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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Официальный web-сайт ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 
университет» (далее - БГТУ) –  www.tu-bryansk.ru – сопровождается Брянским 
областным центром новых информационных технологий (ОЦНИТ). Сотрудники 
Брянского ОЦНИТ осуществляют все виды производственных работ по развитию, 
наполнению и эксплуатации официального web-сайта университета. 

Новостной раздел является одним из важнейших разделов официального web-
сайта университета и предназначен для оперативного информирования сотрудников, 
студентов университета, абитуриентов, общественности – целевой аудитории сайта – 
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 новостной ленты сайта используется информация, 
источниками которой является руководство вуза в лице ректора, проректоры, 
директоры и деканы институтов и факультетов, заведующие кафедр и руководители 
структурных подразделений университета, действующие в вузе студенческие 
организации. 

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 её размещения 
на официальном сайте вуза. 

Функции обеспечения обработки информации и наполнения разделов 
новостей возлагаются на сотрудников лаборатории мультимедиа и Интернет-
технологий Брянского ОЦНИТ. 

 

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 ВО «Брянский государственный технический университет» 
необходимо предоставить следующую информацию для новостного раздела Web-
сайта (новость) в электронном виде.  
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Информация в новостной раздел главной странице сайта университета может 
быть представлена в трёх видах: 

 анонс; 

 новость; 

 объявление. 

АНОНС 

Анонс – это предварительное информирование о каком-либо событии. 
Информация, представляемая как анонс, включает в себя: 

 файл с текстом анонса, содержащий: 
o заголовок (длиной до 15 слов); 
o аннотацию до 30 слов; 
o основной текст; 
o указание автора анонса; 

 файл иллюстрации для анонса (отображается на главной странице над 
заголовком анонса); 

 файлы или фотографии для прикрепления к основному тексту анонса 
(рекомендуется предоставлять кратное 3 количество фотографий: 3, 6 или 
9, не считая иллюстрацию для анонса). 

В анонсе мероприятия необходимо указать дату, время и место проводимого 
мероприятия, условия участия, сроки подачи заявок (если таковые имеются), ссылки 
на сторонние ресурсы, если необходимо.  

НОВОСТЬ 

Новость – это оперативное информационное сообщение, которое представляет 
интерес для целевой аудитории сайта БГТУ, содержащее актуальную информацию о 
событиях произошедших недавно или происходящих в данный момент. 

Информация, представляемая как новость, включает в себя: 

 файл с текстом новости, содержащий: 
o заголовок (длиной до 15 слов); 
o аннотацию до 30 слов; 
o основной текст новости; 
o указание автора новости; 

 файл иллюстрации для аннотации новости (отображается на главной 
странице над заголовком новости); 

 файлы или фотографии для прикрепления к основному тексту новости 
(рекомендуется предоставлять кратное 3 количество фотографий: 3, 6, 9, 
не считая иллюстрацию для аннотации новости). 
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Основной текст новости должен: 

 быть уникальным; 

 изложен последовательно; 

 быть написан грамотным русским языком; 

 соответствовать тематике сайта и интересам целевой аудитории. 
Фотографии, иллюстрирующие новость, рекомендуется присылать в 

количестве, кратном 3: 3, 6, 9 фотографий (можно больше, но желательно кратное 3). 
При необходимости количество фотографий допускается увеличивать. Фотографии 
необходимо предоставлять в единой ориентации: альбомном или книжном виде. 
Предпочтительно представление в альбомном виде (горизонтальный размер 
фотографии больше вертикального). Фотографии должны быть качественными и 
уникальными (за исключением иллюстраций с официальных сайтов – источников 
информации). 

Все указанные файлы должны быть помещены в отдельную папку или архив. 
В качестве имени папки для файлов новости рекомендуется использовать 
аббревиатуру наименования структурного подразделения и дату предоставления 
новости, например «КТС_2018-02-24», «ФИТ_2018-04-16», «Ректорат_2018-03-21». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Объявление – это краткое сообщение, содержащее информацию, которую 
администрация вуза считает необходимым довести до сведения целевой аудитории 
web-сайта университета. Информацию в раздел «Объявления» могут предоставлять 
ректорат, директоры институтов, деканы факультетов, начальники управлений, 
руководители центров. 

