I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое телевидение является медиапроектом ЧОУ ВО «Институт
Дружбы народов Кавказа» (далее - Студенческое ТВ ИДНК) как
корпоративное СМИ, миссия которого согласуется с миссией ИДНК и
одновременно отвечает миссии вузовского образования в целом. При этом,
Студенческое ТВ ИДНК – это особый вид корпоративных СМИ,
претендующий на собственный медиасегмент, способный выйти за пределы
корпоративной замкнутости на основе объединительной политики по
отношению ко всем существующим вузовским телекомпаниям.
1.2. Производство медийного продукта на Студенческом ТВ ИДНК является
методологической основой формирования профессиональных компетенций у
студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 Журналистика.
1.3. Студенческое ТВ ИДНК создается и действует на основании законов
Российской Федерации «Об образовании», «О средствах массовой
информации», Устава ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов Кавказа» и
настоящего Положения.
1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
установленном порядке.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВ ИДНК
2.1 Студенческое ТВ ИДНК представляет собой особую разновидность
корпоративных СМИ. В силу своих медийных возможностей, студенческое
телевидение имеет цель преодолевать корпоративную замкнутость,
апеллировать к разным типам аудитории, выстраивать насыщенный контент.
2.2. Культурно-гуманистические, научно-образовательные ценности
вузовского образования являются основой, которая обеспечивает
Студенческому ТВ ИДНК способность создавать информационный продукт,
вызывающий внимание различных целевых аудиторий.
2.3. Студенческое ТВ ИДНК, будучи центром консолидации интересов
студенчества, призвано аккумулировать значительный творческий
потенциал, который реализуется в создании студенческих телевизионных
программ с отчётливо выраженным персонифицированным началом.
2.4. Студенческое ТВ ИДНК является информационным источником
позитивной информации о высшем учебном заведении, активно использует и
создаёт PRтехнологии, нацеленные на создание положительного имиджа ЧОУ
ВО «Институт Дружбы народов Кавказа».
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III. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВ ИДНК
3.1. Сбор и обработка, хранение и предоставление информации о студенческой
жизни ИДНК, создание видеоархива.
3.2. Организация видео, фотосъёмки мероприятий в ИДНК и за ее пределами.
3.3. Участие в заседаниях, совещаниях, конференциях и других мероприятиях,
входящих в его компетенцию.
3.4. Предоставление информации о студенческой жизни для официального
сайта ИДНК и официального видеоканала ИДНК.
3.5. Подготовка аналитических отчетов по проведенным мероприятиям
ИДНК.
3.6. Разработка рекламных и PR медиа - компаний ИДНК.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВ ИДНК
Студенческое ТВ ИДНК для осуществления своих основных задач и функций
имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от руководителей Института, структурных подразделений для
освещения их деятельности.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию информационного
обеспечения деятельности ИДНК и координации работы по данному вопросу
в администрации ИДНК.
4.3. Изыскивать и привлекать другие ресурсы (технические, интеллектуальные
и др.) для организации своей работы.
4.4. Информировать руководство ИДНК о необходимости технического
обеспечения деятельности.
Обязанности Студенческого ТВ ИДНК:
4.5 Осуществлять социально значимую и социально полезную деятельность.
4.6. Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, настоящим
Положением.
4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников
ИДНК.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВ ИДНК
5.1. Студенческое ТВ ИДНК возглавляет Руководитель, который подчиняется
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Ректору ИДНК и начальнику Информационно-технического отдела ЧОУ ВО
ИДНК.
5.2. Руководитель Студенческого ТВ ИДНК назначается и освобождается от
должности Ректором ИДНК.
5.3. Руководитель Студенческого ТВ ИДНК:
- организует работу студенческого медиапространства;
- организует проведение кастинга среди студенческого актива для подбора
эффективной команды Студенческого ТВ ИДНК, осуществляет ее
реорганизацию и ликвидацию в случае необходимости;
- контролирует качество и результативность работы команды Студенческого
ТВ ИДНК;
- обеспечивает ведение фото и видео архивов о деятельности ИДНК;
- осуществляет сбор необходимых материалов и информации для
последующей аккредитации представителей команды при их участии в
мероприятиях, проводимых за рамками Института;
- готовит аналитические и справочно-информационные материалы, а также
проекты документов по вопросам деятельности Студенческого ТВ ИДНК.
V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВ ИДНК
Руководитель Студенческого ТВ ИДНК несет ответственность за:
6.1. Достоверность публикуемых и распространяемых информационных
материалов.
6.2. Ненадлежащее использование служебного помещения, оборудования,
сохранность качественных характеристик.
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