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Направления работы 
1. Оперативное отражение деятельности Профкома СПбГУ в электронных средствах 

массовой информации и на сайте Профкома СПбГУ. 

2. Развитие сайта Профкома, создание репортажей и презентаций о наиболее важных 

событиях в Университете и Профорганизации.  

3. Создание и пополнение на сайте Профкома СПбГУ страницы «Информационная 

комиссия ВУНК» и раздела "Архив". 

4. Участие в подготовке и выпуске фотогазет, плакатов, буклетов, информационных 

листков. 

 

ОТЧЕТ о работе информационной комиссии ВУНК за 2017– 2018 гг. 

За отчетный период информационная комиссии стремилась рассказывать обо всех 

наиболее значимых событиях в жизни Санкт-Петербургского университета, в которых в той 

или иной степени принимала участие Профсоюзная организация СПбГУ и о деятельности 

самой Профсоюзной организации СПбГУ. Для этого использовались информационные 

возможности обновленного сайта профсоюзной организации, телевизионные интернет-

программы Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций «ТРК 1-я линия», и 

разовые листовки. 

По заявке информационной комиссии Телевизионные камеры «ТРК 1-я линия», 

присутствовали на отчетной конференции СПбГУ в декабре 2017 года и 5 мая 2018 г. на 

митинге универсантов накануне праздника «Дня Победы» у памятника «Ушедшим в 

бессмертие». Материалы об этих событиях прозвучали в эфире радио и телевидения  

На сайте Профкома, также были размещены красочные репортажи информационных 

комиссий об отчетной конференции Профсоюзной организации СПбГУ и о торжественном 

митинге у памятника «Ушедшим в бессмертие» накануне празднования 73 годовщины 

Победы советского народа над фашистской Германией.  

Если говорить о резервах в освещении деятельности Профсоюзной организации 

СПбГУ, то необходимо отметить решение следующих задач: 

1. Аппарату профкома совместно с информационными комиссиями в Санкт-

Петербурге и в Петергофе на сайте профсоюзной организации шире давать 

информацию о проблемах, которые рассматриваются на заседаниях Президиума и 

Профкома. 
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2. Необходимо постоянно пополнять раздел «Архив» на сайте Профкома, где хранится 

информация о профсоюзной деятельности в СПбГУ за предыдущие годы.  

3. В очередной раз, к сожалению, приходится констатировать, что, по разным 

объективным причинам, в городских СМИ не проходит информация о деятельности 

нашей Профсоюзной организации. 

4.  Возможным решением этой проблемы может быть размещение материалов о 

различных аспектах жизни Профсоюзной организации в разделах «Обратная связь» 

и «Общественное обсуждение» сайта Профкома и в популярных социальных сетях 

«В контакте», «Tvitter» и др.  

 

 Председатель информационной комиссии ВУНК (в Санкт-Петербурге) В.Г. Ковтун  

 


