


2. Цели и задачи отдела 

2.1.Целью отдела является: распространение информации о деятельности 
МАДИ, создание и поддержание его позитивного имиджа, проведение 
рекламных и рг-кампаний, формирование корпоративной культуры, а также 
поддержание корпоративных информационных продуктов (сайта, газеты и 
социальных сетей МАДИ). 
2.2.3адачи отдела: 
2.2.1.Информационное представительство МАДИ в федеральных, 
государственных и муниципальных органах. 
2.2.2. Планирование и организация информационных программ, касающихся 
работы МАДИ. 
2.2.3. Создание системы источников деловой информации. 
2.2.4. Повышение эффективности коммуникации руководителей структурных 
подразделений МАДИ и их работников (организация «обратной связи»), 
создание благоприятного морально-психологического климата с целью 
повышения эффективности управления и раскрытия личностного потенциала 
работников. 
2.2.5. Организация и координация информационного взаимодействия МАДИ 
с исполнительными и законодательными органами власти Российской 
Федерации, общественными организациями и иными средствами массовой 
информации. 
2.2.6. Планирование и организация работы по формированию и развитию 
имиджа, с помощью специально организуемых мероприятий (рекламных и 
PR кампаний акций), информационных материалов. Решение задач МАДИ в 
сфере общественных связей. 
2.2.7. Анализ и обобщение первичной информации, разработка форм ее 
представления и использования. 
2.2.8. Создание фирменного стиля МАДИ. 

3. Функции отдела 
' • с 

3.1. Сбор и анализ информации о событиях, происходящих в МАДИ, 
подготовка информационных материалов, в том числе, для корпоративных 
СМИ (официальный сайт, социальные сети МАДИ); создание и поддержка 
оперативной базы данных о деятельности МАДИ. 
3.2. Организация активного информационного обмена между 
структурными подразделениями МАДИ, между ректором, проректорами и 
структурными подразделениями. 
3.3. Фотосъемка всех мероприятий проводимых в МАДИ, формирование и 

поддержание иллюстративной электронной базы МАДИ (фотоархива 
МАДИ); 
3.4. Ежедневный мониторинг СМИ о вышедших материалах о деятельности 
МАДИ, анализ и поддержание высокой медиаактивности МАДИ. 
3.5. Подготовка предложений и мер, направленных на улучшение имиджа 
МАДИ. 



3.6. Подготовка выступлений, пресс-конференций и сообщений для средств 
массовой информации. 
3.7. Обеспечение информацией о деятельности МАДИ заинтересованных 
лиц. Обобщение, анализ и доведение до сведения ректора, проректоров 
МАДИ материалов, опубликованных в печати и посвященных МАДИ. 
3.8. Подготовка видеофильмов, создание и пополнение видео- и фонотеки о 
деятельности МАДИ и его структурных подразделений. 
3.9. Обеспечение взаимодействия с информационными площадками 
российского и международного уровня. 
3.10. Проведение мероприятий для подключения пользователей к внешним и 
локальным сетям обмена информацией о МАДИ. 
3.11. PR и реклама: 
3.11.1. разработка и проведение PR и рекламных кампаний МАДИ и его 
структурных подразделений; 
3.11.2. разработка дизайн-макетов, создание и организация работ по 
созданию аудио, видео, интернет и на^^жной рекламы; 
3.11.3. консультирование подразделений МАДИ по вопросам, относящимся к 
компетенции специалистов PR; 
3.11.4. рекламная поддержка продвижения новых образовательных, научных 
программ и разработок МАДИ; 
3.11.5. содействие в организации и оформлении выставок, конференции 
презентаций, приеме делегаций и т.д.; 
3.11.6. разработка и реализация стратегии и планов продвижения МАДИ в 
сети Интернет, PR-актуализация официального сайта МАДИ. 
3.11.7. Координация и участие в разработке всей рекламной продукции 
МАДИ. 
3.12. Взаимодействие со СМИ: 
3.12.1. регулярное взаимодействие со СМИ городского, федерального и 
международного уровней; 
3.12.2. создание и поддержка реестра городских, областных, региональных, 
федеральных, международных средств массовой информации всех видов; 
3.12.3. создание и реализация ежегодного медиаплана; 
3.12.4. подготовка пресс-релизов, организация выступлений сотрудников 
МАДИ в авторских и новостийных программах ТВ, на радиоканалах, 
публикации статей в печатных изданиях, организация пресс-конференций с 
участием членов ректората МАДИ; 
3.12.5. разработка и внедрение новых форм взаимодействия со СМИ, 
организация специальных мероприятий для СМИ. 
3.13. Внутрикорпоративный PR: 
3.13.1. организация доведения информации о различных сторонах 
деятельности МАДИ до ректора, проректоров и иных работников МАДИ 
через корпоративные средства массовой информации; 
3.13.2. планирование и организация совместно с управлениями, центрами, 
другими структурными подразделениями МАДИ работы по поддержке и 
улучшению информационного обмена внутри МАДИ; 



3.13.3. поиск и развитие различных форм открытого двухстороннего общения 
между ректором, проректорами и работниками МАДИ; 
3.13.4. организация работы по изучению общественного мнения с целью 
выработки рекомендаций по формированию благоприятного имиджа МАДИ; 
3.13.5. участие в формировании общеуниверситетской культуры посредством 
пропаганды лучших традиций, достижений, примеров из жизни выпускников 
и работников МАДИ; а также создания положительного образа работника и 
обучающегося МАДИ; 
3.13.6. участие в организации общеуниверситетских конкурсов, тематических 
вечеров в МАДИ; 
3.13.7. анализ и актуализация существующих и Создание новых 
корпоративных средств массовой коммуникации. 

4. Права и ответственность 

4.1. Отдел имеет право: 
4.1.1. запрашивать и получать от структурных подразделений МАДИ 
документацию и информацию, необходимую для выполнения отделом своих 
функций. 
4.1.2. по согласованию с первым проректором привлекать специалистов для 
подготовки материалов для опубликования в средствах массовой 
информации. 
4.1.3. вносить предложения о необходимости командирования работников 
отдела для выполнения своих должностных обязанностей. 
4.1.4. созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела, привлекать для участия в них работников других 
подразделений. 
4.1.5. участвовать в формировании заказов, проработке контрактов, 
необходимых для выполнения функций, возложенных на отдел. 
4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела в 
соответствии с его должностной инструкцией и трудовым договором. 
4.3.Ответственность работников отдела устанавливается их трудовыми 
договорами и должностными инструкциями. 

Первый проректор О.А. Судоргин 


