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О нас

Команда руководителей состоит из 9 человек: председатель,
заместитель председателя, секретарь, главы 5 функциональных
направлений и глава направления внутренний коммуникации.

по QR Вы можете 
связаться с нами 
напрямую.

vk.com/icsst

по QR Вы можете 
ознакомиться с 

нашим главным 
информационным 

каналом.

vk.com/finsst



Председатель

Заместитель 
председателя Секретарь

НВК ProductionСМИ ФОТОДИЗАЙНЦТ

КОЛ-ВО АКТИВИСТОВ: 80 человек

СТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННОГО КОМИТЕТА



Деятельность направления «СМИ»

Цель: информирование студентов о событиях, происходящих в 
нашем университете.

Результативность: 

▪ Более 22 000 подписчиков в «F&U | Студенческое медиа 
Финансовый университет»;

▪ Количество просмотров на публикациях достигает 22 000

▪ Коллаборации с другими студенческими медиа



F&U



Деятельность направления «Дизайн»

Цель: создание качественного и привлекающего дизайна для всех 
подразделений студенческого самоуправления.

Результативность: 

▪ За 2020–2021 было выполнено более 80 брифов, более 10 
срочных и оформлено более 15 соц. сетей;

▪ Создан дизайн концепт на 20-летие Студенческого совета в 2021 
году;

▪ Оформлен Путеводитель Первокурсника;



Путеводитель Первокурсника

https://putevod.icsst.ru/



Деятельность направления Цифровых 
Технологий 

Цель: цифровизация внешней и внутренней работы проводимой в 
пределах студенческого самоуправления.

Результативность: 

▪ Направление существует с 2020 года и стремительно осваивает 
новые технологии. За время работы было выполнено более 65 
брифов и десятки срочных, которые включали разработку ботов, 
цифровое сопровождение и т.д.;

▪ Разработана система регистрации участников на проект и система 
подсчете голосов на проекте «Евровидение Финуниверситета».





Деятельность направления «ФОТО»

Цель: обеспечение фотосъёмки проектов, организуемых в 
пределах студенческого самоуправления.

Результативность: 

▪ 43 выполненных брифа за учебный 2020-2021 год (более 10 000 
фотографий с проектов);

▪ 34,5 миллиона обращения к сайту Студсовета за 8 лет 
пользования информационной площадки (с сентября 2013 года).





Деятельность направления «F&U prod.»

Цель: донесение информации студентам посредством 
видеоконтента.

Результативность: 

▪ Более 130 опубликованного видеоконтента;

▪ Сотрудничество с МАСТ;

▪ Коллаборация с Министерством финансов;

▪ Более 50 закрытых брифов, снятых обзорных роликов и 
тематического контента.



Информационный 
комитет



В совокупности деятельности направлений Информационного
комитета создаются собственные уникальные продукты, такие как
новогодний контент, PR-кампания Финансового университета,
видеоконтент, цифровая оптимизация деятельности иных
организаций, проекты, Путеводитель Первокурсника и многое другое.

И в заключении…




