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ПА Today
постоянно действующее информационное средство
массовой информации студенческого
самоуправления Академии, созданное по
инициативе обучающихся с целью информирования
обучающихся о проектах и мероприятиях Академии,
организуемых Студенческим Советом Академии

02

02



Миссия ПА Today 2021-2022 учебного года — чёткое
и оперативное донесение информации
до студентов Президентской Академии.
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Всегда online для тебя 
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Что делают Студ СМИ?

— освещение событий, происходящих в Академии;
— информирование студентов о проведении студенческих
мероприятий за пределами РАНХиГС;
— презентация партнёров Академии и СтудСовета;
— ознакомление с полезными и развлекательными материалами;
— трансляция ценностей Студенческого Совета Академии.
+ участие в конкурсах Студ СМИ, регулярный анализ работы и
улучшение качества контента на основе запроса аудитории. 
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— даёт возможность профессиональной практики;
— формирует положительный образ Студенческого
Совета Академии;
— освещает студенческую жизнь РАНХиГС;
— сотрудничает с партнёрами Академии;
— участвует в формировании студенческого мнения;
— развивает внешний бренд Академии;
— организовывает образовательно-развлекательные
мероприятия.
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Какие задачи мы
решаем?  
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ПА Today — это объединение инициативных
журналистов и Студенческого совета
Академии. Мы о жизни студентов всех
институтов, курсов и филиалов РАНХиГС.

Активист ты или обычный студент, учишься
или работаешь с утра до ночи, абитуриент или
сотрудник Академии. Мы для тебя. Мы про
тебя.

Мы — голос Академии! 06



Направления
деятельности

Фотография
Журналистика
Дизайн
Создание иллюстраций 
Видеография
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Целевая аудитория ПА Today - в первую
очередь, студенты, в особенности активисты и
члены Студенческого Совета Академии, а также
преподаватели и абитуриенты. 
Студенческий Совет Академии - самый
маленький пласт целевой аудитории, поэтому
цель редакции - писать то, что привлекло бы
внимание более широкой аудитории, а именно
студентов РАНХиГС, не только
задействованных во внеучебной деятельности

Для кого пишем
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ПА Today обладает самостоятельностью,
которая выражается в том, что мы имеем
полное право отказаться от
определенных публикаций и требований
занять чью-либо сторону в спорном
вопросе. Как Студенческие СМИ, мы не
пишем о политике, религии и других
острых социальных вопросах, способных
вызвать разногласия среди подписчиков
и ненависть к составу редакции.
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Редакторская политика. Основные
правила работы  

Поддерживаем дружеский тон повествования:
обращаемся на «ТЫ», употребляем
заимствования, восклицательные предложения
и сокращения.

Пишем грамотно, без воды. Чем проще, тем
понятнее.  
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Мы ВКонтакте
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