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ОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте в сети Интернет 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики 
и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук» 

(ИМЭМО РАН) 

1. Общие положения

1.1.Положение об официальном сайте в сети Интернет Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук» 
(ИМЭМО РАН) (далее - Положение) определяет цели, задачи, основные принципы 
организации работы официального сайта в сети Интернет ИМЭМО РАН (далее - Сайт), 
регламентирует подготовку и размещение информации, а также организацию доступа к 
информации, опубликованной на Сайте. 

1.2.Сайт является источником информации о деятельности ИМЭМО РАН и 
зарегистрирован как средство массовой информации. 

1.3.Доменное имя Сайта, права на которое принадлежат ИМЭМО РАН - www.imemo.ru. 
Структура Сайта может включать страницы, имеющие собственное оформление (дизайн), 

отличное от Сайта и доменные имена. 

1.4.Информация, содержащаяся на Сайте, представляет собой официальные сведения и 
данные о деятельности ИМЭМО РАН, доступ к которой предоставляется безвозмездно и 
круглосуточно, и может быть ограничен для дальнейшего распространения только 
ИМЭМО РАН только по основаниям, установленным действующим законодательством. 

1.5.При использовании материалов, размещенных на Сайте - ссылка на него обязательна. 

2. Цели и задачи сайта

2.1.Основные цели функционирования Сайта определяются уставным видом деятельности 
ИМЭМО РАН и включают в себя: 
2.1.1.Информирование о проводимых в ИМЭМО РАН фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследованиях, издательской деятельности, 
проведении научно-организационных мероприятий по профилю 
осуществлении иных видов деятельности согласно У ставу 

2.1.2.Распространение научных работ, изданий ИМЭМО РАН; 

организации и 
ИМЭМО РАН, 

ИМЭМО РАН; 

2.1.3.Предоставление сведений и данных о результатах информационных и 
консультационных услуг, оказываемых ИМЭМО РАН согласно учредительным 
документам; 
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2.1.4. Взаимодействие и становление научного сотрудничества с органами 
государственной власти, юридическими и физическими лицами по профилю ИМЭМО 
РАН. 

2.2.Основными задачами Сайта, направленными на достижение целей, установленных в п. 
2.1 Положения являются: 
2.2.1.Обеспечение пользователей Интернета официальными сведениями о научно-
исследовательской деятельности ИМЭМО РАН независимо от страны обращения; 
2.2.2.Предоставление пользователям Интернета доступа к полнотекстовым версиям 
научных работ сотрудников ИМЭМО РАН, а также к их экспертным мнениям; 
2.2.3.Информирование пользователей Интернета о проведении ИМЭМО РАН научно-
организационных мероприятий, включая семинары, конференции, круглые столы, 
форумы, презентации; 
2.2.4.Доведение информации об образовательных программах высшего образования, 
повышения квалификации, подготовки научных кадров; 
2.2.5.Создание и ведение страниц учреждаемых ИМЭМО РАН изданий, а также 
наполнение их актуальными материалами; 
2.2.6.Обеспечение доступа пользователям Интернета к публичным базам данных ИМЭМО 
РАН, в том числе содержащих результаты научных исследований, а также выпускаемые 
ИМЭМО РАН издания. 

3. Информационное содержание  и структура Сайта

На сайте размещается следующая информация:  
3.1.1.Наименование и структура ИМЭМО РАН, почтовый адрес, адреса электронной 
почты, номера телефонов сотрудников ИМЭМО РАН;  
3.1.2.Нормативные документы; 
3.1.3.Основные направления научной деятельности; 
3.1.4.Информация о составе Ученого совета и его заседаниях; 
3.1.5.Сведения о работе диссертационных советов и прохождении защит диссертационных 
работ; 
3.1.6.Перечень грантов, полученных на конкурсной основе; 
3.1.7.Объявления о конкурсах вакансий; 
3.1.8. Список публикаций с предоставлением выбора по фильтрам и возможности 
расширенного поиска;  
3.1.9. Авторский указатель; 
3.1.10. Периодические издания ИМЭМО РАН, включая Журналы, доступ к которым 
предоставляется через отдельные страницы, размещенные на собственных доменных 
именах; 
3.1.11. Информация о конференциях и семинарах; 
3.1.12.Новостная лента мероприятий; 
3.1.13.Информация о регулярных семинарах ИМЭМО РАН; 
3.1.14.Другая информация о деятельности ИМЭМО РАН. 

3.2.Структура Сайта определяется целями и задачами его функционирования, предлагает 
систематизированное предоставление сведений и данных в  визуальной, графической 
форме (дизайне), обеспечивающей понятное и удобное взаимодействие с пользователями 
Интернета. 

