
Условия размещения информации на портале РУТ (МИИТ)

Согласно регламента (приложение 1 к приказу по университету № 329/ах от 09.11.09)*:
• подразделения РУТ (МИИТ) обязаны подготавливать информацию для размещения 

самостоятельно;
• размещение правильно подготовленной информации на портале MIIT.RU 

производится в течение 3-х дней;
• сроки размещения информации, поданной в произвольном виде, не устанавливаются.

Размещение новостей на портале осуществляется только по заполненной заявке: 
http://miit.ru/content/novost.docx?id_wm=397564; перед публикацией содержание новости 
проверяется и корректируется редакцией; возможен отказ в публикации.
Соискатели ученых степеней заполняют заявки: http://goo.gl/Y2W4qd. Диссертация без 
заявки не размещается. Остальные документы размещаются без заявки после получения 
решения совета о приеме диссертации к защите. Все документы присылаются в PDF. Отзывы
на диссертацию размещаются в порядке поступления, при возможности — в тот же день.

Рекомендации по оформлению присылаемых материалов

• для материалов, не упомянутых выше - указывать раздел сайта (или ссылку), где вы 
ожидаете увидеть информацию; если там уже присутствует какая-либо информация, 
что с ней делать; при небольших правках в большой размещенный ранее текст 
присылать документ со старым текстом, в котором цветом или иным способом 
выделены исправления, которые необходимо внести;

• документы, не требующие редактирования, присылать в формате PDF;
• фотографии присылать отдельными файлами в формате JPG;
• текст, непосредственно размещаемый на страницах портала, не форматировать 

пробелами, не использовать сложное оформление, не расставлять пункты списков 
вручную (использовать стандартные средства текстового редактора по работе со 
списками).

(!) Обработанный материал не отображается на портале мгновенно. В целях ускорения 
работы портала старая информация сохраняется в кеше системы некоторое время, от 30 
минут (новости) и 2 часов (статический текст) до 24 часов (документы).

Телефон для справок: (499) 350-10-70.
E-mail: dev.rut@mail.ru
Сообщения в мессенджерах: WhatsApp, Viber, Skype

Информация принимается ТОЛЬКО в электронном виде.

Помните!   При несоблюдении данных условий и рекомендаций нет никакой гарантии, что 
информация будет размещена в срок или будет размещена вообще.

* Подразделение «отдел телекоммуникаций и мультимедиа управления 
информатизации» выполняет функции ликвидированного «мультимедиацентра 
управления информатизации» с 01.08.2017г.
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