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ПРАВИЛА  

размещения новостной информации на открытых информационных 

ресурсах Студенческого научного общества учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 
 

Раздел 1. 

Виды размещаемой новостной информации и порядок еѐ размещения 

 

1.1. Размещению на открытых информационных ресурсах 

Студенческого научного общества (далее – СНО) учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» (далее – 

БГМУ) подлежат следующие виды новостной информации: 

новости о проведении научно-практических конференций, 

семинаров, конкурсов, олимпиад, а также иных мероприятиях, 

соответствующих целям, задач и направления работы СНО БГМУ; 

объявления организационного характера, соответствующие целям, 

задачам и направления работы СНО БГМУ; 

о грантах, стажировках, премиях, стипендиях для студентов и 

молодых учѐных; 

о заседаниях студенческих научных кружков (далее – СНК). 

1.2. Информация размещается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в сфере информации, локальными нормативно-

правовыми актами БГМУ, настоящими Правилами. 

 

Раздел 2. 

Порядок размещения информации о заседаниях студенческих научных 

кружков на интернет-сайте СНО БГМУ 

 

2.1. Для размещения новости о проведении заседания СНК староста 

СНК направляет по электронной почте на e-mail snobsmu@mail.ru 

следующую информацию: 

mailto:snobsmu@mail.ru
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дата, время, место заседания СНК; 

повестка заседания СНК в формате PDF. 

2.2. Модераторы интернет-сайта СНО БГМУ (информационно-

издательский отдел Совета СНО БГМУ) публикуют представленную 

информацию в течение 2-х суток с момента получения соответствующей 

резолюции Председателя СНО БГМУ на странице СНК. 

2.3. Информация, несоответствующая установленным требованиям, 

размещению не подлежит. 

2.4. Модераторы интернет-сайта СНО БГМУ вправе вносить 

коррективы в предлагаемую для размещения информацию. 

 

Раздел 3. 

Порядок размещения информации о заседаниях студенческих научных 

кружков в новостной ленте официального сообщества СНО БГМУ в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

3.1. Для размещения новости о проведении заседания студенческого 

научного кружка (далее – СНК) староста СНК направляет информацию в 

официальное сообщество СНО БГМУ в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/snobsmu) с использованием функции «Предложить 

новость». Предлагаемая к размещению информация должна включать: 

дату, время, место заседания СНК; 

тематика докладов заседания СНК/план заседания СНК; 

повестка заседания СНК в формате PDF. 

3.2. Модераторы официального сообщества СНО БГМУ в 

социальной сети «ВКонтакте» (отдел межвузовских связей Совета СНО 

БГМУ) публикуют представленную информацию в течение одних суток. 

3.3. Информация, несоответствующая установленным требованиям, 

размещению не подлежит. 

3.4. Модераторы вправе вносить коррективы в предлагаемую для 

размещения информацию. 

 

Раздел 4. 

Размещение прочей информации на интернет-сайте СНО БГМУ 

 

4.1. Для размещения иных видов новостной информации, 

определѐнных подпунктом 1.1 настоящих Правил, автор новости 

направляет последнюю по электронной почте на e-mail snobsmu@mail.ru  

4.2. Модераторы интернет-сайта СНО БГМУ (информационно-

издательский отдел Совета СНО БГМУ) публикуют представленную 
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информацию в течение 2-х суток с момента получения соответствующей 

резолюции Председателя СНО БГМУ. 

4.3. Информация, несоответствующая установленным требованиям, 

размещению не подлежит. 

4.4. Модераторы интернет-сайта СНО БГМУ вправе вносить 

коррективы в предлагаемую для размещения информацию. 

 

Раздел 5. 

Размещение прочей информации в новостной ленте официального 

сообщества СНО БГМУ в социальной сети «ВКонтакте» 

 

5.1. Для размещения иных видов новостной информации, 

определѐнных подпунктом 1.1 настоящих Правил, автор новости 

направляет информацию в официальное сообщество СНО БГМУ в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/snobsmu) с использованием 

функции «Предложить новость».  

5.2. Модераторы официального сообщества СНО БГМУ в 

социальной сети «ВКонтакте» (отдел межвузовских связей Совета СНО 

БГМУ) публикуют представленную информацию в течение одних суток. 

5.3. Информация, несоответствующая установленным требованиям, 

размещению не подлежит. 

5.4. Модераторы вправе вносить коррективы в предлагаемую для 

размещения информацию. 

 

Раздел 6. 

Ответственность за размещаемую информацию и контроль 

 

6.1. Ответственность за своевременное размещение информации на 

интернет-сайте СНО БГМУ, еѐ содержание и соответствие нормам 

законодательства и настоящих Правил несут модераторы интернет-сайта 

из числа сотрудников информационно-издательского отдела Совета СНО 

БГМУ, а также руководитель соответствующего отдела. 

6.2. Ответственность за своевременное размещение информации в 

новостной ленте официального сообщества СНО БГМУ в социальной сети 

«ВКонтакте», еѐ содержание и соответствие нормам законодательства и 

настоящих Правил несут модераторы сообщества СНО БГМУ в 

социальной сети «ВКонтакте» из числа сотрудников отдела межвузовских 

связей Совета СНО БГМУ, а также руководитель соответствующего 

отдела. 

6.3. Контроль за размещением новостной информации на интернет-

сайте СНО БГМУ осуществляют руководитель информационно-
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издательского отдела Совета СНО БГМУ, Заместитель Председателя СНО 

БГМУ, Председатель СНО БГМУ. 

6.4. Контроль за размещением новостной информации в новостной 

ленте официального сообщества СНО БГМУ в социальной сети 

«ВКонтакте» осуществляют руководитель отдела межвузовских связей 

Совета СНО БГМУ, Заместитель Председателя СНО БГМУ, Председатель 

СНО БГМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


