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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Научно-образовательный центр «Медиаобразование» (далее – НОЦМедиа) 

является научно-исследовательским структурным подразделением кафедры журналистики и 

связей с общественностью историко-филологического факультета Забайкальского 

государственного университета.  

1.2 НОЦМедиа создан и действует на основании решения Учёного совета вуза 

(протокол № 7 от 28.04.2016 г., приказ № 174 от 31.05.2016 г.) по представлению совета 

факультета филологии и массовых коммуникаций. НОЦМедиа может быть ликвидирован на 

основании решения Учёного совета ЗабГУ. 

1.3 Деятельность НОЦМедиа осуществляется на принципах инициативного и 

хозрасчётного начала.   

1.4 Функциональное руководство деятельностью НОЦМедиа осуществляет его 

руководитель, непосредственно подчиняющийся декану историко-филологического факультета 

ЗабГУ. 

1.5 В своей работе НОЦМедиа руководствуется действующим законодательством 

РФ, нормативно-регулирующими документами в сфере образовательной и научной 

деятельности, положениями государственных и международных стандартов по обеспечению 

качества в сфере образовательной деятельности,  Уставом ЗабГУ, решениями Учёного совета 

ЗабГУ, приказами и распоряжениями ректора, политикой ЗабГУ в области качества, 

положением ЗабГУ о платных образовательных услугах. 

 

2 СТРУКТУРА НОЦ  

2.1 НОЦМедиа является организационной формой интеграции и координации усилий 

учебного, научного и инновационно-внедренческого потенциала университета для совместных 

действий в образовательной и научно-исследовательской деятельности в области массмедиа. 

2.2 В процессе деятельности НОЦМедиа допускается изменение его структуры в 

соответствии с характером выполняемых работ по представлению руководителя НОЦ.  

2.3 Для выполнения функций НОЦМедиа привлекаются исполнители из числа ведущих 

преподавателей и сотрудников ЗабГУ, студентов, магистрантов и аспирантов ЗабГУ, а также из 

числа руководителей СМИ и практикующих специалистов, не являющихся сотрудниками 

ЗабГУ. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель деятельности НОЦМедиа – распространение информации о специфике работы 

массмедиа; формирование медиакультуры в общественной среде; объединение и координация 

усилий научной и педагогической общественности, бизнес-структур и СМИ по проведению 

научных исследований и образовательной работы в рамках решения теоретических и 

прикладных проблем в области массовой коммуникации. 

3.1 Основными задачами являются: 

- разработка теоретических и методологических основ развития медиаобразования в 

региональных условиях; 

- оказание помощи в развитии медиаобразовательных знаний, умений и навыков; 

- организация и проведение научных семинаров, конференций и мастер-классов, 

ориентированных на формирование медиакомпетентности; 

- апробация методик изучения и анализа медиатекста и деятельности СМИ; 
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- создание научной основы мониторинга уровней медиакомпетентности аудитории 

различного возраста; 

- обеспечение необходимых условий для развития медиатворчества; обучение созданию 

медиатекста разных типов с учётом использования определенной методологии творчества, 

обусловленной каналом коммуникации и профессиональной сферой реализации; обучение 

созданию собственного медиапродукта в общеобразовательных и образовательных 

организациях разного уровня; 

- использование полученных результатов, адаптация инновационных технологий в 

учебном процессе в рамках подготовки бакалавров и магистрантов по направлениям 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью»; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской и практической деятельности 

НОЦ. 

4 ФУНКЦИИ  

Для выполнения  поставленных задач НОЦМедиа выполняет следующие функции: 

4.1. Планирование научно-исследовательской и образовательной деятельности НОЦ. 

4.2. Организация учебных курсов по медиаобразованию. 

4.3. Проведение научных исследований по существующим и перспективным методикам 

анализа и моделирования медиатекста. 

4.4. Разработка и внедрение инновационной технологии медиаобразования, 

моделирующей процесс эмоционально-интеллектуального развития потребителя СМИ и 

создателя медиатекста.  

4.5. Организация работы «Школы журналистики», «Школы массмедиа». 

4.6. Мониторинг уровней медиакомпетентности аудитории различного возраста. 

4.7. Организация практик на базе НОЦ. 

4.8. Организация и проведение ежегодного всероссийского конкурса молодых 

журналистов «Медиавызов». 

4.9. Организация и проведение ежегодной региональной научно-практической 

конференции «Региональные СМИ: пути взаимодействия с аудиторией». 

 

5 РУКОВОДСТВО НИЦ 

5.1 На должность руководителя НОЦМедиа назначается специалист из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ, имеющий учёную степень или звание, а также стаж научно-педагогической работы не 

менее пяти лет. Руководитель НОЦ должен обладать необходимым уровнем подготовки в 

области изучения или создания медиатекста, подтверждаемым результатами научно-

педагогической работы. 

