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1 Обозначения и сокращения 
 
ВГУЭС Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

УИТО Управление материально-технического обеспечения 

ЦИР Центр имиджа и рекламы 

SEO Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс 
мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 
определенным запросам пользователей 

 
 
2 Общие положения 

Официальный сайт (сайт) ВГУЭС предназначен для создания Интернет-
присутствия как основной формы активности университета в глобальной сети. 
Веб-сайт рассматривается как ключевой инструмент системы маркетинговых 
коммуникаций в сфере образования и иной деятельности ВГУЭС.  

Сайт ВГУЭСа расположен по адресу www.vvsu.ru. При копировании или 
использовании информации, публикуемой на сайте ВГУЭСа в других 
информационных изданиях необходимо указывать ссылку на официальный сайт 
ВГУЭСа.  

Основные задачи сайта: 
1 Продвижение образовательных и иных услуг. 
2 Формирование имиджа университета. 
3 Коммуникации с сообществами (образование, наука, бизнес и т.п.). 
4 Информационное и коммуникационное сопровождение обучения и 

управления в ВУЗе. 
5 Развитие взаимоотношений с участниками рынка образовательных 

услуг и рынка труда. 

Сайт ВГУЭС содержит основную информацию о деятельности ВУЗа и его 
структурных подразделений. Подобная информация о деятельности каждого 
структурного подразделения ВГУЭС содержится на сайтах подразделений, 
которые выходят в структуру основного сайта ВГУЭС и имеют адреса вида: 
name.vvsu.ru, где name – название подразделения. 

Изменение стиля оформления и концепции представления информации в 
разделах сайта допускается только в рамках реструктуризации (полного 
перепроектирования) и редизайна (полного цикла разработки макетов страниц) 
сайта. 
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3 Обязанности и ответственность 
3.1 Разработка и изменение структуры сайта ВГУЭС (www.vvsu.ru), а именно: 

структуры и дизайна главной страницы сайта, структуры разделов и 
подразделов, определение формата вывода информации в разделе, 
возлагается на УИТО.  

3.2 Создание и изменение структуры разделов по направлениям деятельности 
или структурных подразделений ВГУЭС (name.vvsu.ru) выполняется 
персоналом УИТО в соответствии с принятыми шаблонами вывода 
информации по согласованию с руководителями направлений или 
структурных подразделений ВГУЭС. 

3.3 Разработка схемы расположения основных элементов для различных 
разделов сайта, разработка дизайн-макетов страниц основного сайта и 
сайтов структурных подразделений, а также графических элементов 
(иллюстраций, тизеров, иконок), верстка макетов, разработка системы 
управления содержимым сайта и разработка новых функций системы 
возлагается на УИТО с привлечением студентов и внешних подрядчиков. 

3.4 Разработка и размещение баннеров: на главной странице сайта – 
разрабатывает ЦИР, размещает УИТО; на страницах подразделений – 
разрабатывает и размещает подразделение (при участии, если необходимо 
УИТО). 

3.5 Предоставление информации для разработки дизайна, содержимого, 
структуры сайтов подразделений возлагается на структурные 
подразделения ВГУЭС (см. «Регламент обновления сайта ВГУЭС»).  

3.6 Разработка содержимого основного сайта, а именно  разработка текстов на 
основе предоставленных материалов, кадрирование фотографий, 
конвертация видеоматериалов, а также наполнение разделов сайта 
возлагается на ЦИР.  

3.7 Разработанные тексты должны быть согласованы со структурными 
подразделениями.  

3.8 Разработка содержимого и наполнение сайтов структурных подразделений 
возлагается на структурные подразделения. 

3.9 Сбор информации, разработка текстов и наполнение раздела английской 
версии основного сайта возлагается на Управление международных связей 
ВГУЭС. 

3.10 Все изменения, включая создание новых элементов, текстовых материалов 
как основного сайта, так и сайтов структурных подразделений, должны 
соответствовать концепции и правилам, приведенным в данном 
Положении.  

3.11 Обновление информации в разделах сайта должно выполняться с 
периодичностью, указанной в регламенте (см. «Регламент обновления 
сайта ВГУЭС»).  

3.12 Вся информация и материалы для разработки текстов, структуры разделов 
или иных работ по сайту должны предоставляться только в электронном 
виде.  

3.13 Ответственность за достоверность и актуальность информации несут 
руководители подразделений, предоставивших информацию.  
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3.14 Ответственность за литературный стиль и SEO-оптимизацию текстов несет 
ЦИР. 
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4 Структура сайта 
 

Сайт ВГУЭС имеет большой объем слабо связанной информации. Для 
структурирования информации и облегчения доступа к данным посетителям сайта 
реализована следующая структура представления информации на главной 
странице сайта: 

1 Основная навигация сайта (по видам деятельности ВГУЭС). 

2 Навигация по группам целевой аудитории. 

3 Навигация по сервисам сайта. 

4 Система тизеров. 

5 Система баннеров. 

 
Концепция разделения информации по разделам основной навигации 
сайта 

1 О ВГУЭС – основная информация о ВУЗе: миссия, контактная 
информация, структура ВУЗа: общая информация об 
административных и учебных подразделениях, филиалах и 
представительствах и ссылки на их сайты.  

