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1. Факторы отбора новостей на главную страницу 

Отбор новостей на главную страницу сайта СПбГАСУ осуществляется с 
учётом следующих факторов: 
• разумное количество (до трёх) размещаемых в течение суток новостей с 
учётом специфики сайта (размещение более трёх новостей в сутки приводит к 
тому, что не все новости могут оказаться в фокусе внимания профессиональных 
СМИ в течение дня); 
• соответствие размещаемых новостей принятым в СПбГАСУ (см. Положение 
о ред. политике) стандартам качества и оформления, с соблюдением общепринятых 
норм русского языка, окончательную ответственность за которое несут сотрудники 
Управления информационной политики; 
• удобство работы с новостями для представителей СМИ за счёт качества 
новостей и актуальности их тематики. 

2. Тематика новостей, размещаемых на главной странице сайта: 

• признание достижений СПбГАСУ и его представителей в ключевых сферах 
деятельности вуза (учебная, научная, воспитательная) на международном, 
федеральном, региональном уровнях; 
• инициативы СПбГАСУ и его представителей в ключевых сферах 
деятельности вуза, имеющие важное научное, отраслевое, социальное, 
экономическое значение; 
• взаимодействие СПбГАСУ и его представителей с партнёрами, 
образовательными, научными, производственными и другими организациями в 
ключевых сферах деятельности вуза; 
• достижения студентов СПбГАСУ в сфере внеучебной деятельности (спорт, 
творчество, волонтёрство и др.) на международном, федеральном, региональном 
уровнях и другие особо значимые события студенческой жизни (окончательное 
решение о целесообразности размещения таких материалов на главной странице 
сайта принимает Управление информационной политики и его курирующий 
проректор); 
• профессиональные и общественно-значимые достижения выпускников 
СПбГАСУ. 

Примечание: 
Действуют до утверждения Положения о редакционной политике сайта 


