РЕШЕНИЕ
ректората Рязанского государственного университета
имени СА. Есенина от 28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив выступление проректора по информатизации
образования и дистанционному обучению Ельцова А.В. «Координация
структурных подразделений в обеспечении актуальности содержания и
качества информации на интернет-портале университета», ректорат отмечает
следующее.
С середины декабря 2010 года начал работать новый сайт
университета, выполненный как корпоративный информационный портал, в
котором реализована система многопользовательского управления контентом
с возможностью разграничения прав доступа к различным разделам. Портал
разработан на платформе с открытым кодом, имеет возможность
наращивания функционала посредством подключения новых модулей.
Каждый ответственный за наполнение контентом страницы структурного
подразделения вуза наделен правами доступа и может самостоятельно
вносить изменения на вверенной ему странице. Это существенно облегчило
сбор информации с подразделений университета, позволило оперативно
обновлять материалы на сайте, поддерживать контент в актуальном
состоянии. Вместе с тем, анализируя даты последних внесенных изменений и
обновлений на страницах сайта, можно сделать вывод о том, что не все
ответственные за обновление страниц и их руководители регулярно следят за
контентом на страницах своих подразделений. Если информация об
управлениях и отделах может оставаться в неизменном виде в течение
длительного времени, то информация на страницах кафедр должна
обновляться регулярно. В связи с этим необходимо регламентировать
порядок обновления страниц подразделений, установить сроки размещения
обновляемой информации.
Сотрудниками информационного отдела ведется постоянная работа по
формированию новостной ленты портала. Освещаются все крупные
университетские мероприятия, готовятся фоторепортажи, анонсы событий,
принимаются, редактируются и размещаются материалы от сотрудников
вуза. Активными ньюсмейкерами являются управление международной
деятельности, управление учебно-воспитательной работы, профком
студентов, студенческий клуб. По сравнению с началом прошлого года,
активность новостных публикаций возросла на 25%. Новости с
официального сайта РГУ имени С.А. Есенина регулярно цитируются
рязанскими информационными агентствами.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
18.04.2012 г. № 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении" в целях
обеспечения ее открытости и доступности определены общие правила для
всех вузов. В постановлении также отмечается, что при размещении

информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Большинство пунктов постановления раскрыты в соответствующих
разделах нашего сайта.

Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
проректора по информатизации образования и дистанционному обучению
профессора Ельцова А.В. и одобрить работу информационного отдела
университета.
2.
Руководителям
факультетов,
институтов,
структурных
подразделений
проанализировать
имеющуюся
информацию
на
соответствующих страницах интернет-портала нашего университета и
осуществить координацию назначенных ими ответственных лиц для
обеспечения ее актуальности и качества.
Ответственные: руководители факультетов, институтов,
структурных подразделений
3. Ответственным за обновление информации по институтам,
факультетам и структурным подразделениям регулярно (не реже одного раза
в полугодие, к началу следующего семестра) выкладывать актуальную
информацию в соответствующих разделах согласно утвержденной структуре
и требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 343
от 18.04.2012 г.
Ответственные за обновление информации в структурных
подразделениях, начальник информационного отдела Зимина О.Н.
4. Руководителям подразделений в течение недели в обязательном
порядке
своевременно сообщать в информационный отдел о замене лиц,
ответственных за данное направление работы.
Ответственные: руководители подразделений
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ректора
профессора Шеину И.М.

