проректором по учебно-воспитательной работе Казанской 

ГАВМ. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕСС-ЦЕНТРА КАЗАНСКОЙ ГАВМ 

2.1 Основной целью пресс-центра является создание и организация 

внеучебной творческой деятельности преподавателей и студентов академии. 

2.2 Задачи пресс-центра: 

- предоставление сообществу Казанской ГАВМ и всем желающим полную 

и объективную информацию о студенческой жизни академии; 

- организация работы со студентами Казанской ГАВМ по привлечению их к 

участию в деятельности средств массовой информации Казанской ГАВМ; 

- обучение студентов Казанской ГАВМ навыкам журналистского 

мастерства; 

- участие в работе редакции газеты «Бауманец»; 

- обеспечение и защита прав и интересов студентов академии через 

средства массовой информации Казанской ГАВМ; 

- обеспечение информационной помощи студентам (совместно с 

соответствующими службами); 

- сотрудничество со средствами массовой информации Республики 

Татарстан и Российской Федерации; 

- координация работы студенческих коллективов с преподавателями, 

кураторами академических групп студентов и кафедрами, деканатами 

факультетов через печатные средства массовой информации Казанской 

ГАВМ; 

- создание и организация внеучебной творческой деятельности 

преподавателей и студентов академии; 

- проведение выставок, творческих встреч, тематических вечеров и других 

мероприятий, направленных на развитие творческих способностей 

молодежи; 

-  участие в работе по организации конкурсов, проводимых в Казанской 

ГАВМ; 

-  участие в профориентационной деятельности академии; 

- активное сотрудничество со Студенческим советом Казанской ГАВМ и 

выполнение его решений; 

- пропаганда здорового образа жизни, предотвращение совершения 

студентами правонарушений, борьба с употреблением алкоголя, 

наркотиков, курением, участие в антикоррупционной деятельности и др.  

 

3. СТРУКТУРА ПРЕСС-ЦЕНТРА 

3.1. Пресс-центр является коллективным органом студенческого 

самоуправления. 

3.2.  Руководство пресс-центром осуществляет Председатель, назначаемый 

проректором по воспитательной работе Казанской ГАВМ из числа наиболее 

активных и творческих студентов очной формы обучения.  

3.3. Председатель пресс-центра является членом Студенческого совета 

Казанской ГАВМ и членом Общественной редакционной коллегии газеты 

«Бауманец». 
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3.4 Председатель пресс-центра: 

- планирует, организует и контролирует деятельность пресс-центра, 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

- представляет пресс-центр в Студенческом совете Казанской ГАВМ, в 

государственных, муниципальных и общественных органах;  

3.5 В состав сотрудников пресс-центра входят студенты, преподаватели и 

члены Студенческих советов общежитий, работающие в данном направлении 

деятельности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 По уровню организованности, общественных связей и отношений пресс-

центр является многопрофильным, т.е. обеспечивающим поддержку и 

развитие культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности 

различных видов и жанров. 

4.2 Основными подразделениями пресс-центра являются: 

- студия журналистики; 

- изостудия; 

- студия прикладного искусства; 

- литературная студия. 

4.3 Прием в пресс-центр осуществляется по желанию сотрудника (студента) 

и результатов собеседования. 

4.4 Режим занятий и работы пресс-центра определяются Правилами 

внутреннего распорядка Казанской ГАВМ. 

4.5 Предоставление пресс-центром платных услуг осуществляется на 

основании действующего в академии регламента и финансовых 

возможностей Студенческого совета Казанской ГАВМ и не противоречащего 

законодательству РФ. 

4.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым 

Советом Казанской ГАВМ с последующим утверждением приказом ректора. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА КАЗАНСКОЙ ГАВМ 

Ликвидация   и   реорганизация   Студенческого пресс-центра производится 

по решению Ученого Совета Казанской ГАВМ и  утверждается приказом 

ректора. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ 

протокол № ___ от «___»_____________ 20___ г. 

 

Секретарь Ученого совета КГАВМ _____________ Ф.М. Нургалиев 
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