Информация с сайта
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Главная\ РСС

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ САЙТА

Председатель
■

Русинов Олег Владимирович — проректор по учебной работе

Секретарь
■

Гаврикова Ирина Викторовна — программист отдела мультимедиа и
интернет-технологий ИВЦ

Члены совета:
■
■

■
■
■
■

■
■

Аксенов Алексей Юрьевич — начальник отдела менеджмента качества
Гавриков Сергей Иванович — начальник отдела мультимедиа и интернет-технологий
ИВЦ
Гильдебрант Александр Егорович — директор ИВЦ
Дементьев Иван Александрович — помощник проректора по административной работе
Кононова Вера Владимировна — ответственный секретарь пресс-службы
Морщихина Лариса Александровна — заместитель директора Научной библиотеки по
информатизации
Николаев Николай Ипполитович — проректор по учебной работе
Попов Иван Александрович — начальник отдела социальной деятельности и
информации управления социальной и воспитательной работы

Решения Редакционного совета сайта
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

18 января 2011 года (pdf, 103.4 кбайт)
14 декабря 2010 года (pdf, 77.3 кбайт)
15 июня 2010 года (pdf, 79.6 кбайт)
29 марта 2010 года (pdf, 106.8 кбайт)
29 января 2010 года (pdf, 99.1 кбайт)
15 декабря 2009 года (pdf, 81.1 кбайт)
22 октября 2009 года (pdf, 84.2 кбайт)
10 июня 2009 года (pdf, 104.3 кбайт)
28 апреля 2009 года (pdf, 83.4 кбайт)
11 декабря 2008 года (pdf, 82.4 кбайт)
15 октября 2008 года (pdf, 80.9 кбайт)
30 мая 2008 года (pdf, 77.3 кбайт)

Регламентирование деятельности
■

Положение о сайте Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова
(pdf, 114.3 кбайт)
Список автономных информационных ресурсов сайта (pdf, 123.5 кбайт)
■

Регламент подготовки и публикации информации на сайте (pdf, 82.2 кбайт)
Технический регламент размещения на веб-сервере ПГУ автономных информационных
ресурсов (pdf, 74.3 кбайт)
Форма заявки на размещение автономного ресурса (pdf, 40.7 кбайт)
■

■

■

Дата обновления: 20.01.2011

Отдел мультимедиа и интернет-технологий
адрес: пр. Ломоносова, 2, каб. 215
телефон: 64-22-32
Cекретарь РСС
Гаврикова Ирина Викторовна
электронный адрес: news@pomorsu.ru

