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)
№7

15.12.2009
г. Архангельск
Председатель – Гильдебрант А.Е.
Секретарь – Кузнецова И.В.
Присутствовали: 7 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение заявок в Редакционный совет.
2. Рассмотрение статистики посещаемости сайта ПГУ.
3. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
Кузнецову И.В. о заявках в РСС:
1. Заявка №13 от 24.11.2009
от председателя общества «Норд» Клочева С.Ю. на размещение
автономного информационного ресурса добровольного культурнопросветительского общества «Норд»;
2. Заявка №14 от 07.12.2009

от начальника УМУ Меньшиковой Т.В. на размещение ссылки «УМУ» в
главном меню сайта на информационный ресурс учебно-методического
управления;
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3. Заявка №15 от 07.12.2009
от начальника УСиВР Терентьевой Н.В. на размещение баннера «Копилка
новогодних поздравлений» на главной странице сайта.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить
размещение
автономного
информационного
ресурса
добровольного культурно-просветительского общества «Норд» после
согласования кандидатуры его контент-администратора. Рекомендовать
автору ресурса размещение на «Главной» странице более подробной
информации о деятельности общества. На странице «Издательство книг»
разместить соответствующую информацию, а ссылку на страницу
полиграфического предприятия перенести в содержание данной страницы.
2. Убрать ссылку «Путеводитель» из главного меню сайта. Разместить пункт
меню «Учебная работа» со ссылкой на страницу УМУ. Рекомендовать УМУ
обобщить информацию в разделах «Учебная работа» и «Факультеты» с
добавлением информации об электронной поддержке учебного процесса для
создания единого раздела «Студенту».
3. Разрешить размещение баннера «Копилка новогодних поздравлений» на
главной странице сайта. Запросить у начальника УСиВР Терентьевой Н.В.
текст вступительного слова, содержащего обращение к пользователям
ресурса по правилам его использования.
2. СЛУШАЛИ:
Гаврикова С.И. о статистике посещаемости сайта ПГУ. (Приложение 1)
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению. Одобрить доработанную ОМИТ систему
мониторинга посещаемости сайта.
3. СЛУШАЛИ:
Гаврикова С.И. о составе редакционного совета сайта.
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РЕШИЛИ:
Рекомендовать В.И. Голдину и Н.И. Николаеву представить ректору
кандидатуры членов РСС, представляющих научную деятельность и
деятельность управления учебной работой соответственно, готовых к активной
работе в совете.
Председатель

А.Е. Гильдебрант

Секретарь

И.В. Кузнецова

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

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