3.3.При необходимости структура Сайта может изменяться в процессе эксплуатации 
(переименование или перемещение страниц, изменение адресов страниц, добавление 
новых элементов дизайна). 
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3.4.Основные разделы сайта:  
3.4.1.Новости;  
3.4.2.Об институте;  
3.4.3.Публикации; 
3.4.4.Мероприятия;  
3.4.5.Проекты;  
3.4.6.Пресс-центр;  
3.4.7.Спецрубрики;  
3.4.8.Совет молодых ученых и аспирантов; 
3.4.9.Контактная информация; 
3.4.10.Новостная лента в поисковиках и социальных сетях. 

4. Порядок размещения  информации на сайте

4.1.Главный редактор Сайта – Клюева Е.А. Для выполнения работ по наполнению Сайта 
информацией назначаются модераторы отдельных ресурсов сайта (далее – модераторы). 

4.2.Информацию, подлежащую к размещению на Сайте, направляет уполномоченный 
работник от Дирекции, научных и других подразделений ИМЭМО РАН, а также 
и научные сотрудники.  

4.3.Информация в зависимости от ее вида размещается на Сайте в следующие сроки: 
4.3.1.Оперативная информация (распоряжения Дирекции, нормативные документы) – в 
течение трёх часов с момента ее получения модератором, а в случае получения такой 
информации менее чем за три часа до окончания рабочего дня, ее размещение происходит 
на следующий рабочий день; 
4.3.2.Регулярная информация – не ранее следующего рабочего дня с момента получения 
информации; 
4.3.3.Информация большого объема (требующая программирования, разработки нового 
дизайна и т.д.) – две недели с момента получения информации; 
4.3.4. Верстка web-страниц для электронных версий журналов – 3-5 рабочих дней с 
момента получения информации; 
4.3.5.Исправление и уточнение информации – в течение 1 (одного) рабочего дня. 

4.4.В случае проведения технических работ на оборудовании сроки публикации 
информации на сайте Института продлеваются на период проведения технических работ. 

4.5.Не допускается размещение на сайте сведений и данных, составляющих 
государственную, служебную, коммерческую тайны или иной информации 
ограниченного доступа, признаваемой таковой согласно действующему законодательству 
РФ. 

5. Требования к информации, предоставляемой структурными подразделениями
Института для публикации на официальном сайте 

5.1.Информация для размещения на официальном сайте Института предоставляется в 
следующем виде: 
5.1.1.Текстовая информация для размещения на сайте в виде текстового файла в кодировке 
Windows 1251 в формате MS Word (.doc, .docx), MS Excel (.xls, .xlsx) или Adobe Acrobat 
(.pdf); 
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5.1.2.Если полученный модератором PDF-файл защищен от копирования и 
редактирования, то уполномоченным сотрудником ИМЭМО РАН  должен быть направлен 
второй файл в формате MS Word с краткой информацией для размещения на сайте; 
5.1.3.Графическая информация в форматах .jpg; .png 
 
5.2.Информация для публикации на официальном сайте Института должна отвечать 
следующим требованиям: 
5.2.1.Актуальность – новость должна представлять интерес для пользователей сайта; 
5.2.2.Содержать фактическую и описательную составляющие, а также смысловые 
интернет-ссылки; 
5.2.3.Для графической информации – отсутствие ограничений, связанных с авторским 
правом, отсутствие конфиденциальной информации и сведений, содержащих 
государственную тайну; 
5.2.4.В случае наличия в новостном сообщении презентаций и фотографий участников 
мероприятий, не являющихся сотрудниками ИМЭМО РАН должно быть получено 
согласие на их размещение. 
 

6. Защита информации и техническая поддержка сайта 
 
6.1.Ответственность за функционирование Сайта несет Отдел информационного 
обеспечения научных исследований ИМЭМО РАН (ОИОНИ): руководитель –          
Клюева Е.А. 
 
6.2.ОИОНИ обеспечивает регулярное резервное копирование информации. 
 
6.3. Для обеспечения надлежащего функционирования Сайта проводятся следующие 
мероприятия: 
6.3.1.Защита сайта от несанкционированного проникновения с использованием средств и 
методов, применяемых для защиты информации соответствующего вида; 
6.3.2.Контроль технического состояния; 
6.3.3.Поддержка обратной связи и отслеживание комментариев пользователей к 
страницам сайта; 
6.3.4.Обучение сотрудников, обеспечивающих информационное и техническое 
сопровождение сайта. 
 

7. Ответственность за информационное и техническое обеспечение сайта 
 
7.1.Ответственность за своевременность, достоверность и полноту информации, 
представляемой для размещения на сайте, несут работники ИМЭМО РАН в пределах их 
полномочий, согласно действующим локальным нормативным актам. 
 
7.2.Своевременное размещение информации обеспечивает модератор Сайта, подлежащий 
ответственности в случае нарушения сроков и порядка, установленного настоящим 
Положением  и другими локальными нормативными актами.  
 
7.3. Круглосуточное функционирование и техническую поддержку Сайта осуществляют 
работники ИМЭМО РАН, входящие в состав Группы интернет-поддержки ОИОНИ 
ИМЭМО РАН (руководитель – Юсипов А.С.). 
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