Информация, представляемая как объявление, включает в себя: 

 файл с текстом объявления, содержащий: 
o заголовок (длиной до 15 слов); 
o текст объявления, отображаемый на главной странице; 
o текст расширенного содержания объявления, отображаемый при 

переходе по ссылке в заголовке объявления (отображается на 
отдельной странице) – при необходимости; 

o указание автора объявления; 
 файл иллюстрации для объявления (при необходимости); 

 файлы или фотографии для прикрепления к расширенному содержанию 
объявления (при необходимости). 

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 ВО 
«Брянский государственный технический университет» новости с указанием 
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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. Кроме того, информация 
может быть возвращена автору для доработки при обнаружении в тексте новости 
ошибок. 

Ответственность за предоставленную информацию несет руководитель 
подразделения, предоставившего сведения для официального web-сайта 
университета. 

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/анонса * 

Требования к 
объему 

Формат представления Примечание

1.  Заголовок   до 15 слов  Текст Такие  структурные  элементы  как 
заголовок,  аннотация,  основной  текст 
новости,  автор  новости  должны  быть 
физически  представлены  в  одном 
файле  *.txt,  *.rtf,  форматах Microsoft 
Word (*.doc, *.docx).  
В  качестве  имени  файла  новости 
рекомендуется использовать 
аббревиатуру  наименования 
структурного  подразделения  и  дату 
предоставления новости, например: В 
качестве  имени  папки  для  файлов 
новости  рекомендуется  использовать 
аббревиатуру  наименования 
структурного  подразделения  и  дату 
предоставления  новости,  например 
«КТС_2018‐02‐24», «ФИТ_2018‐04‐16», 
«Ректорат_2018‐03‐21» 

2.  Аннотация 
(краткое 
описание) 

до 30 слов  Аннотация  может  быть 
первым  абзацем 
основного текста новости 
или,  если  новость 
небольшая  по  объему,  ‐ 
являться  основным 
текстом новости. 

3.  Основной  текст 
новости 

до 250‐350 слов. Текст новости.

4.  Автор новости  ‐ Текст с названием
подразделения, 
предоставившим 
информацию. 

5.  Иллюстрация  к 
аннотации 
новости/анонса 

1 файл в формате jpg, png, 
gif. 

Иллюстрация к аннотации новости или 
анонса  предназначена  для 
обеспечения  наглядности  сообщения 
и выводится на главной странице сайта 
над заголовком сообщения. 

6.  Иллюстрации  к 
новости/анонсу 

Кратное  3 
количество 
фотографий 
(рекомендуется  не 
более 15) 

Файлы в формате jpg, png, 
gif.  Альбомное 
представление 
(ориентация) картинки. 

Каждая иллюстрация представляется в 
виде отдельного файла. Размещаются 
по 3 иллюстрации в ряд 

7.  Файлы  для 
прикрепления  к 
новости/анонсу 

Рекомендуется  не 
более 3‐х файлов 

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, 7z. 

 
* Структурные элементы, выделенные в таблице цветом и жирным шрифтом, являются 
обязательными.  
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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/анонс/объявление) в формате, соответствующем 

требованиям настоящего Регламента, передается автором новости или его 
представителем в электронном виде в лабораторию мультимедиа и Интернет-
технологий Брянского ОЦНИТ (ауд. №Б315 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). При этом в 
качестве заголовка сообщения указывается следующее: «Анонс 
мероприятий на сайт от каф. «КТС», «Новость на сайт от первого 
проректора по учебной работе» и т.п. 

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

Если информация соответствует всем предъявляемым требованиям, то 
сотрудник ОЦНИТ размещает информацию в новостном разделе. 

 

Разработал: 
Директор ОЦНИТ      / В.А. Беспалов / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Пример новости/анонса на главной странице официального web-сайта 

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

 
 
 

  

Дата размещения 
новости 

Иллюстрация к 
аннотации новости 

Заголовок новости 

Текст аннотации к 
новости 
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Пример страницы с полным отображением новости/анонса в новостном 
разделе официального web-сайта университета (www.tu-bryansk.ru) с 

указанием основных структурных элементов 
 

  

Заголовок 
новости 

Основной 
текст новости / 

анонса

Иллюстрации 
к новости / 
анонсу 

Дата 
размещения 

новости 

Автор новости


