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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности учебно-

практической лаборатории «UNIVER TV» (далее – УПЛ «UNIVER TV»), являющейся 

структурным подразделением Института социально-философских наук и массовых комму-

никаций (далее – Институт) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (далее – КФУ). 

1.2. Полное официальное наименование: Учебно-практическая лаборатория «UNIVER 

TV» Института социально-философских наук и массовых коммуникаций федерального гос-

ударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Сокращенное официальное наименование: УПЛ «UNIVER TV» Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций КФУ.  

1.3. УПЛ «UNIVER TV» в своей деятельности руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации, Уставом КФУ, Положением об Институте социально-

философских наук и массовых коммуникаций, настоящим Положением и иными локальны-

ми актами КФУ. 

1.4. Почтовый адрес УПЛ «UNIVER TV»: Российская Федерация, Республика Татар-

стан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

Местонахождение УПЛ «UNIVER TV»: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 1/37 

 

2. Назначение УПЛ «UNIVER TV» 

 

2.1. УПЛ «UNIVER TV» осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение 

потребности обучающегося в приобретении практических умений, навыков и компетенций 

в области телевизионного производства; создание высококачественного университетского 

телевидения для вузовского сообщества, доступного в любой точке страны и мира. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Деятельность УПЛ «UNIVER TV» направлена на осуществление следующих за-

дач: 

 обеспечение учебной и производственной практик Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций в области печатных и интернет СМИ, телеви-

зионной журналистике; 

 обеспечение реализации практических работ обучающихся в системе непрерывного 

образования Казанского федерального университета в области массовых коммуникаций; 

 производство телевизионных программ, освещающих все стороны деятельности Ка-

занского федерального университета и вузовской молодежи; 

 организация и создание работ в области аудиовизуального производства в целях реа-

лизации образовательной, воспитательной, научной и культурной миссии Казанского феде-

рального университета; 

 оказание информационных и консультационных услуг подразделениям университета 

в области телевизионного производства. 
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4. Функции УПЛ «UNIVER TV» 

 

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на 

УПЛ «UNIVER TV» возложено выполнение следующих функций: 

 содействие в работе системы информационного взаимодействия подразделений 

КФУ, реализующей информационное обеспечение (событийное и тематическое) деятельно-

сти УПЛ «UNIVER TV» 

 организация системы сбора информации о жизнедеятельности вузовского сообще-

ства на территории Республики Татарстан; 

 организация и создание информационных программ и художественных программ; 

 организация видеозаписи общественных, культурных и спортивных мероприятий 

КФУ; 

 организация производства программ и фильмов о жизнедеятельности КФУ; 

 организация видеозаписи лекций и производство учебных видеоматериалов; 

 изготовление видеоматериалов рекламного характера; 

 формирование и поддержание фильмо- и видеотеки УПЛ «UNIVER TV»; 

 создание электронной библиотеки контента газет, интернет-портала и телевизионных 

программ; 

 организация и проведение научно-исследовательских работ, PR и маркетинговых ис-

следований в области массовых коммуникаций; 

 участие в разработке методологии интеграции научной, образовательной и производ-

ственной деятельности обучаемых в области средств массовой коммуникации; 

 участие в мероприятиях и программах по повышению квалификации преподавателей, 

сотрудников масс-медиа по методологии, методике и технологии средств массовых комму-

никаций; 

 участие в подготовке и совершенствовании учебных планов и программ в области 

телевидения; 

 участие в разработке учебников, учебных пособий, учебно-методической литерату-

ры, учебных планов и программ дисциплин по специальным курсам Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта работы лучших препода-

вателей в области электронных средств массовой информации; 

 оказание помощи студентам в организации самостоятельной научно-

исследовательской работы и внеучебных мероприятий; 

 участие в профессиональной ориентации обучаемых, проведение консультаций и за-

нятий в рамках образовательных программ. 

