
ОТЧЕТ  

о работе комиссии по связям с общественностью 

с ноября 2014 г. по ноябрь 2015г. 

 

Сведения о Профкоме сотрудников КФУ и его мероприятиях 

представлены во всех университетских СМИ (на новостной ленте Пресс-

службы КФУ на основном сайте университета, в ИАС «Электронный 

университет» на сайте Профкома, газетах «Казанский университет», 

«Дарелфанун», университетском телевидении Universmotri). 

За отчётный период (ноябрь 2014 - октябрь 2015) год вышло 73 

материала (новостей и объявлений), из них: 

 большая часть 45 выставлена, естественно, на сайте Профкома; 

 затем по количеству материалов идут главная страница 

университетского портала, заполняемая Пресс-центром, – 15 материалов; 

 газета «Казанский университет» – 7 материалов; 

 газета «Дарелфанун» и сайт «Универ ТВ» – по 3 материала. 

Основные темы: мероприятия Профкома, посвященные праздничным 

датам (День пожилых людей, День Победы, Новый год); победы спортивных 

сборных в Спартакиаде вузов; организационные изменения в составе 

Профкома. 

Существует несколько сложностей при размещении материалов в 

университетских СМИ: 

 На главную страницу сайта Пресс-центр выносит только самые 

важные события из жизни Профкома сотрудников (Выборы нового 

председателя, чествование ветеранов и т.п.). События менее значительные не 

выносятся, так как существует сайт самого Профкома, где их и предлагается 

размещать. Вынести ссылку на главную не через сотруднику. 

 В газете удалось добиться открытия рубрики «Говорит 

Профком», но в связи с сокращением периодичности издания не всегда 

получается размещать здесь материалы. Тем не менее, планируется серия 

объемных материалов по Спартакиаде сотрудников, о возможностях 



приобретения жилья на разных условиях, праздновании юбилея ВОВ, ближе 

к летнему сезону о местах отдыха сотрудников и т.д. 

Предложения: 

 Добиться размещения на главной страничке сайта баннера со 

ссылкой на сайт Профкома сотрудников КФУ. 

 При размещении любых материалов в СМИ, связанных с 

деятельностью Профкома сотрудников КФУ, делать отсылки на Профком. 

Это нужно делать обязательно, чтобы сотрудники видели и оценивали 

масштабы работы организации, что будет еще одной причиной для 

вступления в Профсоюз. 

 Выставлять на главную страницу сайта университета 

поздравления от председателя Профкома сотрудников КФУ 

(профессиональные праздники, связанные с профсоюзным движением). 

 Подготовить и напечатать информационный буклет о Профкоме 

сотрудников КФУ и преимуществах, которые он дает, чтобы новые 

сотрудники знали, что они могут получить за ежемесячные отчисления. 

 

 

Председатель комиссии                                    Л.К. Каримова  

 


