
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ , 

г Об оптимизации сайта университета -| 

На основании материалов работы комиссии по оптимизации сайта университета в 
соответствии с распоряжением от 10.02.2014 № 0024/ро «О создании рабочей группы по 
модернизации сайта университета» (протокол заседания рабочей группы от 12.02.2014 № 1; 
протокол заседания рабочей группы от 17.02.2014 № 2 - представлены на сайте 
пир ://и§к.рп2§и.ги/ра§е/12851): 

1. Первому проректору Мещерякову В.А. - организовать изучение опыта повышения 
конкурентоспособности сайтов университетов и представить предложения по оптимизации 
процесса «Информационно-техническое обеспечение». 

Срок: до 01.05.2014 
2. Начальнику управления информатизации и телекоммуникации Попову К.В. - внести 

предложения по продвижению сайта университета в мировом рейтинге университетских интернет-
сайтов ^еЪотептсз, по разработке версии сайта для мобильных устройств, ЗБ версии карты 
университетского городка, виртуального тура по университету, улучшению интерфейса сайта и 
оптимизации доступа к ресурсам интернет. 

Срок: до 12.05.2014 
3. Начальнику отдела по связям с общественностью пресс-центра Толкачевой Н.В. -

разработать единую концепцию представления информации в соответствии с брендом 
университета, в том числе унифицированные шаблоны страниц сайта. 

Срок: до 12.05.2014 
4. Ответственному секретарю приемной комиссии Соловьеву В.А. - актуализировать 

раздел сайта «Абитуриенту» с учетом требований мониторинга прозрачности сайтов для 
абитуриентов, а также с учетом потребностей абитуриентов (фото-навигатор размещения 
приемной комиссии, электронная форма подачи документов, калькулятор ЕГЭ). 

Срок: до 01.05.2014 
5. Начальнику учебно-методического управления Регеде В.В. - разработать предложения 

по созданию образовательного портала университета, обеспечивающего он-лайн взаимодействие 
обучающихся и преподавателей. 

Срок: до 12.05.2014 
6. Советнику при ректорате И.А. Лебедеву создать проектную группу студентов для 

разработки информационного приложения о ПГУ для мобильных устройств. 
Срок: до 21.04.2014 

7. Начальнику управления качества Белякову О.И. - разработать критерии и методику 
проведения мониторинга сайтов структурных подразделений. 

Срок: до 21.04.2014 
8. Руководителям структурных подразделений - обеспечить представление на сайте 

университета необходимой информации в соответствии с приложением 1 и критериями 
мониторинга сайтов кафедр и факультетов/институтов университета. 

Срок: до 23.05.2014 
9. Начальнику управления качества Белякову О.И. - провести мониторинг сайтов 

структурных подразделений в рамках рейтинговой оценки кафедр и факультетов/институтов. 
Срок: до 30.05.2014 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Ректор А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Заместитель председателя комиссии по оптимизации 
сайта университета, начальник управления качества О.И. Беляков 

Согласовано: 

Первый проректор 

Проректор по учебной работе 

Проректор по научной работе 
и инновационной деятельности 

Проректор по воспитательной и социальной работе 

Проректор по АХР и капитальному строительст 

Проректор по инвестиционному развитию 

Начальник финансово-экономического управления 

Начальник правового управления 

В.А. Мещеряков 

В.Б. Механов 


