
 

 

 

 

 

 

 

 

Форматы взаимодействия с Пресс-службой Минобрнауки России 

/для подведомственных организаций/   
 

Уважаемые коллеги! Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ готова 

оказывать содействие продвижению вашей информации в российском медиа-пространстве. Но для 

нашей слаженной и эффективной работы необходимо соблюдение некоторых правил и форматов. 

 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

  

Для распространения информации через пул Министерства науки и высшего образования РФ для 

федеральных средств массовой информации подходят новости о достижениях организации, научных 

открытиях – т.е. информация, которая будет интересна всей стране, а, следовательно, попадет в 

федеральную повестку. Убедительная просьба учитывать, что новость – это событие сегодняшнего 

дня. И, разумеется, она не должна быть опубликована ранее ни в одном СМИ и даже на сайте вашего 

института.  

Для упрощения взаимодействия с пресс-службами подведомственных организаций в социальной 

сети Вконтакте создана группа «Научная сеть» https://vk.com/club187593015. Добавляйтесь в нее и 

публикуйте свои новости в ленте группы. 

После отработки вашей информации с пулом и получении обратной связи (в виде ссылки на 

публикацию в СМИ или на сайте ведомства), вы можете размещать информацию на своих ресурсах. 

 

 

НОВОСТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

 

На официальном сайте Минобрнауки РФ в разделе «Пресс-центр» есть рубрика «Новости науки 

и образования».  

Она формируется из новостей, приходящих от подведомственных организаций. Для того, чтобы 

ваша информация появилась в этой рубрике, вы можете прислать нам новость о событии, выходящем 

за рамки повестки региона. Особенно приветствуются новости о научных открытиях, результатах 

исследований, содержащие аналитику, факты и цифры, цитаты исследователей, экспертов, 

индустриальных партнеров. Если это мероприятие, то минимум межрегиональное, желательно - 

общероссийское, на котором принимаются решения по темам, входящим в область деятельности 

Минобрнауки России (при этом крайний срок отправки – в день события). Желательно, чтобы это был 

контент, имеющий общероссийское значение. Факт того, что состоялось совещание (даже с участием 

руководителя), без описания принятых решений, которые имеют федеральное или окружное значение, 

- это не инфоповод, такие новости на сайте появляться не будут.  

Если в вашем мероприятии принимали участие руководители Министерства (Министр, его 

заместители или директора департаментов), просим вас включать в текст их цитату (либо цитату 

приветствия от Министра, которое они зачитали). Если мероприятие проходит при организационной 

поддержке Минобрнауки России, просим указывать этот факт. В обоих этих случаях новость 

размещается в раздел «Новости Министерства».  

 

https://vk.com/club187593015
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/nionews/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/nionews/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/press-center/


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САЙТА 

 

Тексты предоставляются в формате word.  

Объем текста зависит от значимости события, но, как правило, не превышает 1500 тысячи знаков 

с пробелами.  

Имена и фамилии упоминаемых лиц указываются полностью (не инициалы). Отчество указывать 

не нужно. 

Заголовок текста не может превышать 80 символов с пробелами.  

В заголовок, как правило, выносится краткое изложение сути события. Цитата – только в случае, 

если это цитата Министра.  

Текст содержит вводную часть – лид с подробностями произошедшего. Это одно предложение, 

но такое, чтобы человек, увидев его, не смог отказать себе в удовольствии прочесть новость полностью 

(лид выводится в анонс новости вместе с заголовком).  

Новость может сопровождаться фотографиями, это повысит интерес к ней у посетителей сайта. 

Желательно прислать нам несколько фотографий на выбор. От качества снимков зависит, будет ли 

проиллюстрирован ваш материал. Мы сохраняем за собой право отказать в публикации как фото, так 

и всей новости.  

Под текстом просим вас указывать контакты лица, который курирует данную тему и готов 

ответить на уточняющие вопросы или предоставить дополнительную информацию.  

 

 

АНОНСЫ 

 

Если в вашем институте планируется проведение масштабного мероприятия, к которому вы 

хотите привлечь внимание СМИ, мы можем размещать анонсы на сайте министерства и рассылать его 

журналистам. Для этого необходимо направлять текст Анонса в пресс-службу Минобрнауки России, 

не менее и не более чем за 10 дней до мероприятия (либо до окончания приема заявок). Если вы 

планируете проведение аккредитации журналистов, укажите контактные телефоны и мэйлы, по 

которым представители СМИ могут пройти аккредитацию. Желательно дополнить анонс ссылкой на 

новость или форму аккредитации на вашем сайте. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

Министерство науки и высшего образования РФ представлено в социальных сетях Instagram,   

Facebook и VK.  Большая часть материалов официального сайта распространяется ссылками через 

официальные страницы в социальных сетях. Мы будем рады опубликовать и вашу новость и 

признательны вам за репост.    

 

 

Присылайте информацию на адрес эл. почты пресс-службы press@minobrnauki.gov.ru. 

В теме письма желательно указать НОВОСТЬ и название вашего релиза. 

 

C наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ   

 

 

Руководитель пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ   

Екатерина Владимировна Толасова 

+7 903 120 70 60  

tolasovaev@minobrnauki.gov.ru 

http://www.instagram.com/minobrnauki_russia
https://www.facebook.com/minobrnaukigov
https://vk.com/minobrnauki
mailto:press@minobrnauki.gov.ru

