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Положение о студенческой газете Санкт-Петербургского государственного 

университета разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации» и на основе Положения о 

Студенческом совете Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ). 

 

Общие положения, цели и задачи 

 

1. Студенческая газета Санкт-Петербургского государственного университета 

(далее - Газета) издается в форме приложения к журналу «Санкт-Петербургский 

университет». 

2. Целями Газеты является создание единого информационного поля СПбГУ и 

обеспечение студентов и сотрудников СПбГУ достоверной, оперативной и актуальной 

информацией о деятельности Студенческого совета СПбГУ и Студенческих советов 

факультетов, о мероприятиях и событиях в СПбГУ, об актуальных вопросах и проблемах 

жизни обучающихся. 

3. Газета выполняет следующие задачи: 

3.1. увеличение информированности студентов и сотрудников СПбГУ о 

деятельности факультетов и других подразделений университета; 

3.2. формирование общественного мнения в отношении престижа 

университетского образования; 

3.3. развитие и стимулирование студенческой активности, осуществление обратной 

связи между студентами и Студенческими советами; 

3.4. формирование репутации СПбГУ как ведущего научно-образовательного 

центра России. 

 

Организация деятельности 

 

1. Выпуск Газеты осуществляется редакцией, возглавляемой Главным редактором. 

Руководство всей текущей деятельностью Газеты осуществляется Главным редактором. 

2. Редакция создается Студенческим советом соответствующего факультета. 

Членами редакции могут быть только студенты соответствующего факультета. Главный 

редактор Газеты избирается Студенческим советом факультета из числа студентов 

соответствующего факультета сроком на один год и может быть переизбран решением 

Студенческого совета факультета. 

3. Работа членов Редакции и Главного редактора не оплачивается. 

4. Студенческие советы факультетов могут принять решение о выпуске общей 

Газеты. В этом случае по правилам пункта 2 формируется единая Редакция и избирается 

один Главный редактор на общем собрании Студенческого совета СПбГУ. 

5. Главный редактор регулярно, но не реже двух раз в год, отчитывается в 

деятельности Редакции перед Студенческим советом соответствующего факультета либо 

на заседании Студенческого совета СПбГУ. 

 

Периодичность, тираж и формат Газеты 

 

1. Газета выходит в соответствии с графиком, утверждаемым Студенческим 

советом факультета или, в случае выпуска общей Газеты, Студенческим советом СПбГУ 

на один календарный год, но не чаще одного раза в месяц. 

2. Объем Газеты составляет не более 8 полос. 

3. Тираж Газеты составляет не более 999 (девятисот девяноста девяти) экземпляров. 

4. Фирменный стиль издания соответствует требованиям брендбука Университета. 



 

Материальное обеспечение Газеты 

 

1. Издание финансируется за счет средств СПбГУ в порядке, установленном 

Приказом первого проректора по экономике. 

2. Электронная версия Газеты находится на странице соответствующего факультета 

в разделе «Студенческий Совет».  

3. Газета может распространяться в помещениях СПбГУ. 

4. Главный редактор обязан соблюдать все требования Устава СПбГУ, 

нормативных актов СПбГУ и настоящего Положения. 


