
Управление общественных связей 
2015-2020: основные итоги работы



Цель деятельности управления

разработка и реализация конкретных программ, 
проектов, направленных на решение задач 
формирования имиджа Университета как 
образовательного, научно-исследовательского, 
экспертного и культурного центра мирового уровня



Основные задачи управления

1.Достижение позитивного отношения общественности к Университету через организацию 
деятельности в области связей с общественностью (PR), связей
с органами власти (GR), отношений с партнерами (IR) и корпоративных и внешних средств 
массовой информации (СМИ), социальных медиа

2.Контроль за соблюдением требований фирменного стиля Университета;
3.Организация, управление, координирование и планирование вопросов, связанных с 

формированием и пополнением целевого капитала
4.Обеспечение подготовки и издания информационно–аналитических, презентационных и 

выставочных материалов и продукции, освещающей деятельность и перспективы развития 
Университета

5.Разработка стратегии информационно-рекламной политики ПГНИУ
6.Участие в работе по защите информации и создании оптимальных информационных связей 

между структурными подразделениями ПГНИУ
7.Организация создания, развитие, техническое сопровождение, информационное 

обновление web-портала ПГНИУ
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Пресс-служба: основные показатели

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

100

200

300

400

500

600

Структура исходящего 
контента по форматам

Пресс-релиз Комментарий эксперта

Новость на сайт

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

50

100

150

200

250

300

Работа видеогруппы

Видео Фотосессии
Подкасты

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Упоминания ПГНИУв ин-
тернете и СМИ

Упоминания ПГНИУ в интернете и СМИ
Из них в федеральных СМИ



Пресс-служба: основные показатели

Количество подписчиков 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Вконтакте 7661 11596 15006 18406 21989 25804

Twitter 2805 2976 3026 2842 2810 2760

Instagram 2139 4608 5691 5851 6530 7272

Facebook 393 859 1070 1192 1338 1412

Facebook на англ.* - - - 397 673 851

Telegram - - - 163 150 512

Instagram врио - - - - - 709

Общая аудитория 12 988 20 039 24 793 28 851 33 490 39 320



Пресс-служба: достижения

2016 год. Успешное освещение 100-летия вуза. Премия «Посол 
Пермского края» в номинации «Организация в сфере культуры
и образования». С формулировкой «За вклад в продвижение
и повышение туристической привлекательности Пермского края».

2017 год. Премия «Посол Пермского края» в номинации 
«Мультимедиапроект.  Travel-проект «Не сидится на месте».

2019 год. Победитель региональной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный лучник – Поволжье»
в номинации «Продвижение культуры и исторического наследия».  
Проект «100 лет под землёй. История одного клада».



Мультимедиалаборатория: основные показатели
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Мультимедиа лаборатория: проекты

go.psu.ru
– сервис для студентов, 
преподавателей и гостей 
университета. Сайт покажет, где 
находится на кампусе нужная 
аудитория, кабинет или 
столовая

100.psu.ru
– это площадка про 
успешных выпускников, 
студентах, 
преподавателях Первого 
на Урале

phones.psu.ru
– объединенный 
справочник телефонов 
университета, 
сгруппированный в 
соответствии со структурой 
вуза.

Навигатор ЕГЭ в ПГНИУ
– сервис направлен на оказание 
информационной поддержки 
абитуриентам и школьникам при выборе 
образовательного направления

start.psu.ru
– инструкция для тех, кто подает 
документы в колледж, бакалавриат, 
магистратуру или аспирантуру. Сервис 
включает алгоритм подачи документов и 
перечень необходимой информации для 
поступления

Карта профессий ПГНИУ
– сервис содержит описание профессий, 
которые может получить выпускник 
университета. Списки профессий 
ранжированы по факультетам и 
направлениям

https://go.psu.ru/
100.psu.ru
http://phones.psu.ru/
https://form.jotformeu.com/92941095808365
https://form.jotformeu.com/92941095808365
http://start.psu.ru/
http://profmap.psu.ru/


Рекламно-оформительскии�  отдел



Рекламно-оформительскии�  отдел: проекты

Система навигации 
в университете

Разработка
дизайн-кода:
сборника правил
и решений для интерьеров 
университета

Арт-объекты и дизайн 
пространств



Отдел партнерских отношении� : основные показатели
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Отдел партнерских отношении� : проекты и достижения

2016 год. Публичный сбор средств на развитие музеев Пермского университета. 
Привлечено более 400 т. рублей. Проект был частью обучения начальника отдела 
Д.С. Тютиковой в рамках программы «Стратегия создания и развития фондов 
целевого капитала»
(БФ В. Потанина + МШУ «Сколково»). По итогам публичного сбора в 2017 году в 
адрес Фонда поступило пожертвование в 5 млн. рублей
от Владимира Потанина

2015 год. Сформирован первый фонд целевого капитала
в Пермском крае

2018 год. Публичный сбор средств на развитие Ботанического сада.
В Фонд поступило более 1 млн. рублей. По итогам команда организаторов 
получила премию «Золотой кот» за лучшую фандрайзинговую кампанию в 
России по итогам года

2018-2020 год. Создание и функционирование Центра знаний
по целевым капиталам «Дом эндаумента» - благодаря грантовой поддержке БФ 
В. Потанина



Газета «Пермскии�  университет»

- Основное корпоративное издание вуза. Газета 
освещает события, которые произошли 
непосредственно в ПГНИУ или имеют к нему 
прямое отношение. Все они объединены темой 
развития: научно-исследовательского, 
экономического, творческого и личностного.
- На страницах газеты публикуются специальные 
приложения факультетов. 
- С 2017 года газета "Пермский университет" 
распространяется
на территории кампуса,
с помощью корпоративного сайта, а также путем 
адресной рассылки в органы власти, крупные 
промышленные предприятия
и образовательные учреждения региона.
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