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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Пресс-служба является структурным подразделением Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет» (БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»).  

Пресс-служба подчинена начальнику академии. 
Непосредственное руководство пресс-службой и контроль выполнения задач и 

функций, возложенных на сотрудников пресс-службы, осуществляет руководитель 
подразделения. 

В своей деятельности пресс-служба руководствуется: 

 Законом  РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах  массовой 
информации"; 

 Законодательными актами Российской Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

 Положением о БГАРФ; 

 локальными нормативными актами академии и университета; 

 приказами, распоряжениями ректора, проректоров, начальника академии и его 
заместителей, изданными в пределах их компетенции; 

 настоящим Положением. 

 Являясь структурным подразделением академии, пресс-служба полностью 
поддерживает и реализует провозглашенную политику в области/отношении качества с 
целью достижения целей в образовательной, научной, инновационной, международной, 
воспитательной и управленческой видах деятельности. 

2. ЗАДАЧИ 
2.1. Основными задачами пресс-службы являются: 

 формирование в обществе с помощью средств массовой информации 
положительного имиджа академии; 

 обеспечение взаимодействия структурных подразделений академии со СМИ; 

 информационное обеспечение деятельности академии и ее структурных 
подразделений;   

 содействие СМИ в их работе по освещению деятельности академии и ее 
подразделений; 

 мониторинг СМИ, изучение тенденций изменения общественного мнения по 
вопросам деятельности академии и оценка влияния на нее СМИ; 

 подготовка, размещение и контроль за выходом рекламной информации о 
деятельности академии в периодических изданиях и СМИ. 

3. ФУНКЦИИ 
Основными функциями пресс-службы являются: 

3.1 Пресс-служба выполняет следующие функции: 

 планирование деятельности подразделения; 
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 подготовка и выпуск публикаций, презентационных и рекламных материалов о 
деятельности академии; 

 информационное наполнение и развитие официального интернет-сайта академии 
www.bgarf.ru; 

 организация пресс-конференций, съемок и интервью; 

 разработка и исполнение должностных инструкций.  
3.2 Организация эффективного взаимодействия со СМИ:  

 организация рассылок по электронной почте и размещение на сайте информации, 
сообщающей о деятельности академии и значимых событиях;  

 содействие СМИ и журналистскому сообществу в подготовке материалов, 
освещающих деятельность академии; 

 мониторинг и анализ сообщений в СМИ, отражающих жизнь академии и ее 
партнеров, отраслевых учреждений Федерального агентства по рыболовству и 
высшего образования в стране. 

3.3 Содействие в издании студенческих изданий курсантско-студенческого состава 
академии и студенческого журнала КГТУ «SWOT». 

3.4 Разработка полиграфической продукции с символикой академии. 
3.5 Формирование  архива фото- и видеоматериалов, отражающих жизнь академии. 

4. СТРУКТУРА 
Структуру и штат пресс-службы утверждает начальник академии в соответствии 

со структурой аппарата управления и нормативами численности специалистов и 
служащих с учетом объемов работы и особенностей академии. Структура пресс-
службы представлена на рис.1. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура пресс-службы 
 
 

5.   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 
Сотрудники пресс-службы имеют право запрашивать у структурных подразделений 

академии своевременное представление информации, необходимой для эффективной 
работы службы. 

Специалисты службы 

Руководитель пресс-службы 
Историко-культурный 

центр морского 
образования 

Заведующий центром 
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