
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

по вопросу «Об информационном сопровождении деятельности 

университета» 

от 27 апреля 2017 г. 

 

Заслушав и обсудив отчет проректора по информационной политике и 

внешним связям Егорова С.Н.  «Об информационном сопровождении 

деятельности университета», Ученый совет отмечает, что в течение отчетного 

периода Пензенский государственный университет продолжает занимать 

лидирующие позиции в регионе по информационной открытости и насыщенности 

информационного пространства. Информационное сопровождение деятельности 

университета осуществляется на высоком профессиональном уровне, выработана 

и реализуется четкая информационная политика ПГУ. Разработанный и 

обязательный для исполнения Регламент информационной политики Пензенского 

государственного университета является гарантом соблюдения требований по 

информационному взаимодействию вуза и учредителя, активизации 

информационной деятельности университета.  

Ученый совет считает целесообразным сохранить, а в некоторых аспектах и 

усилить интенсивность работы в рамках рассматриваемой деятельности. 

 

Исходя из вышесказанного, Ученый совет ПГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать  работу   по  информационному  сопровождению  деятельности 

 вуза  удовлетворительной. 

2.  Продолжить планомерную работу по формированию положительного 

имиджа университета, по защите репутации и управлению корпоративными 

коммуникациями университета. 

Постоянно               Отв. – проректор по ИПиВС Егоров С.Н., 

начальник УСОиР Толкачева Н.В. 

3. Продолжить работу по укреплению позиций ПГУ в рейтинге Webometrics 

и реализовать комплекс необходимых мероприятий с учетом обновления сайта 

вуза. 

Сентябрь 2017             Отв. – начальник УИ Антонов А.В., 

 начальник УСОиР Толкачева Н.В. 

4. Продолжить работу по улучшению позиций в рейтинге по показателю 

«Сайт института, факультета, кафедры».  

Постоянно              Отв. – начальник УСРиСК Беляков О.И., 

        руководители подразделений 

5. Зарегистрировать товарный знак ПГУ. 

Декабрь 2017   Отв. – руководитель патентно-лицензионного отдела  



Старикова А.Ю. 

6. Завершить доработку официального сайта университета. 

Октябрь 2017            Отв. – начальник УИ Антонов А.В.,  

начальник УСОиР Толкачева Н.В. 

7. Расширить работу по информационному взаимодействию с Минобрнауки 

России. 

Постоянно               Отв. – проректор по ИПиВС Егоров С.Н., 

начальник УСОиР Толкачева Н.В. 

8. Провести исследование удовлетворенности официальным сайтом 

университета пользователей и представить его результаты для анализа и 

совершенствования web-портала. 

Сентябрь 2017               Отв. – проректор по ИПиВС Егоров С.Н.,  

начальник УСРиСК Беляков О.И.,  

начальник УИ Антонов А.В.,  

начальник УСОиР Толкачева Н.В., 

9. Доработать версию официального сайта для слабовидящих. 

Декабрь 2017                Отв. – начальник УИ Антонов А.В. 

10. Провести обучение сотрудников университета, работающих с сайтами, с 

целью доработки сайтов структурных подразделений. 

Май 2017 г.        Отв. – начальник УИ Антонов А.В. 

11. Продолжить дистанционное изучение опыта передовых вузов в 

направлении информационной политики. 

Постоянно               Отв. – проректор по ИПиВС Егоров С.Н., 

начальник УСОиР Толкачева Н.В. 

11.  Контроль  за  исполнением  решения  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета, ректор ПГУ         А.Д. Гуляков 

 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета         О.С. Дорофеева 

 


