
 
 

 

 

 

1. Общие положения 

Официальный web-сайт университета (www.tu-bryansk.ru) разработан и сопровождается 

сотрудниками Брянского областного центра новых информационных технологий (ОЦНИТ). 

Сотрудники Брянского ОЦНИТ осуществляют все виды производственных работ по разработке, 

развитию, наполнению и эксплуатации официального web-сайта университета. 

Новостной раздел является одним из важнейших разделов официального web-сайта 

университета и предназначен для оперативного информирования преподавателей, сотрудников, 

студентов университета, общественности о предстоящих, происходящих и прошедших 

событиях в университете, о новых решениях руководства вуза и учредителя вуза в лице 

Министерства образования и науки РФ. Информация в новостном разделе также должна решать 

важную задачу формирования положительного имиджа вуза как крупного научно-

образовательного центра Брянщины и России в целом. 

Для формирования разделов новостей сайта используется поток информации, 

источниками которого являются структурные подразделения университета, руководство вуза в 

лице ректората, действующие в вузе профсоюзные и молодежные организации, сотрудники и 

преподаватели вуза. 

Правом на самостоятельную подготовку текста анонсов событий и объявлений, 

касающихся целевой аудитории официального сайта университета, обладают все структурные 

подразделения университета. Руководители подразделений обязаны обеспечить своевременную 

передачу информации о планируемых и проведенных мероприятиях (конференциях, семинарах, 



юбилейных торжествах и др. событиях, имеющих общеуниверситетское значение) в Брянский 

ОЦНИТ для ее обязательного размещения на официальном сайте вуза. 

Функции обеспечения обработки потока информации и наполнения разделов новостей 

возлагаются на сотрудников лаборатории мультимедиа и Интернет-технологий Брянского 

ОЦНИТ. 

 

2. Требования к формату представления информации для размещения в новостном 

разделе на официальном web-сайте университета 

 

Для размещения информации (новости) в новостном разделе на официальном Web-сайте 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» необходимо предоставить 

следующую информацию для новостного раздела Web-сайта (новость) в электронном виде: 

- файл с текстом новости (содержит заголовок, аннотацию, основной текст, сведения об 

авторе новости); 

- файл иллюстрации для аннотации; 

- файлы иллюстраций к новости; 

- файл с подрисуночными подписями к каждой иллюстрации; 

- файлы для прикрепления к новости. 

Все указанные файлы должны быть помещены в отдельную папку. В качестве имени 

папки для файлов новости рекомендуется использовать аббревиатуру наименования 

структурного подразделения и дату предоставления новости, например «КТС_13_10_2013», 

«ФИТ_10_12_2013», «Ректорат_01_02_2013». 

Требования к структурным элементам информации для размещения в новостном разделе 

официального Web-сайта университета представлены в таблице 1. 

Пример размещенной в новостном разделе на официальном web-сайте ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный технический университет» новости с указанием основных 

структурных элементов приведен в приложении 1. 

Если предоставленная для новостного раздела официального Web-сайта университета 

информация не соответствует указанным в таблице 1 требованиям, то эта информация 

возвращается автору для доработки. Также информация может быть возвращена автору для 

доработки при обнаружении в тексте новости большого количества орфографических и 

синтаксических ошибок. 



Таблица 1 – Требования к структурным элементам информации для размещения в новостном разделе официального Web-сайта 

университета (www.tu-bryansk.ru) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

элемента 

новости * 

Требования к 

объему 

Требования к формату представления Физическая реализация ** 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Заголовок 

(название 

новости) 

1-2 строки 

текста 

Выделяется жирным шрифтом Такие структурные элементы как 

заголовок, аннотация, основной 

текст новости, автор новости 

должны быть физически 

представлены в одном файле 

Microsoft Word  (*.doc, *.docx). В 

качестве имени файла новости 

рекомендуется использовать 

аббревиатуру наименования 

структурного подразделения и 

дату предоставления новости, 

например «КТС_13_10_2013.doc», 

«ФИТ_10_12_2013.docx», 

«Ректорат_10_02_2013.docx» 

2.  Аннотация 

(краткое 

описание) 

новости 

2-10 

предложений 

Как правило, аннотация должна содержать информацию о 

дате, времени, месте проведения мероприятия, основных 

достигнутых результатах и др. 

Аннотация может быть первым абзацем основного текста 

новости или, если новость небольшая по объему, - являться 

основным текстом новости. 

3.  Основной текст 

новости 

Не более 1 

страницы 

машинописного 

текста формата 

А4 

14 pt, межстрочный интервал - 1.  

Основной текст новости может содержать явные 

гиперссылки (с указанием адреса Web-ресурса в тексте, 

например «www.edu-bryansk.ru») на другие Web-ресурсы 

(на официальные сайты компаний и организаций – 

партнеров и др.) и неявные ссылки (без указания адреса 

Web-ресурса в тексте, гиперссылкой будет являться заранее 

определенное слово или словосочетание). В случае 

необходимости размещения неявной гиперссылки в 

основном тексте новости автор новости должен указать 

путем подчеркивания слово (словосочетание), которое 

будет являться гиперссылкой, и далее в круглых скобках 

«(неявная гиперссылка – адрес ресурса)» (например,  

«образовательный портал Брянской области (неявная 

гиперссылка – www.edu-bryansk.ru)»)» 

4.  Автор новости 1 предложение Должна быть представлена информация об авторе новости 

с указанием либо конкретных фамилий (например, 

«Информация предоставлена доц. каф. «КТС» 



1.  2.  3.  4.  5.  

Ивановым В.А.»), либо наименования структурного 

подразделения университета (например, «Информация 

предоставлена деканатом ФИТ»). 

