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Приложение №3. 
Правила размещения материалов на Сайте ПГНИУ 
1. Информацию для размещения на Сайте ПГНИУ необходимо 

отправлять на электронный адрес webmaster@psu.ru. В письме обязательно 
необходимо указать имя, фамилию, место работы и должность, контактный 
телефон, e-mail. Письма, не содержащие контактную информацию 
отправителя, не рассматриваются. 

2. Если размещаемые материалы занимают более 10 Мб, их нужно 
разместить на облачных сервисах и отправить ссылку на webmaster@psu.ru, 
либо принести на flash-носителе в Мультимедиа лабораторию (ул. 
Белинского д. 57, общежитие № 9, 1 этаж, тел. 240-18-20). Ответственные за 
предоставление информации на факультетах в этом случае могут 
воспользоваться облачными сервисами, в том числе университетским 
owcl.psu.ru. 

3. Предоставляя информационные материалы для размещения на Сайте, 
отправитель соглашается с Политикой ПГНИУ в отношении обработки 
персональных данных, Положением ПГНИУ об обработке и защите 
персональных данных, а также Политикой конфиденциальности в отношении 
пользователей сайта www.psu.ru. 

4. Общие требования к предоставляемой информации. 
4.1 Текст 
4.1.1. Текст сообщения необходимо отправлять вложенным файлом в 

форматах doc, docx, odt, rtf. Перед отправкой материалов следует проверить 
текст на наличие орфографических ошибок, наибольшее внимание уделите 
именам собственным и терминам. Фамилии и имена, присутствующие в 
тексте, необходимо писать по образцу Иван Иванов, Иван Иванович (либо 
Имя Фамилия, либо Имя Отчество). 

4.1.2. В тексте запрещается использовать:  
- слова и выражения, нарушающие морально-этические нормы, законы 

Российской Федерации, дискриминирующие социальные или религиозные 
группы, общности, народы, отдельных лиц;  

- слова и выражения, обозначающие либо способные провоцировать 
агрессию или формирующие негативное отношение. 

4.1.3. Мультимедиа лаборатория в целях сохранения единого стиля 
новостных сообщений оставляет за собой право вносить орфографические, 
пунктуационные, стилистические и грамматические правки.  

4.1.4. В случае, если автор не согласен с редактурой, сотрудники 
Мультимедиа лаборатории вправе отказать в публикации материала, признав 
новость не соответствующей критериям качественного контента. 

4.2. Структура новости 
4.2.1. Новость состоит из 4 частей: 
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- заголовок; 
- первый абзац (лид);  
- основная часть; 
- заключительная часть. 
 
4.2.2. Заголовок 
Рекомендуемый объём – 90 знаков. Заголовок должен содержать глагол, 

передающий основную мысль новости. Заголовок обязан точно передавать 
смысл предлагаемой новости. 

Пример 1: 
а) В ПГНИУ состоятся лекции профессора микробиологии Туринского 

университета; 
б) “Три сестры” и авангард. Профессор ПГНИУ посетила румынский 

университет с циклом лекций по русской литературе; 
 
4.2.3. Вводная часть (лид) 
В первом абзаце должны быть ответы на вопросы: что? Где? Когда? 

Кто? Почему? Рекомендуемый объем абзаца – 300-450 знаков. 
 
Пример 1:  
На биологическом факультете ПГНИУ пройдет цикл лекций профессора 

микробиологии Туринского университета (Турин, Италия) Джованны Варезе. 
Узнать о современных направлениях экологической микологии и 
биотехнологии может любой желающий. 

 
Пример 2:  
В рамках программы академической мобильности Erasmus+ состоялся 

визит профессора филологического факультета Пермского университета 
Анны Арустамовой в университет Бабеш-Бойяи (г. Клуж-Напока, Румыния). 

 
4.2.4.. Основная часть 
Основная часть (2-4 абзаца) содержит подробности. 
 
Пример 1:  
В центре научных интересов профессора Варезе – биооткрытие новых 

биотехнологически перспективных микроорганизмов. Она является 
международным экспертом по мицелиальным грибам промышленного 
значения. Особое внимание уделяет применению грибов в экологических 
биотехнологиях для устойчивого развития. 

