ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
(ПГУ имени М.В. Ломоносова)
ПРОТОКОЛ
заседания редакционного совета сайта (РСС)
№6

22.10.2009
г. Архангельск
Председатель – Гильдебрант А.Е.
Секретарь – Кузнецова И.В.
Присутствовали: 9 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение заявок в Редакционный совет.
2. Рассмотрение системы мониторинга посещаемости сайта ПГУ.
3. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Кузнецову И.В. о заявках в РСС:
1. Лысоченко М.Н., заместителя начальника АСУ ИВЦ, о создании пункта меню
«Электронная поддержка учебного процесса» с целью размещения ссылок для
обеспечения доступа к учебным материалам;
2. Орлова В.С., руководителя отдела планирования СОС «ПОМОР-СПАС»:
1) о размещении баннера для быстрого перехода на сайт СОС
«ПОМОР-СПАС»;
2) о создании ссылки в разделе ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТАСТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ на сайт СОС «ПОМОРСПАС».
3. Овсянкина И.П., ассистента кафедры ИТ МФ, о размещении на главной
странице сайта ПГУ баннера международной научной практической
1

конференции «Современные достижения в науке и образовании: математика и
информатика».
РЕШИЛИ:
1. Заявку Лысоченко М.Н. отклонить. Рекомендовать заявителю изменить
название пункта меню «Электронная поддержка учебного процесса»
на
«Учебные материалы», либо предложить другой краткий вариант, отражающий
содержание данного раздела. Также предложить заявителю доработать систему
входа на страницы УМКД и систему дистанционного образования «Moodle» и
разместить
демонстрационные
материалы
для
общего
доступа,
предоставляющие возможность представления о содержании данных разделов
неавторизованным пользователям сайта.
2. Заявку Орлова В.С. о размещении баннера на главной странице сайта
отклонить. Администратору сайта Кузнецовой И.В. разместить ссылку в разделе
ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА-СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ на сайт СОС
«ПОМОР-СПАС» после согласования
содержания ресурса с редактором
соответствующего раздела сайта, проректором по социальным вопросам и
воспитательной работе Малик Л.С. Поручить Попову И.А. передать
информацию на согласование Малик Л.С.
3. Заявку Овсянкина И.П. выполнить. Разрешить размещение баннера на
главной странице сайта до 1 марта 2010 года.
2. СЛУШАЛИ:
Гаврикова С.И. об усовершенствовании системы мониторинга посещаемости
сайта ПГУ. (Приложение 1)
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению. Рекомендовать ОМИТ вести мониторинг
посещения сайта по разделам, согласно положению о сайте. Организовать
ежемесячную рассылку статистических данных, основанных на
Google
Analytics, членам РСС. Гаврикову С.И. поручить разработать форму заявки на
получение статистики авторам разделов. Предоставить информацию о системе
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наблюдений и способе доступа к статистическим данным на совещании
руководителей административно-управленческих подразделений.
ВЫСТУПИЛИ:
Попов И.А предложил отображать на сайте количество просмотров новостей.
РЕШИЛИ:
Гаврикову С.И. организовать вывод информации о количестве просмотров на
новостной странице.
Председатель

А.Е. Гильдебрант

Секретарь

И.В. Кузнецова

Список присутствующих:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гильдебрант А.Е.
Гавриков С.И.
Кузнецова И.В.
Попов И.А.
Дементьев И.А.
Аксенов А.Ю.
Морщихина Л.А.
Семина А.В.
Добрина К.С.
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