
Положение о Студенческой газете Санкт-Петербургского 

государственного университета 
 

1. Студенческая газета Санкт-Петербургского государственного 

университета (далее – Газета) является частью единого информационного 

поля Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» (далее – СПбГУ) и 

распространяется с целью обеспечения обучающихся и работников СПбГУ 

достоверной, оперативной и актуальной информацией о деятельности 

СПбГУ, Студенческого совета СПбГУ и Студенческих советов факультетов, 

о мероприятиях и событиях, происходящих в СПбГУ, об актуальных 

вопросах и проблемах жизни обучающихся, а также о состоянии 

университетского образования, научных исследований, инноваций, о 

характере студенческой социальной активности для повышения 

эффективности работы СПбГУ и Студенческих советов, в том числе для 

налаживания обратной связи между обучающимися и Студенческими 

советами и для формирования позитивной репутации СПбГУ. 

2. Формирование Газеты осуществляется Студенческим советом. 

Руководство всей текущей деятельностью, связанной с подбором, 

оформлением и размещением информационных материалов в Газете 

осуществляется студенческим редактором, избираемым Студенческим 

советом из числа студентов соответствующего факультета сроком на один 

год. Студенческий редактор может быть переизбран решением 

Студенческого совета. Выполнение студенческим редактором своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. Студенческий редактор регулярно, 

но не реже двух раз в год, отчитывается о своей деятельности перед 

Студенческим советом и размещает свой отчет на сайте Студенческого 

совета. 

3. Газета формируется и распространяется по мере необходимости и в 

зависимости от объема собранного информационного материала. 

Совокупный объем Газеты за год составляет не более 96 полос. Тираж 

Газеты составляет не более 999 (девятисот девяноста девяти) экземпляров. 

При оформлении Газеты должны соблюдаться требования фирменного стиля 

СПбГУ, установленные в действующем в СПбГУ порядке. 

4. Тиражирование экземпляров Газеты осуществляется за счет средств 

СПбГУ по представлению студенческого редактора, утвержденному 

начальником Управления по связям с общественностью. Электронная версия 

Газеты размещается на сайте СПбГУ на странице соответствующего 

факультета в разделе «Студенческий Совет».  

5. Студенческий редактор и авторы обязан соблюдать требования Устава 

СПбГУ, нормативных актов СПбГУ и настоящего Положения. 

Ответственность за их действия несет в том числе и Студенческий совет. 
 


