
 
 

 

Рекомендации для предоставления информации в пресс-службу 

университета. 

 

Тип события «Мероприятие»  

1. Место, дата и время проведения мероприятия. 

2. Какое количество человек приняло / примет участие? Кто участники? 

Название организаций? Если ли участники из числа студентов предоставить 

имена, контакты, курс, группу, институт? Если участвуют сотрудники 

предоставить имена, должности, контакты. 

3. Кто организатор? Суть мероприятия? 

4. Назовите самые яркие пункты программы мероприятия. Что яркого и 

необычного произойдет на мероприятии? 

5. Есть ли участники из других городов, регионов и стран? Что они делали на 

мероприятии? 

6. Приведите ключевые выступления участников (если кто-то выступал) в виде 

цитаты. 

7. Кто из известных людей (губернатор, представители органов власти,  ректор, 

проректор, директора организации) был/будет  на открытии мероприятия? 

Что они сказали (лучше предоставить цитату) или сделали? 

8. Источник информации о мероприятии (письмо, сайт, ссылка в соцети)? 

9. Предоставить программу мероприятия в электронном формате за 2 дня до 

начала мероприятия. 

10. По возможности предоставьте фотографии, разрешение не менее 300 dpi. 

 

Тип события «Победа» 

1. Где, когда прошел конкурс? 

2. Студент(ы) какого институту победили, на каком курсе и по какой 

специальности они учатся, как их зовут? 

1. Почему победа в этом конкурсе  престижна?  

2. Сколько участвовало человек, из каких регионов России/стран? 

3. Впервые ли в этом турнире побеждают /занимают призовые места 

российские /студенты ЮГУ? 

4. Что победа даст студентам? Может быть, теперь они смогут принять участие 

в каких-то еще более статусных конкурсах? 

5. Опишите ход борьбы: в результате чего победили наши студенты. 

6. Какие призы получили победители? 

7. По возможности предоставьте фотографии, разрешение не менее 300 dpi. 

 

 



 
 

Тип мероприятия 

«Открытие» 

1. Место, дата и время проведения мероприятия. 

2. С какого времени начнется работа? 

3. По каким специальностям будет готовить? Какой документ будут получать 

выпускники? 

4. Кто будет работать преподавателями (специалистами)? Если среди них 

известные люди? 

5. Какие уникальные условия созданы? Какое оборудование будет 

использоваться/ проект Соглашения. 

6. Возможно, предоставляемая образовательная услуга первая в Югре, стране? 

7. Сколько будет первых выпускников, когда состоится первый выпуск? 

8. Кто из известных людей (губернатор, представители органов власти,  ректор, 

проректор, директора организации) был (будет) на открытии/подписании? 

Что они сказали (лучше предоставить цитату) или сделали (возможно, что-то 

протестировали, попробовали сделать)? 

9. По возможности предоставьте фотографии, разрешение не менее 300 dpi. 

 

 


