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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования научно-популярного
образовательного Телеканала «Универсум» (далее — Универсум).
1.2. Положение разработано на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Приказа Министерства и науки РФ ОТ 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
— Уставом Государственного университета «Дубна» (далее — Университет);
— локальными нормативными актами Университета.
1.3. Назначение Телеканала — обеспечение информационной открытости Университета в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования, научной, инновационной деятельности.
1.4. Основой информационного продукта Телеканала являются научно-образовательные,
культурно-гуманистические ценности университетского образования.
1.5. Основные принципы деятельности Телеканала:
— доступность и открытость;
— ориентированность на пользователя;
— системность;
— многофункциональность.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Телеканал осуществляет информационное сопровождение образовательного процесса и
научно-инновационных проектов, в том числе реализуемых совместно с потенциальными
работодателями, партнерами Университета. Готовит видеоматериалы для использования в
процессе обучения образовательных программ и программ дополнительного образования
Университета.
2.2. Основные задачи:
— создание на основе современных телекоммуникационных технологий видеоконтента,
обеспечивающего информационное сопровождение лабораторных практикумов в
соответствии с учебными планами кафедр Университета и образовательными программами;
— создание телевизионных репортажей, программ в рамках информационного
сопровождения научно-инновационных проектов, научных конференций, студенческих
конференций, специальных курсов, олимпиад и школ для школьников, способствующих
распространению знаний;

— подготовка видеоматериалов и разработка PR-технологий, нацеленных на повышение
имиджа и привлекательности Университета;
— подготовка информационного видеоконтента о важных событиях в образовательной и
научной деятельности Университета, в жизни студенческого сообщества.
2.3. Видеопродукция Телеканала учитывает многообразие целевых аудиторий и отвечает
интересам развития и социализации личности, что является составной частью образовательного
процесса.
3. ФУНКЦИИ
3.1. В соответствии с целями и задачами, указанными в разделе 2 настоящего Положения, на
Телеканал возложено выполнение следующих функций:
— организация видеосъемки, разработка сценариев, видеосъемка, монтаж научнообразовательного контента, в том числе производство обучающих фильмов, видеозапись учебных
лекций;
— производство имиджевых телепрограмм о деятельности Университета;
— размещение производимого видеоконтента на ресурсах интернета:
3.2. Телеканал организует курсы по обучению студентов основным навыкам телевизионных
профессий: тележурналиста, телеоператора, монтажера.
3.3. Для выполнения поставленных задач Телеканал участвует в работе подразделений
Университета, реализующих информационное обеспечение деятельности Университета;
взаимодействует со структурами Университета, осуществляющими создание электронных
образовательных ресурсов.
3.5. Для обеспечения удаленного доступа пользователей к видеопродукции Телеканал использует
интернет-ресурсы:
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
4.1. Телеканал является
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4.2. Общее руководство, координацию и контроль деятельности Телеканала осуществляет
проректор по научной и инновационной деятельности.
4.3 Штатное расписание Телеканала утверждает ректор по представлению курирующего
проректора.
4.4. Планы работы Телеканала утверждаются курирующим проректором по научной и
инновационной деятельности по предварительным заявкам, поданным подразделениями
Университета не позднее чем за 3 дня до проведения мероприятия.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛА
5.1. Университет обеспечивает Телеканал необходимым оборудованием и помещением для
выполнения функций, указанных в разделе 3.
5.2. Телеканал обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с технологией ее
использования, правилами по охране труда и несет ответственность за сохранность оборудования.
5.3. Телеканал обеспечивает хранение видеоархива производимого контента.

5.4. Авторские права на видеоконтент Телеканала и на исходные материалы принадлежат
Университету. Телеканал не имеет права передавать исходные материалы сторонним лицам
5.5. Телеканал несет ответственность за качество производимого видеоконтента и обеспечивает
проверку и достоверность информационных видеоматериалов.