Расписание лекций: 

http://www.psu.ru/news/v-pgniu-sostoyatsya-lektsii-professora-mikrobiologii-turinskogo-universiteta
http://www.psu.ru/news/v-pgniu-sostoyatsya-lektsii-professora-mikrobiologii-turinskogo-universiteta
http://www.psu.ru/news/tri-sestry-i-avangard-professor-pgniu-posetila-rumynskij-universitet-s-tsiklom-lektsij-po-russkoj-literature
http://www.psu.ru/news/tri-sestry-i-avangard-professor-pgniu-posetila-rumynskij-universitet-s-tsiklom-lektsij-po-russkoj-literature
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/a/anna-albertovna-arustamova
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24 ноября – «Морфофизиологические адаптации мицелиальных грибов к 
экстремальным условиям существования», «Морские грибы: несметные 
сокровища под водой». 

25 ноября – «Применение грибов в «зеленом» биокатализе», 
«Мицелиальные грибы в биоремедиации загрязненных экосистем» 

Лекции пройдут в ауд. 937, корп.1. Начало в 13.30. 
 
Пример 2:  
Профессор прочитала цикл лекций по творчеству Чехова, Булгакова, 

Пастернака, русскому авангарду: «“Doctor Zhivago” by Boris Pasternak. 
Sources of incarnation: from idea to text»; «Dialogue with Russian classical 
literature in “Master and Margarita” by Mikhail Bulgakov»; «Три сестры А.П. 
Чехова: история и интерпретации»; «Василий Каменский и русский 
авангард». 

 Анна Арустамова является лидером научного направления 
«Типологические закономерности и диалог культур в русской литературе 
XIX-XXI вв.» в ПГНИУ. За время её визита в университет Румынии 
состоялись дискуссии и встречи с преподавателями русского языка и 
литературы университета Бабеш-Бойяи. Учёные обсудили аспекты 
современного гуманитарного знания, междисциплинарного подхода к 
художественному тексту, а также методологические проблемы 
литературоведческого анализа. 

 
4.2.5. Заключительная часть 
Заключительная часть необязательна. Она включает в себя справочную 

историческую (как ранее развивалось событие?) или статистическую 
информацию. 

Пример 1: 
«Erasmus+» – программа Европейского союза, направленная на 

поддержку сотрудничества в области высшего образования, 
профессионального обучения, молодежи и спорта. Ранее Пермский 
университет совместно с Белостокским техническим университетом 
(Польша) выиграл грант «Erasmus+», который позволит студентам семестр 
обучаться в Польше, изучать реликтовый первобытный равнинный лес 
Беловежской пущи и при этом получать стипендию в размере, превышающем 
четверть миллиона рублей. 

 
4.2.6. Общий объем новости должен составлять не менее 800-1000 

знаков и не более 3500 знаков. 
 

http://www.psu.ru/news-archive/year-2015/geografy-permskogo-universiteta-budut-poluchat-stipendiyu-v-evro
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4.3. Фотографии принимаются отдельно, в формате JPEG или PNG. 
Фотографии, вставленные в текстовый документ (Word), не принимаются. 
Желательно, чтобы размер фотографий был не менее 600 пикселей по 
большей стороне. Сделайте к фотографиям подписи (если необходимо) и 
укажите, в каком порядке их разместить. К одной статье можно прикрепить 
не более 5 фотографий. Мультимедиа лаборатория оставляет за собой право 
отклонить графические материалы низкого качества. 

 
4.5. Видеоматериалы принимаются в формате AVI, MP4, MKV и т.д. 

Видеоматериалы можно принести на Flash-носителе в Мультимедиа 
лабораторию (общежитие № 9, 1 этаж, тел. 240-18-20, 241-21-87). 
Ответственные за предоставление информации на факультетах в этом случае 
могут воспользоваться облачными сервисами, в том числе университетским 
owcl.psu.ru. 

4.6. Диссертации, авторефераты, объявления о защите 
4.6.1. Размещение на сайте текста диссертации для предварительного 

рассмотрения диссертационным советом должно быть согласовано с 
секретарем соответствующего диссертационного совета. Мультимедиа 
лаборатория размещает текст диссертаций только при наличии 
соответствующего документа (заявление на имя ректора ПГНИУ).  

4.6.2. Для размещения на сайте автореферата и объявления о защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, 
высылаются два файла: 

1) автореферат в любом из форматов: doc, rtf, pdf. В названии файла 
укажите фамилию автора латинскими буквами и дату публикации 
объявления, вместо пробела используйте нижнее подчеркивание. Например: 
Petrov_28_01_13.pdf 

2) объявление о защите  
 


