
МЕДИАЦЕНТР ФИЛИАЛА  

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В г. НОВОРОССИЙСКЕ 

Дорогие друзья, в нашем филиале работает МЕДИАЦЕНТР, представители 

которого входят в состав студенческого совета, студенческого научного общества 

филиала и студенческого центра правовой помощи населению. 

В своей деятельности Медиацентр руководствуется государственными 

нормативными документами в сфере образования, науки, воспитания и молодежной 

политики, работы СМИ, локальными актами университета, Филиала и Положением 

о Медиацентре филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Новороссийске. 

Целью деятельности Медиацентра филиала является информационная 

поддержка и освещение образовательного, научного, культурного, патриотического, 

профориентационного контента и иных социально-значимых событий, 

организаторами и участниками которых являются: профессорско-

преподавательский состав, обучающиеся, выпускники, партнеры Филиала, 

представители администрации МО г. Новороссийск, а также иные участники. 

Задачи Медиацентра филиала: 

 информационная поддержка и содействие органам студенческого 

самоуправления, студенческому научному обществу и иным студенческим 

объединениям Филиала в освещении их деятельности; 

 создание условий для развития социальной, образовательной, научной 

и творческой активности студенческой молодежи; 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления, научной, творческой деятельности и 

информированных о ней; 

 укрепление и развитие межвузовских отношений, а также с другими 

различными молодежными образовательными, научными и общественными 

объединениями; 

 содействие реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив. 

Мы освещаем информацию на животрепещущие, актуальные, познавательные 

и развлекательные темы, и чтоб информация доносилась до людей систематично. 

Выделены следующие рубрики: 

#ИСКУССТВО В МАССЫ. Искусство — «это душа народа», как писал 

скульптор Н.В. Томский, это один из самых главных источников общения людей. 

Рассказываем о самых лучших произведениях русского искусства, разных эпохах и 

направлениях. 

#ПРАВОВАЯ РУБРИКА. Право играет важнейшую роль в регулировании 

всех сфер человеческой деятельности. Мы повествуем о новых законах месяца. 

#ЗНАЙ НАШИХ. Строки этой легендарной рубрики охватывают всех людей, 

которые связаны с нашим филиалом. Наших выдающихся педагогов, студентов, 

выпускников. Помним, любим, гордимся! 

#НИ ДНЯ БЕЗ НАУКИ. Научная деятельность филиала кипит, большая часть 

наших постов рассказывает о научных достижениях профессорско-

преподавательского состава и научных победах обучающихся. Также размещается 

информация о научных мероприятиях (Муниципального, Регионального, 

Всероссийского и Международного уровня), проводимых на площадке нашего 



филиала: фестивали, хакатоны, конференции, круглые столы, межвузовские 

научные батлы и диспуты. Добавляем информацию о планируемых мероприятиях в 

качестве анонса. 

#БУДНИ НАШЕГО УНИВЕРА. Самая молодая из наших рубрик. Мы не 

скучаем, БУДНИ УНИВЕРА повествует о ежедневных делах, заботах, поездках 

наших студентов! О том, как интересно проходят ежедневные занятия студентов 

всех направлений подготовки. 

#ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА также освящается на наших 

ресурсах, так как очень важно привлекать новое поколение юных умов в наши стены. 

В рамках соглашения со образовательными организациями МО г. Новороссийск 

проводятся еженедельные мероприятия, о чем мы с радостью повествуем. 

Работа в Медиацентре филиала творческая, динамичная, интересная 

деятельность, наполненная новыми знаниями, живым общением с разными людьми, 

даёт возможность погрузиться в гущу событий, которые происходят в университете, 

городе, крае, стране, создавать качественный контент и ориентироваться в 

информационной повестке, находить новых друзей. 

У нас далеко идущие планы, впереди запланировано открытие новых рубрик! 

Спасибо студентам и педагогам нашего филиала, которые помогают в 

освещении мероприятий. 

