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Доступ к работе с подсистемой новостей и объявлений
На страницу новостей (объявлений) учебного подразделения можно попасть с
главной страницы учебного подразделения.

После успешной авторизации на сайте у Вас появится возможность добавлять
новости (объявления) от закреплённого за Вами подразделения (появится
кнопка «Добавить новость» на странице со списком новостей).

Добавление и редактирование новости (объявления)
Для добавления новости обязательными для указания являются следующие
поля:
 название новости;
 дата начала публикации новости;
Также по желанию можно заполнить дополнительное поле «окончание срока
публикации на сайте».

Поля дат начала и окончания публикации влияют на очередность показа
новостей (объявлений)
является

формальным

в общем списке. Поле даты окончания публикации
и

определяет

«статус»

соответствующей

новости/объявления («активное», «завершенное»). Фактически на доступность
и отображение новости значение данного поля не влияет.
После успешного заполнения обязательных полей Вам будет предложено
добавить содержимое новости (объявления) и указать:
 превью-изображение новости (объявления);
 краткое описание;
 полный текст новости (объявления);

 темы новости (объявления);
 предложение опубликовать новость (объявление) в главном разделе
новостей.
Для новости можно загрузить собственное превью-изображение, которое будет
показываться для редактируемой новости в общем списке. Для этого нужно
нажать "Обзор" около поля "Загрузите превью изображение" и загрузить фото с
компьютера, либо ввести ссылку на изображение, размещенное на другом
ресурсе в поле "URL превью изображения". Допустимые расширения файла:
.jpg, .png.
Краткое описание новости также отображается при показе в общем списке
новостей. Здесь необходимо (при желании) передать краткое содержание
новости. Максимальный размер текста — не более 500 символов.

Полный текст новости может содержать форматированный текст, ссылки,
загружаемые файлы и изображения, таблицы и т. д. За подробной информацией
о том, как пользоваться текстовым редактором, рекомендуется обратиться к
соответствующему руководству пользователя.

Новость или объявление может принадлежать к одной или нескольким
тематикам, которые используются для поиска и фильтрации новостей
(объявлений). Новости или объявления будут более популярны и читаемы, если
указать для них тему. Для новости или объявления по желанию можно указать
от одной до трёх тем, активируя соответствующие флажки из списка «Тема».
Выбираемые темы должны соответствовать содержанию новости.

Предложение публикации новости (объявления) в главном разделе
Если Вы считаете, что новость (объявление) представляет особый интерес,
можно предложить её для публикации в общеуниверситетском разделе новостей
(объявлений), активировав соответствующий флажок на форме редактирования
новости (объявления).

В общем списке новостей такая новость (объявление) будет иметь отметку
«Предложено к публикации на главной», которая отображается только для
редактора.

Редакторы главного раздела с новостями (Управление информационной
политики вуза) рассмотрят Вашу новость и в зависимости от темы и
содержания, допустят её к публикации или отклонят. В случае успеха, новость
будет показываться как среди общеуниверситетских новостей, так и среди
новостей учебного подразделения.

В общем списке новостей подразделения будет иметь отметку «Публикуется на
главной», отображающуюся только для редактора.

Обратите внимание на то, что новость, предложенная для публикации в
главном разделе, становится недоступна для редактирования Вами.
Редакторы основного раздела новостей могут вносить свои изменения в Вашу
новость или объявление. В случае, если новость отклонят для показа на
главной, она станет доступна для редактирования вновь.
После успешного добавления новости (объявления), она будет отображаться в
общем списке новостей подразделения и на главной странице учебного
подразделения.

Контакты
Если у Вас остались вопросы, есть замечания или предложения, связанные с
работой подсистемы новостей и объявлений, обращайтесь на почту службы
web-технологий (web@ostu.ru).