 

5. Организационная структура 

 

5.1. УПЛ «UNIVER TV» является первичным звеном организационной структуры 

КФУ и не имеет внутренней структуры. 

5.2. Деятельность работников регламентируется должностными инструкциями. Долж-

ностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ. При изменении функций 

и задач работников должностные инструкции пересматриваются.  

5.3. Штатное расписание УПЛ «UNIVER TV» по представлению директора Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ разрабатывается Департа-
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ментом бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты и утверждается ректором 

КФУ в установленном порядке. 

5.4. Структура УПЛ «UNIVER TV» и ее численный состав определяются исходя из ха-

рактера и объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на нее.  

 

6. Управление деятельностью УПЛ «UNIVER TV» 
 

6.1. Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью УПЛ «UNIVER 

TV» осуществляет директор Института социально-философских наук и массовых коммуни-

каций КФУ. 

Непосредственное руководство УПЛ «UNIVER TV» осуществляет руководитель УПЛ 

«UNIVER TV», назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора в соответ-

ствии с действующим законодательством по представлению директора Института социаль-

но-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

6.2. УПЛ «UNIVER TV» возглавляет руководитель, имеющий высшее профессиональ-

ное образование, стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, опыт работы в со-

ответствующей области не менее трех лет, который назначается на должность и освобожда-

ется от должности приказом ректора в соответствии с действующим законодательством.  

В период отсутствия руководителя УПЛ «UNIVER TV» его обязанности исполняет 

один из его сотрудников или должностное лицо, назначаемое директором Института соци-

ально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

6.2. Руководитель УПЛ «UNIVER TV» отдела несет персональную ответственность за: 

 результаты деятельности УПЛ «UNIVER TV» в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

 несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на УПЛ «UNIVER 

TV»;  

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в со-

ответствии с действующим законодательством и локальными актами КФУ; 

 последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пре-

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законо-

дательством Российской Федерации; 

 причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

 несоблюдение работниками УПЛ «UNIVER TV» Правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в 

пределах локальных нормативных актов КФУ. 

6.3. Штатное расписание УПЛ «UNIVER TV» утверждается ректором КФУ на осно-

вании представления директора Института социально-философских наук и массовых ком-

муникаций КФУ в установленном порядке. 

6.4. УПЛ «UNIVER TV» ведет документацию в соответствии с Инструкцией по дело-

производству и номенклатурой дел КФУ. 
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7. Сотрудники УПЛ «UNIVER TV». 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Сотрудники УПЛ «UNIVER TV» принимаются на работу на условиях трудового 

договора, по представлению руководителя УПЛ «UNIVER TV», согласованному с директо-

ром Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответствен-

ность за должностные нарушения сотрудников УПЛ «UNIVER TV» определяются долж-

ностными инструкциями. 

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда сотрудников УПЛ «UNIVER TV» может включать в 

себя выплаты стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами рек-

тора КФУ. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выход-

ных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности сотрудников УПЛ «UNIVER 

TV» регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего распорядка КФУ и иными локальными актами КФУ. 

7.5. Сотрудники УПЛ «UNIVER TV» несут ответственность за разглашение охраняе-

мой законом тайны (служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональ-

ных данных работников в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

 

8. Права руководителя УПЛ «UNIVER TV»  

 

Руководитель УПЛ «UNIVER TV» имеет право: 

8.1. Действовать от имени УПЛ «UNIVER TV» представлять интересы УПЛ «UNIVER 

TV» во взаимоотношениях со структурными подразделениями КФУ по направлениям дея-

тельности УПЛ «UNIVER TV», а также сторонними организациями по заданию ректора 

КФУ, проректора по образовательной  деятельности, директора Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций КФУ в пределах своей компетенции. 

8.2. Запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подраз-

деления, документы и сведения, необходимые для реализации задач возложенных на УПЛ 

«UNIVER TV». 

