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)
№1

29.01.2010
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 №16 от 13.01.2010
от декана математического факультета Хайминой Л.Э. на размещение
баннера М Международной молодежной научно-практической школы

«Высокопроизводительные вычисления на GRID системах»» на главной
странице сайта;
2. Заявка №17 от 23.01.2010
от заместителя начальника отдела АСУ Лысоченко М.Н. на размещение
информационного ресурса «Электронная поддержка учебного процесса»;
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3. Заявка №18 от 28.01.2010
от инженера Издательства имени В.Н. Булатова Поморского университета
Попова К.А. на размещение автономного информационного ресурса
«Издательство имени В.Н. Булатова Поморского университета»;
4. Заявка №19 от 28.01.2010
от члена оргкомитета празднования «Года учителя» Гильдебранта А.Е. на
размещение баннера «Года учителя» на главной странице сайта.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить размещение баннера Международной молодежной научнопрактической школы «Высокопроизводительные вычисления на GRID
системах»» на главной странице сайта до 20 февраля 2010 года.
2. Разрешить размещение информационного ресурса «Электронная поддержка
учебного процесса». Разместить ссылки на этот ресурс из разделов ИВЦ и
УЧЕБНАЯ РАБОТА.
3. Разрешить
размещение
автономного
информационного
ресурса
«Издательство имени В.Н. Булатова Поморского университета» с доменным
именем publish.pomorsu.ru.
4. Разрешить размещение баннера «Года учителя» на главной странице сайта.
2. СЛУШАЛИ:
Гаврикова С.И. о статистике посещаемости сайта ПГУ за период
с 29 декабря 2009 по 28 января 2010 гг. (Приложение 1).
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ:
Кононову В.В. о.
1. О более полном отражении газеты Поморского университета
«Ломоносовец» на сайте;
2. О создании раздела «Пресса о нас».
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3. РЕШИЛИ:
1. Запросить у редактора газеты «Ломоносовец» Кононовой В.В. архив газет
за второе полугодие 2009 года. Рекомендовать редактору газеты
«Ломоносовец» подготовить информационную страницу в разделе сайта
ЛОМОНОСОВЕЦ. Совместно с отделом ОМИТ доработать рубрикатор
информационных материалов с целью организации выборки из основной
событийной ленты в электронную версию газеты «Ломоносовец».
2. Рекомендовать руководителю пресс-службы ПГУ Кононовой В.В. сделать
подборку публикаций в прессе о Поморском университете с целью
публикации их в разделе сайта «Пресса о нас».
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.
Кононова В.В.
Семина А.В.
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