- написание в увлекательной форме отчетов, анонсов и репортажей о наиболее значимых
мероприятиях Филиала;
- публикация вспомогательной информации для повышения успеваемости студентов и
активизации образовательного процесса;
- публикация материалов информационно-развлекательного характера, способствующих
ведению здорового образа жизни и организации культурного отдыха и досуга;
- публикация юмористических материалов, кроссвордов.
3. Организационная структура газеты
3.1. Газета состоит из редколлегии, возглавляемой редактором.
3.2. Информационное наполнение Газеты осуществляется редколлегией.
3.3. Члены редколлегии имеют право искать, запрашивать, получать и публиковать
информацию, отражающую особенности деятельности Филиала.
3.4. Газета распространяется бесплатно среди студентов, сотрудников и преподавателей
Филиала.
3.5. Редактор несет ответственность за содержание и грамотное оформление материалов, а
также за достоверность представленных материалов ответственность несет их автор.
4. Права и обязанности членов редколлегии газеты
4.1. Главный редактор Газеты имеет право и обязан:
- систематизировать материал, распределять задания среди корреспондентов по сбору
информации, следить за периодичностью выпуска газеты;
- принимать окончательное решение в отношении выпуска печатного издания, руководить
процессом его распространения;
- вносить поправки в информационный материал;
- осуществлять свою деятельность на общественных началах.
4.2. Права и обязанности корреспондентов газеты
Корреспондент имеет право:
- искать, запрашивать информацию у сотрудников, преподавателей и студентов Филиала,
распространять полученную информацию среди преподавателей, сотрудников и студентов
Филиала;
- производить информационные записи с использованием средств аудио- и видеотехники,
фотосъемки;
- распространять подготовленные им сообщения и материалы под своим именем или
псевдонимом.
Корреспондент газеты обязан:
- соблюдать Устав МГУ, Положение о Филиале, правила внутреннего трудового
распорядка, инструкции и внутренние регламенты Филиала, руководствоваться настоящим
положением о Газете;
- проверять достоверность сообщаемой им информации;
- удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании источника
информации;
- предоставлять в установленные сроки информацию редакторам Газеты.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом
Филиала.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём
подготовки проекта Положения в новой редакции главным редактором Газеты, утверждается
Ученым советом Филиала.
5.3. Решение о создании Газеты, её реорганизации, ликвидации, вносит главный редактор
Газеты и утверждается Ученым советом Филиала.

