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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аудиожурнал «МировоЗрение» - социальный информационный про-

ект, который создан в целях удовлетворения потребностей населения Забай-

кальского края, имеющие нарушения здоровья по зрению (тотально слепые и 

слабовидящие). 

1.2. Редакция аудиожурнала «МировоЗрение» (в дальнейшем именуемая 

«Редакция») осуществляет производство и выпуск средства массовой инфор-

мации - аудиожурнала «МировоЗрение» (в дальнейшем именуемой «Аудио-

журнал»). 

1.3. Учредителем и издателем аудиожурнала «Мировозрение» является 

Забайкальский государственный университет, зарегистрированный в качестве 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования. 

1.4. Редакция не является юридическим лицом. 

1.5. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску 

аудиожурнала на основе профессиональной самостоятельности. 

1.6. Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом и иными документами Учредителя. 

1.7. Финансирование деятельности Редакции осуществляется Учредите-

лем в порядке, установленном настоящим Уставом и иными документами 

Учредителя. 

1.8. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, 

Учредитель несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, 

выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. 

1.9. Местонахождение Редакции: г. Чита, ул. Бабушкина, 129, каб. 228. 
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1.10. Почтовый адрес Редакции: 672039, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ АУДИОЖУРНАЛА «МИРОВОЗРЕНИЕ» 

2.1. Основной целью издания аудиожурнала является информацион-

ное обеспечение людей и студенческой молодежи, с нарушениями здоровья 

по зрению, актуальной информацией о новостных событиях в жизни универ-

ситета, региона, страны, а также, материалов актуальных для сопровождения 

в образовательном пространстве студентов данной категории. 

2.2. Задачи аудиожурнала; 

 обеспечение актуальности публикуемой информации и её до-

ступности до воспринимающей аудиторией; 

 освещение и популяризация образовательного процесса в универ-

ситете, включая широкомасштабную профоринтационную работу 

2.3. Выполнение задач осуществляется следующими видами деятель-

ности: 

 сбор первичной информации о событиях, происходящих в уни-

верситете, регионе, стране. 

 организация репортажей, встреч, интервью, фотосъемок; 

 прием материалов на публикацию, систематизация материалов; 

 взаимодействие с авторами по вопросам публикаций, подготовка 

материалов к публикации, согласование с авторами и комплектация очеред-

ного номера; 

 осуществление и обеспечение в установленном порядке своевре-

менного выпуска аудиожурнала, а также возможных приложений, специаль-

ных выпусков; 
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 ведение бумажных и электронных архивов всех номеров, проек-

тов  и документов, формируемых в процессе работы аудиожурнала; 

 взаимодействие с Забайкальской региональной организацией 

Всероссийское общество инвалидов; Забайкальской краевой организацией 

Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; Специализирован-

ной библиотекой для слабовидящих и незрячих Забайкальского края. 

 разработка и совершенствование Положения о Аудиожурнале. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К АУДИОЖУРНАЛУ И ПОРЯДОК ЕГО РАС-

ПРОСТРАНЕНИЕ 

3.1. Аудиожурнал является электронным периодическим изданием, 

выходящим через определенные промежутки времени (но не реже одного раз 

в месяц) с не повторяющимися по содержанию. 

3.2. Журнал является доступным для населения Забайкальского края 

и других регионов РФ. 

3.3. Каждый выпуск (номер) аудиожурнала должен иметь сведения об 

авторах и участниках создания аудиожурнала; сведения о первоисточниках, 

которые использовались при создании аудиожурнала. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ АУДИОЖУРНАЛА 

4.1. Руководство работой аудиожурнала осуществляется главным ре-

дактором. 

4.2. В качестве наставников (специалистов, руководителей) аудио-

журнала выступают сотрудники РЦИО и преподаватели кафедры журнали-

стики и связей с общественностью ФФиМК ЗабГУ.  
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4.3. Редакция вправе самостоятельно: 

 планировать свою деятельность, в рамках деятельности, специализа-

ции и направленности газеты, решать вопросы ее содержания и 

художественного оформления; 

 привлекать творческих и технических работников, студентов кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ не состоящих в штате Редакции, для выполнения от-

дельных заданий; 

 пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 

университете и ФФиМК, необходимыми для обеспечения деятельности 

аудиожурнала;  

4.4. Редакция обязана: 

 обеспечить высокий содержательный, научный, художественный и 

профессиональный уровень изданий; 

 осуществлять оформление материалов для аудиоиздания в соответ-

ствии с техническими условиями и другими нормативны документами. 

 обеспечить соблюдение утвержденного графика выпуска; 

4.5. Журналист имеет право: 

 искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

 производить записи, в том числе с использованием средств аудиотех-

ники, фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

 распространять подготовленные им материалы за своей подписью, 

под псевдонимом или без подписи. 

 Обеспечивать аудиальную запись материалов для выпуска номе-

ра аудиожурнала 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

5.1. Учредитель имеет право: 

 утверждать Устав Редакции; 

 принимать изменения и дополнения к Уставу Редакции, утвер-

ждать новую редакцию Устава Редакции; 

 прекратить или приостановить деятельность газеты в случаях и в 

порядке, установленных настоящим Уставом; 

 изменять в установленном порядке тематику и специализацию, 

язык газеты, ее название, форму или территорию распространения газеты, ее 

периодичность, объем и тираж; 

 осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции 

положениям 

законодательства, настоящего Устава и иных документов Учредителя, за со-

ответствием тематики и специализации, языка, периодичности и объема газе-

ты; 

 выступать в качестве издателя, распространителя и собственника 

имущества Редакции. 

5.2. Учредитель обязан: 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 оказывать Редакции содействие в изучении общественного мне-

ния, рекламе газеты, в организации и проведении массовых мероприятий, в 

том числе с участием читателей, в порядке, определенном Учредителем; 

 не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим 

Уставом. 
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5.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим ли-

цам с согласия Редакции. 

 

6. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

И РЕДАКЦИИ 

6.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью 

имущества Учредителя. Решение о наделении Редакции тем или иным имуществом 

принимается Учредителем. 

6.2. Порядок производства, размещения и распространения рекламы в газе-

те определяется документами Учредителя.  

6.3. Прибыль в результате деятельности Редакции не предусмотрена. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИОЖУРНАЛА 

7.1. Выпуск газеты может быть прекращен или приостановлен только 

по решению Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизвод-

ства по иску регистрирующего или иного уполномоченного органа. 

7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность 

газеты в случае, если: 

 редакция нарушила требования законодательства о средствах 

массовой информации и норм журналистской этики; 

 производство и выпуск аудиожурнала признаны Учредителем 

нецелесообразными по иным основаниям. 

7.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности 

аудиожурнала принимается Учредителем после консультаций с органами 

управления Редакции. 
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8. ПРАВА НА НАЗВАНИЕ 

Право на название аудиожурнала принадлежит Учредителю. Логоти-

паудиожурнала может быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарно-

го знака в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

В случае смены Учредителя аудеожурнал продолжает свою деятельность 

после перерегистрации в установленном законом порядке. 

 

10. ТЕМАТИКА АУДИОЖУРНАЛА 

Аудиожурнал «МировоЗрение» публикует материалы по следующей 

тематике: 

 информация о событиях университета, региона и страны; 

 публикация материалов социальной направленности; 

 научно-образовательные, исторические, художественно-

публицистические материалы; 

 публикация материалов из других информационных источников 
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