
ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ





ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
 - закрепить за Пермским университетом лидерские позиции в 
публичном, информационном, культурном и академическом 
пространстве города Перми
 - зафиксировать в сознании руководства и жителей города тот факт, что 
Пермь – это университетский город
 - привлечь представителей городского сообщества в Пермский 
университет
 - развивать инфраструктуру университета за счет нового строительства и 
реализации инвестиционных проектов
 - активизировать взаимодействие и связи выпускников с alma mater
 - расширить партнерские связи университета



100-летие в цифрах



141 
мероприятие

30 
издательских

15 для 
выпуск- 

ников

12 
выставок

8 
научно-

популярных

12 
научных

7 
фестивалей

5 
городских

11 
рекламных

12 
исторических



100-летие в цифрах
 Всего 250 000 участников

Парад студенче...

Фестив...

Пермское я...

Гаудеамус в го...

3 500
7 000
8 000
10 000

20 000
70 000

10 000

Ряд 1



Управление общественных связей
начальник управления – К.А. Пунина

Штаб по 100-летию 
начальник Штаба - проректор по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам Д.Г. Красильников

Организационный комитет ПГНИУ председатель - 
Ректор ПГНИУ И.Ю. Макарихин



Фирменная символика



Уникальные события 
100-летия



Открытие памятника Н.В. Мешкову



Гаудеамус в городе



Участив в праздновании Дня города



 Художественная маркированная 
карточка «Почты России» с 
изображением кампуса

 Фирменная банковская карта 100-летия 
- появились в рамках совместного 
проекта Пермского университета и 
Западно-Уральского банка ПАО 
Сбербанк «Будь первым!»



Дни празднования
100-летия



12 октября – прием поздравлений ректором и президентом

14 
вузов

14 
партнеров

8 
ОГВ

6  
ОУ

2
УК



Поздравления

30

57

17

23

3

6

10

Столбец1

ОГВ и ОМСУ

Вузы и РАН

Иностранные партнеры

Организации

Учреждения культуры и образования

Общественные организации

Выпускники

Получено 146 поздравительных телеграмм, 
писем, памятных адресов



13 октября – Торжественное заседание Ученого совета



Фестиваль «Вековой»



Фестиваль «Вековой»



Фестиваль «Вековой»



 14 октября – Праздничный 
концерт в театре оперы и балета



Новые традиции



 Церемония награждения медалью Н.В. Мешкова



 Открыта Доска меценатов 
Пермского университета



 Кукла-талисман «Кот ученый»



Публичные лекции



 23 марта: запуск «Научного трамвая» с лекциями для жителей 
Перми об истории высшего образования на Урале



 Science Park - главное научно-популярное событие 100-летия.

За 6 дней летом и 3 дня зимой  прошло  30 научно-популярных 
выступлений преподавателей ПГНИУ в парках, музеях, кафе и ТРК, 
слушателями лекций стали более 1000 человек. 



События 100-летия: издательские проекты



Информационное 
сопровождение



«Истории успеха» на 
университетском радио —
выход в течение года цикла 
передач об успешных студентах.

Проект 
«Пермь – университетский 
город. Википедия
»
3 место по числу введённых в 
неё учёных (300 человек)

Сайт 100.psu.ru 
125 000 посетителей 
из 78 субъектов РФ, а также 
из США, Германии, Израиля

http://www.radio.psu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%25


События 100-летия: работа со СМИ

1 409 публикаций 
110 публикаций в федеральных СМИ
30 публикаций в иностранных СМИ
28 видеосюжетов
30 105 просмотров видеосюжетов



События 100-летия: работа со СМИ

Топ 5 тем (по количеству публикаций)
1. Открытие главного городского фонтана посвятят 100-летию Пермского университета - 122
2. Всероссийский фестиваль студенческого спорта - 99 

3. «Ночь в университете» – главная ночь 100-летия - 99 

4. «Научный трамвай» и  «Научный парк» – главные науч-поп события 100-летия - 84
 5. Математический форум в честь 100-летия Пермского университета - 56
   



События 100-летия: работа со СМИ

Топ 5 тем (по числу просмотров видео)

1. День города, который прошел под эгидой 100-летия ПГНИУ – 4 759
2. К 100-летию ПГНИУ запустят "Научный трамвай"- 3 726
3. «Ночь в университете» – главная ночь 100-летия – 3340 
4. Запуск городского фонтана в честь столетия – 3 029  

5. В рамках празднования 100-летия в кампусе открылся каток – 2 108



События 100-летия: развитие инфраструктуры
 На привлеченные средства 
проведены ремонты:

 Конференц-зала корпуса №1 

 Входной группы в Химический 
корпус 

 Проектной аудитории в Научной 
библиотеке 

 Лабораторий физического 
факультета
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