8.3. Знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по образовательной  

деятельности, директора Института социально-философских наук и массовых коммуника-

ций КФУ, касающихся УПЛ «UNIVER TV». 

8.4. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью УПЛ «UNIVER 

TV», выносить на рассмотрение Ученого совета Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций КФУ вопросы, связанные с деятельностью УПЛ «UNIVER TV». 

8.5. Вносить директору Института социально-философских наук и массовых комму-

никаций КФУ: 

 предложения по совершенствованию работы УПЛ «UNIVER TV» и устранению 

имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов работы сотрудников УПЛ 

«UNIVER TV»; 

 предложения о приеме, переводе, увольнении сотрудников УПЛ «UNIVER TV», об 

установлении сотрудникам УПЛ «UNIVER TV» доплат и надбавок стимулирующего харак-

тера в соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании» и 

Положением «О стимулирующих выплатах», поощрении сотрудников и наложении на них 

взысканий в соответствии с действующим законодательством; 
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 предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 

УПЛ «UNIVER TV» задач, улучшения условий труда сотрудников УПЛ «UNIVER TV», в 

том числе по обеспечению их оборудованными рабочими местами. 

8.6. Контролировать реализацию учебной и производственной практик института со-

циально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ по направлению подготовки 

«телевидение». 

8.7. Контролировать качество и уровень обеспечения выполнения практических работ 

обучающихся в системе непрерывного образования Казанского федерального университета 

в области массовых коммуникаций; 

8.8. Требовать от сотрудников УПЛ «UNIVER TV» выполнения установленных госу-

дарством и КФУ норм в части, относящейся к качеству учебного процесса и его обеспече-

нию. 

8.9. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

КФУ. 

8.10. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

9. Обязанности руководителя УПЛ «UNIVER TV» 

 

9.1. Руководитель УПЛ «UNIVER TV»  обязан: 

  обеспечивать руководство всей деятельностью УПЛ «UNIVER TV» и эффективное 

использование ее ресурсов; 

  руководить формированием годовых и перспективных планов работы УПЛ 

«UNIVER TV», нести персональную ответственность за их реализацию;  

  утверждать планы работы подразделений УПЛ «UNIVER TV»; 

  своевременно представлять отчеты о деятельности УПЛ «UNIVER TV»; 

  регулировать производственные отношения между сотрудниками УПЛ «UNIVER 

TV»; 

   разрабатывать должностные инструкции на сотрудников УПЛ «UNIVER TV» и 

представлять их на утверждение в установленном порядке; 

  эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в ее ведение 

материально-техническую базу;  

  организовывать в установленном порядке аттестацию сотрудников УПЛ «UNIVER 

TV»; 

  организовывать ведение отчетности. 

 

10. Делопроизводство УПЛ «UNIVER TV» 

 

10.1. Делопроизводство в УПЛ «UNIVER TV» ведется в соответствии с Номенклату-

рой дел КФУ и Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

11.1. УПЛ «UNIVER TV» взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, 

организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности УПЛ 

«UNIVER TV», если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на УПЛ 

«UNIVER TV». 

11.2 УПЛ «UNIVER TV» взаимодействует с Медиа-центром «UNIVER» КФУ в обла-

сти создания совместного информационного контента и производства ТВ программ. 
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вых коммуникаций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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11.3. УПЛ «UNIVER TV» взаимодействует с УСВР КФУ в области организации и со-

здания ТВ программ. 

 

12. Внесение изменений 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-

тем подготовки проекта Положения в новой редакции руководителем УПЛ «UNIVER TV». 

 

13. Рассылка 

 

13.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству. 

13.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций веб-портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. Положение об УПЛ «UNIVER TV» регистрируется в УДК. Оригинальный экзем-

пляр настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия 

настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера УПЛ 

«UNIVER TV». 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
 

15.1. УПЛ «UNIVER TV» создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовыва-

ется приказом ректора КФУ в установленном порядке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


