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Информационная политика – один из главных инструментов 
формирования бренда опорного университета в Тюмени  

В 2015 году в результате конкурсного отбора вузовских программ, тесно связанных и 
направленных на социально-экономическое развитие регионов, было образовано 11 
опорных вузов, в их число вошел Тюменский индустриальный университет 

Тюменский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

+ 

«Нет ничего сильнее слова» 

Менандр  



Пресс-служба: цели и задачи 

Формирование и поддержание положительного имиджа вуза и его руководителя, а 

также успешной международной репутации 

 Создание и реализация информационной политики университета в соответствии со 

стратегией развития вуза 

 Взаимодействие со СМИ (телевидение, радио, периодическая печать), интернет-

сообществом в целях полного и объективного освещения деятельности университета, 

повышения его медиаактивностив коммуникативном пространстве 

 Взаимодействие и развитие контактов с пресс-службами органов власти, компаний-

партнеров, образовательных организаций 

 Информационное обеспечение официального сайта университета, интернет-ресурсов 

пресс-службы вуза  

 Создание, координация работы и развитие внутривузовских СМИ 

 

 



Формирование общественного мнения 
и управление имиджем вуза 

«Если общественность не информировать, не будет общественной 

поддержки. А без неѐ любая нация гниѐт» 

Бенджамин Дизраэли, государственный деятель Великобритании  

 Создание информационных поводов для привлечения общественного внимания без прямой 

рекламы 

 Предоставление СМИ экспертных материалов, подготовленных при участии представителей 

администрации и академического сообщества университета 

 Формирование через СМИ общественного мнения о деятельности университета  

 Координация деятельности структурных подразделений по вопросам информации и PR, в целях 

обеспечения единой информационной политики университета 

 Подготовка, распространение в СМИ и контроль официальных сообщений и пресс-релизов, 

видео-, фото- и аудиоматериалов, связанных с деятельностью ректора и университета 

 Организация и проведение пресс-конференций, пресс-клубов, иных специальных мероприятий 

для СМИ 



Мероприятия ТИУ, влияющие на формирование, укрепление и 
продвижение бренда вуза 

«Реклама для того, чтобы узнали, PR для того, чтобы поверили» 

Э. Слободянюк, автор курса «Школа копирайтера» 



ТРК «Industrial TV» - уникальный медиапроект в регионе 

 Развитие внутривузовских коммуникативных связей 

 Продвижение бренда, укрепление имиджа вуза во внешней среде 

 Создание конкурентных преимуществ вуза 

 Организация медиаресурса для студенчества 



«Студенческий квартал» - визитная карточка ТРК 

- Это увлекательная молодежная передача, которая таит в 

себе много интересного. Каждый выпуск необычен и 

наполнен уникальными событиями. Поэтому когда 

смотришь программу, совсем забываешь о всех заботах и 

переживаниях. Ты переносишься в то место, откуда идет 

репортаж, или просто смеешься вместе с ведущими. 

Даже серьезные сюжеты о науке смотрятся легко, потому 

что программа «Студенческий квартал» всегда знает, как 

рассказать о жизни вуза! 



Сеть распространения телепрограмм 



Официальный сайт ТИУ 



Медиапространство 

  Официальный сайт ТИУ 

  Федеральные и региональные СМИ (ТВ, радио, периодическая печать), интернет-
издания 

 Телевизионная программа «Студенческий квартал» (ТК «Россия 24», ТК «Стелла») 

  Программа «Медиакарта высшей школы России» (НК «Просвещение», МАСТ, 
«Первый студенческий телеканал») 

 Каналы ТИУ и пресс-службы вуза на YouTube 

 Страница ТИУ ВКонтакте 

 Паблик ТИУ в Facebook 

 Аккаунт в Instagram 



Открытость опорного университета – залог успеха 
 пресс-службы 

 Приз губернатора Тюменской области В.Якушева 

 Приз Полномочного представителя президента РФ в УФО И.Холманских 

 Лучший проект года на фестивале «Тюменская пресса» 

 Победа и приз всероссийских конкурсов «Медиа-поколение», «Золотая 
лента», «Хрустальная стрела», «Телезачѐт»  

 Приз областного конкурса СМИ «Славим человека труда» 

 Приз конкурса «МедиаРезонанс» в номинации «Эксперт-2017» 

 Лауреат всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза» в номинациях 
«Инфоактивность» и «Эксперт года» 

 



Пресс-служба ТИУ 

Адрес:  625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, 

специалисты - каб. 340, телестудия – каб. 338 

Телефоны: +7 (3452) 39-03-30, 28-36-12 

Сайт: www.tyuiu.ru 
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