Медиацентр филиала объединяет молодых людей в желании заниматься 

творчеством, проявлять таланты, а также демонстрировать свою точку 

зрения на события и делиться ею с окружающими, если ты творческая 

личность или желаешь испытать себя в Медиасфере, у тебя есть идеи по 

открытию новой рубрики, мы тебя ждём!!! 

Если ты хочешь поделиться интересной информацией или новостью, а 

также наладить сотрудничество с филиалом - звони, пиши! 

 
Контактная информация:  

г. Новороссийск, 353900, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36  

Tел. (8617) 61-28-79 , (8617) 61-28-79, факс (8617) 64-19-04. 

Приемная комиссия: 2 этаж, каб. 205, тел. (8617) 64-15-38,  (8617) 64-15-38        

e-mail:  nvr@kubsu.ru 
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ГРЕЧИШКИНА АНГЕЛИНА  

направление подготовки: 

«Юриспруденция» 
 Поступила в 2020 г. и с 1-ого дня проявила 

интерес к Студенческому совету, где в 

дальнейшем взяла на себя работу возглавленная 

Медиацентра филиала. Однако все началось еще 

со школьных времен, страницы социальных сетей 

школы были заполнены моими публикациями и 

записями. 

 В университете я решила активно 

принимать участие в мероприятиях, делать 

фотоотчеты, краткого документировать 

услышанную информацию и затем 

преобразовывать собранные материалы в 

публикации в социальной сети Инстаграм 

https://instagram.com/kuban_state_university?igshid

=YmMyMTA2M2Y=. 

 В 2022 г. в связи с признанием 

деятельность Instagram и Facebook в России 

экстремистской и запретом ее использовать, мы с 

командой в короткие сроки перенесли свою 

деятельность на платформу в ВКонтакте. В 

течении, 2022 г. были открыты новые рубрики: 

«Ни дня без науки» и «Будни нашего универа». В 

работаем над рубрикой: «Великий и могучий», 

про забытые и мало востребованные слова 

русского языка, которым надо дать новую жизнь 

и возродить в памяти русского народа. 

 В данный момент наш Медиацентр 

базируется на 3 платформах: сайт нашего 

филиала (http://nvr.kubsu.ru/), сообщество в 

ВКонтакте (https://vk.com/club199470201) и, 

телеграмм канал (https://t.me/kubsu_nvr). 

 Мы освещаем информацию на 

животрепещущие, актуальные, познавательные и 

развлекательные темы. 

https://instagram.com/kuban_state_university?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/kuban_state_university?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://nvr.kubsu.ru/
https://vk.com/club199470201
https://t.me/kubsu_nvr


 

ШРАМ ДАРЬЯ 

направление подготовки: 

«Юриспруденция» 
 Для меня важно 

самосовершенствоваться и так как я не 

собираюсь останавливаться, решила стать 

участником команды Медиацентра филиала, 

желая делиться жизнью и активной, 

многогранной деятельностью не только 

нашего филиала, но и другими интересными 

событиями, которые происходят в стране и 

мире. 

 В свободное от учёбы время я 

профессионально занимаюсь фотографией, 

для улучшения навыка прошла курсы в 

фотошколе "Пикча".  

 Моё хобби помогает мне освещать 

различные мероприятия, в группе ВКонтакте 

филиала и готовить материалы для 

официального сайта филиала. Моя задача - 

сделать материал интересным и ярким!  

 

РОЖКОВА ДАРЬЯ 

направление подготовки: 

«Юриспруденция» 

 Большую часть времени посвящаю 

учебе, общественной жизни университета, 

принимая участие в мероприятиях различного 

характера и уровня. 

 Мечтаю стать высококлассным 

специалистом и поступить в магистратуру, а 

затем работать в правоохранительных органах. 

 Решила стать участником команды 

Медиацентра филиала из личных побуждений 

и желания делиться насыщенной жизнью вуза 

с людьми, а еще Медиацентр филиала дает 

возможность знакомиться с разными людьми и 

насыщать свою жизнь яркими впечатлениями. 

 

 