5.  Иллюстрация к 

аннотации 

1 рисунок Иллюстрация к аннотации предназначена для обеспечения 

наглядности аннотации новости и выводится в окне 

новостей справа от текста аннотации. 

Рекомендуемый формат файла иллюстрации к аннотации – 

jpg, рекомендуемый размер  - 9x15 см, рекомендуемое 

разрешение – не менее 72 dpi. 

Иллюстрация представляется в 

виде отдельного файла с именем 

0.jpg 

6.  Иллюстрации к 

новости 

Не более 9 

рисунков 

Рекомендуемый формат файлов иллюстраций – jpg, 

рекомендуемый размер  - 9x15 см, рекомендуемое 

разрешение – не менее 72 dpi.  

 

Каждая иллюстрация 

представляется в виде отдельного 

файла. 

Файлы рисунков должны иметь 

следующие имена: 1.jpg; 2.jpg; 

3.jpg и т.д. 

Схема размещения иллюстраций в 

окне новости на Web-сайте: 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

7.  Подрисуночные 

подписи к каждой 

иллюстрации 

Каждая подпись 

– 1-2 

предложения 

Все подписи рекомендуется представлять в виде 

нумерованного списка (пункт 1 списка – подпись для 

иллюстрации с именем файла 1.jpg; пункт 2 списка – 

подпись для иллюстрации с именем файла 2.jpg и т.д.) в 

отдельном файле с именем «Подписи к 

рисункам.doc(docx)» 

Все подписи должны содержаться 

в одном файле Microsoft Word  

(*.doc, *.docx) с именем «Подписи 

к рисункам» 

8.  Файлы для 

прикрепления к 

новости  

Рекомендуется 

не более 3 

файлов. 

Файлы могут содержать сканированные копии 

официальных документов, анкеты, письма-приглашения на 

конференцию и др. 

Файлы представляются в 

форматах Microsoft Word (doc, 

docx), pdf или в архивах rar, zip. 
*Структурные элементы, выделенные в таблице жирным шрифтом, являются обязательными. 

** Все файлы, относящиеся к новости, размещаются в отдельной папке. В качестве имени папки для файлов новости рекомендуется использовать 

аббревиатуру наименования структурного подразделения и дату предоставления новости, например «КТС_13_10_2012», «ФИТ_10_12_2012». 



3. Порядок размещения информации в новостном разделе на официальном web-

сайте университета 

 

Для размещения информации в новостном разделе на официальном web-сайте 

университета (www.tu-bryansk.ru) установливается следующий порядок: 

1) Информация (новость) в формате, соответствующем требованиям п. 2 настоящего 

Регламента, передается автором новости или его представителем в электронном виде в 

лабораторию мультимедиа и Интернет-технологий Брянского ОЦНИТ (ауд. №315 учебного 

корпуса №4) следующими способами: 

- по электронной почте (рекомендуется в качестве предпочтительного способа) на адрес 

staff@tu-bryansk.ru c обязательным дублированием на адреса директора Брянского ОЦНИТ 

(bva@tu-bryansk.ru) и проректора по информатизации и общим вопросам (vash@tu-bryansk.ru) . 

При этом в качестве заголовка сообщения указывается следующее: «Новость на сайт от каф. 

«КТС»», «Новость на сайт от проректора по учебной работе», «Новость на сайт от Иванова 

И.И.» и др. 

- на любом виде носителя информации (карта памяти, внешний жесткий диск и др.) лично 

в руки сотруднику лаборатории мультимедиа и Интернет-технологий Брянского ОЦНИТ. 

Независимо от применяемого автором новости способа передачи информации ему 

рекомендуется предоставить свой контактный телефон сотруднику лаборатории мультимедиа и 

Интернет-технологий Брянского ОЦНИТ для уведомления и возможного согласования вопросов 

по размещению новости на официальный сайт вуза. 

2) Сотрудник лаборатории мультимедиа и Интернет-технологий Брянского ОЦНИТ 

осуществляет проверку полученной информации на соответствие требованиям, предъявляемым 

к формату представления информации для размещения в новостном разделе на официальном 

web-сайте университета (см. п. 2 Регламента). В случае выявления несоответствия информации 

предъявляемым требованиям для размещения на официальном web-сайте вуза сотрудник 

лаборатории мультимедиа и Интернет-технологий Брянского ОЦНИТ возвращает автору 

информацию для доработки.  

3) Если информация соответствует всем предъявляемым требованиям, то сотрудник 

лаборатории мультимедиа и Интернет-технологий Брянского ОЦНИТ не позднее, чем в течение 

2 часов с момента предоставления информации, размещает информацию в новостном разделе и 

уведомляет об этом автора информации по электронной почте или по контактному телефону. 

 

Разработал: 

Проректор по информатизации 

и общим вопросам    _________________________ / В.А. Шкаберин /  

http://www.tu-bryansk.ru/
mailto:staff@tu-bryansk.ru


Приложение 1 

Пример новости, размещенной в новостном разделе на официальном web-сайте 

университета (www.tu-bryansk.ru), с указанием основных структурных элементов 

 

Представление новости в главном окне новостей официального web-сайта вуза 

(в виде аннотации) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Представление новости в отдельном окне для новостей на web-сайте вуза 

(в развернутом виде) 
 

 

Заголовок новости 

Аннотация новости 
Иллюстрация  
к аннотации 

Заголовок новости 

Основной текст новости 

Иллюстрация к новости Подрисуночная подпись 

Информация предоставлена пресс-службой Брянского ОЦНИТ Автор новости 

Явная гиперссылка 

Ссылка на основной текст новости (в отдельном окне для новостей) 

Дата размещения новости на сайт (генерируется автоматически) 