5.2 Кандидатура руководителя НОЦМедиа назначается приказом ректора университета 

по представлению декана историко-филологического факультета. 

5.3 В своей деятельности руководитель: 

− осуществляет организацию работы НОЦ; 

− осуществляет подбор специалистов, рекомендуемых для работы в НОЦ; 

− осуществляет научно-методическую поддержку НОЦ; 

− ведет документацию НОЦ;  
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− в установленном порядке отчитывается перед деканом историко-филологического 

факультета ЗабГУ об итогах деятельности НОЦМедиа и предоставляет необходимую 

отчётность. 

 

6 ПРАВА НОЦ 

Для выполнения возложенных на НОЦМедиа функций ему предоставляются следующие 

права: 

6.1. Вносить предложения по адаптации инновационных технологий в сферу 

медиаобразовательных услуг. 

6.2. Использовать в своей работе материальную базу и информационные ресурсы ЗабГУ 

по согласованию с деканом историко-филологического факультета. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. На руководителя НОЦМедиа возлагается ответственность: 

- за своевременное выполнение основных задач и функций, а также за поддержание 

установленного уровня качества результатов работы; 

- соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности; 

7.2. На сотрудников, задействованных в работе НОЦМедиа, возлагается ответственность 

за объективность и достоверность научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

 

Матрица распределения функций 

 

Наименование функции (работы)  
№  

1 2 3 4 

Планирование научно-исследовательской и образовательной деятельности 

НОЦ 

Р О У И 

Организация учебных курсов по медиаобразованию Р О У И 

Проведение научных исследований по существующим и перспективным 

методикам анализа медиатекста 

Р О У У 

Разработка и внедрение инновационной технологии медиаобразования, 

моделирующей процесс эмоционально-интеллектуального развития 

потребителя СМИ и создателя медиатекста 

Р О У У 

Организация работы «Школы журналистики», «Школы массмедиа». Р О  У У  

Мониторинг уровней медиакомпетентности аудитории различного возраста Р О  У  У 

Организация практик на базе НОЦ Р О У У 

Организация и проведение ежегодного всероссийского конкурса молодых 

журналистов «Медиавызов» 

Р О 

 

У И 

Организация и проведение ежегодной региональной научно-практической 

конференции «Региональные СМИ: пути взаимодействия с аудиторией» 

Р О 

 

У И 

 

Примечание. 

Р – руководство (принятие решения); 

О – ответственность (ответственный исполнитель); 

У – участие (соисполнитель); 
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И – информирование (получение информации о проведении работы и результатах). 

№ по списку: 

1. Руководитель НОЦ. 

2. Исполнители.  

3. Магистранты. Аспиранты. 

4. Студенты. 

 

8 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

В своей деятельности НОЦМедиа взаимодействует на постоянной основе со следующими 

структурными подразделениями Университета. 

 

Наименование подразделения 

(должностного лица) 

Документация, информация, которую 

НОЦ 

получает от 

НОЦ 

предоставляет 

Декан историко-

филологического факультета 

ЗабГУ 

Приказы, распоряжения о 

научно-исследовательской 

деятельности университета и 

его мероприятиях; 

информацию о 

перспективных направлениях 

развития науки в системе ВО 

Планы, отчеты, предложения 

Научно-исследовательское  

управление  

Информация о федеральных и 

региональных конкурсах, 

грантах, госбюджетных  

тематиках 

Отчеты по выполнению 

научно-исследовательских 

работ, заявки на приобретение 

оборудования и материалов 

Научная библиотека Научную и учебную 

литературу 

 

Заявки на приобретение 

научной и учебной 

литературы 
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Приложение А  

Список документации, регламентирующей работу НОЦ 

 

№ 

п.п. 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

1.  № 273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» 

2.  № 1603 Устав университета 

3.  №78 Политика в области качества ЗабГУ 

4.  - Приказы, распоряжения Минобрнауки РФ и ЗабГУ 

5.  - Коллективный договор между администрацией и коллективом 

сотрудников ЗабГУ от 20.05.2015 

6.  - Кодекс корпоративной этики 

 

 

Приложение Б 

Перечень записей, осуществляемых в ходе деятельности 

 

№ 

п/п Название записи 

Периодичность 

оформления 

записи 

1 2 3 

1 План на календарный год 1 раз в год 

2 Годовой отчет о деятельности НОЦМедиа 1 раз в год 

3 Научно-исследовательские отчёты по публикационной 

деятельности НОЦМедиа 

1 раз в год 
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Лист ознакомления сотрудников НОЦ «Медиаобразование»  

с ПСП №  24. 3 – 02 – 2020 

№ Должность  Ф.И.О. Подпись  Дата 

ознакомления 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений в 

документ 

Номер  

измененного 

пункта / 

раздела 

Дата  

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись  
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