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РЕГЛАМЕНТ 

размещения информации на главной странице 
портала МГИМО (У) МИД России 

1. Общие положения 
1. Портал является средством массовой информации (свидетельство о регистрации 
Эл №ФС77-37891). 

2. Портал обеспечивает представительство МГИМО (У) МИД России (или — 
Университета) в сети Интернет. Основные задачи портала: информационная поддержка 
деятельности МГИМО (У) МИД России; интеграция публичной информации Университета 
для создания единого информационного пространства; обеспечение «прозрачности» работы 
МГИМО (У) МИД России, оперативное доведение объективной и достоверной информации 
о деятельности Университета; формирование объективного информационного образа 
МГИМО (У) МИД России посредством размещения на портале информации об 
образовательном, социальном, научном и культурном развитии Университета. 

3. Управление порталом осуществляется в соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации», другими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Университета, 
а также настоящим Регламентом. Работа портала координируется редакцией (редколлегией 
интернет-ресурсов МГИМО (У) МИД России, главным редактором портала, заместителем 
главного редактора, шеф-редактором, Управлением интернет-политики Дирекции 
информационно-издательских программ). 

2. Порядок размещения информации 
на главной странице портала 

1. Информация для рубрик на главной странице портала МГИМО (У) МИД России 
принимается редакцией от всех подразделений Университета по электронному адресу 
portal@inno.mgimo.ru, а также может предлагаться через «Личный кабинет» на портале 
ответственными сотрудниками, назначаемыми руководителями подразделений. В письме 
указывается контактный телефон и подтверждение о согласовании материала 
с руководителем подразделения. 

2. Рубрика, в которой размещается тот или иной материал, определяется редакцией 
портала, исходя из тематики предоставленного материала. 

3. Рубриками на главной странице портала МГИМО (У) МИД России являются: 

1. Новости Университета 
2. Международные связи 
3. Новости общественной жизни 
4. Новости подразделений 
5. Эксперты МГИМО (У) МИД России 
6. Анонсы 
7. Инновационное развитие 
8. Новые издания МГИМО (У) МИД России 
9. Новые электронные издания МГИМО (У) МИД России 
10. СМИ о МГИМО (У) МИД России 
11. Благодарности 
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4. Редакция портала вносит необходимые правки в предоставленные информационные 
материалы, в случае необходимости согласует их с профильными подразделениями. 

5. Редакция портала также самостоятельно организует освещение проводимых 
в МГИМО (У) МИД России мероприятий по поручению руководства в рамках действующего 
порядка, и размещает информацию, касающуюся жизни Университета. Решение об 
освещении мероприятия принимает руководство редакции портала. 

6. Сообщения для главной страницы портала, поступившие с более чем 3-х дневным 
опозданием со дня проведения мероприятия, не размещаются. 

7. Редакция просматривает новостные сообщения, которые размещаются 
на кафедральных и факультетских страницах, может их редактировать и дублировать 
на главной странице портала. 

8. Сроки размещения на главной странице портала информации, предоставляемой 
подразделениями Университета: 

⎯ Поступившие для главной страницы материалы рассматриваются в течение одного 
рабочего дня. 

⎯ Сообщения, присланные в рубрику Анонсы до 15.00 текущего дня, размещаются 
в тот же рабочий день; после 15.00 — на следующий рабочий день. 

9. Внесение правок в опубликованные материалы: 

⎯ Информация о внесении необходимых правок принимается в электронном виде на 
адрес portal@inno.mgimo.ru или с помощью системы Orphus. 

⎯ Предложенные правки рассматриваются незамедлительно и вносятся редакцией 
портала после дополнительной проверки. Смысловые исправления вносятся после 
согласования их с руководством. 

10. Организация информационного освещения мероприятий, проводимых в Университете: 

⎯ Редакция портала организует информационное освещение мероприятий, 
проводимых в Университете: готовит печатное сообщение о проводимом 
мероприятии, организует видео- и фотосъемку. 

⎯ Заявки на информационное обеспечение мероприятий принимаются в электронном 
виде по адресу portal@inno.mgimo.ru не позднее 2-х рабочих дней до проводимого 
мероприятия и рассматриваются редакцией портала. В заявке необходимо указать 
место и время проведения мероприятия и контактные данные его координатора. 

⎯ Фото и видеосъёмка мероприятий, информацию о которых не планируется 
размещать на портале, редакцией не проводится. 

3. Порядок внесения изменений в оформление и структуру портала 
1. Редакция портала принимает от подразделений МГИМО (У) МИД России предложения 
по изменению оформления портала и его структуры. 

2. Эти предложения направляются в виде служебных записок за подписью руководителя 
подразделения на имя главного редактора портала — проректора по научной работе 
МГИМО (У) МИД России. 

3. По поручению главного редактора портала предложенные изменения прорабатываются 
Управлением интернет-политики ДИИП с заинтересованными подразделениями, 
оформляются в виде эскиза с описанием функционала нового элемента структуры портала, 
а также с аргументацией его необходимости и сроков выполнения. 

4. Подготовленный эскиз нового элемента портала согласуется с руководством 
Университета. 
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