2 Обучение – основной вид деятельности ВГУЭС вынесен в отдельный 
раздел и содержит информацию обо всех уровнях образования со 
ссылками на структурные подразделения.  

3 Наука и инновации – основная информация о научной  и 
инновационной деятельности. 

4 Деятельность – основная информация об иной деятельности ВУЗа и 
ссылки на сайты подразделений, ответственных за эту деятельность. 

5 Жизнь ВГУЭС – информация о жизни ВУЗа, быте студентов. 

Основная навигация – это список разделов и подразделов сайта до 
третьего уровня вложенности. 

Первый уровень основной навигации располагается  горизонтально на 
каждой странице сайта. 
 

 
 

 
Второй, третий уровни навигации на внутренних страницах располагаются 

слева вместе с блоком навигации по группам целевой аудитории. 
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Навигация по группам целевой аудитории 

1 Абитуриентам 

2 Обучающимся 

3 Персоналу  

4 Родителям 

5 Выпускникам 

6 Партнерам 

Каждая страница имеет перечень ссылок на разделы и сервисы сайта, 
предназначенные определенной группе целевой аудитории, и является своего 
рода страницей-путеводителем для посетителя сайта, который принадлежит к 
определенной группе. Страницы содержат ссылки на разделы сайта и сервисы, 
что исключает дублирование информации, и реализует систему перекрестных 
ссылок на сайте. 

Навигация по группам целевой аудитории располагается на каждой 
странице основного сайта ВГУЭС. 

 
 
Навигация по сервисам сайта 

Навигация по сервисам сайта – ссылки на наиболее используемые сервисы 
сайта. Для облегчения навигации по сайту и привлечения посетителей к важным 
ресурсам, каждая ссылка навигации имеет иконку (пиктограмму), которая 
иллюстрирует сервис.  
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Дополнительная навигация располагается на каждой странице основного 

сайта ВГУЭС. 

Система тизеров 
Система тизеров предназначена для организации акцентов на ссылки  

сайта. Тизер состоит из пиктограммы и названия, которые являются ссылками на 
тот или иной раздел или сервис сайта. 
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Система баннеров 
Баннеры (графические изображения рекламного характера) на главной 

странице располагаются под блоком «Анонсы и события» и организованы в 
единый блок – линейку баннеров, которая имеет несколько «страниц».  
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На каждой такой «странице» выводится по три баннера. Линейка может 
содержать сколь угодно баннеров. Место баннеров на линейке не определено 
жестко, баннеры показываются в ротации (каждый раз при перезагрузке страницы 
порядок вывода баннеров меняется), что обеспечивает одинакового количество 
показа каждого баннера линейки. 

На внутренних страницах и страницах-путеводителях по группам целевой 
аудитории («Абитуриентам», «Обучающимся», «Персоналу», «Родителям»,  
«Выпускникам», «Партнерам») баннеры выводятся на такой же линейке баннеров, 
как и на главной. Других мест для баннеров на сайте ВГУЭС (www.vvsu.ru) нет.  

Для размещения важной рекламной информации задействуется промо-блок 
вверху главной странице и страниц-путеводителей.  

 
 

 
 
5 Версии сайта 
 

Сайт имеет версии на других языках: английском, китайском. Иноязычные 
версии сайта акцентированы только на иностранных студентов и партнеров. 

Переход на версии сайта организован иконками верхнем правом углу сайта.  
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6 Оформление сайта 
Дизайн должен демонстрировать общий стиль, согласованный с 

фирменным стилем ВГУЭС, должен помогать выделять тематические 
информационные блоки на сайте, должен направлять пользователя к разделам, 
которые соответствуют его категории (роли) на сайте. 

Фирменные цвета – синий и белый. Фон – белый. В качестве акцента 
(дополнительного цвета) используется оранжевый цвет.  

Номера цветов (RGB): синий (10, 86, 164), оранжевый (227, 83,33), серый 
(170, 170, 170). 

 
Концепция оформления графических элементов 

1 Тизеры. Используемые цвета – синий, белый (фирменные), серый 
(нейтральный), оранжевый (дополнительный).  Элемент или группа 
элементов (не больше двух). Элементы псевдообъемные – 2,5D. 

2 Иконки навигации по сервисам сайта. Одноцветные иконки (цвет – 
серый), при наведении на иконку курсора мыши – цвет иконки 
оранжевый.  

Тизеры могут быть дублированы иконками, и соответственно должны 
сохранять преемственность.  

3 Иконки для группы ссылок страниц-путеводителей. Используемые 
цвета – синий, белый (фирменные), серый (нейтральный), оранжевый 
(дополнительный). Элемент – персонаж (человечек). Элементы 
объемные – 3D. 

4 Баннеры главной страницы (на линейке баннеров). Баннер содержит 
статический графический объект (без движения) и подпись 
(название), является ссылкой на внутренний раздел сайта ВГУЭС, 
сайта структурного подразделений или иной сайт. 

5 Баннеры на внутренних страницах сайта и сайтах структурных 
подразделений – могут быть как статичными, так и динамичными (gif, 
flash). Размеры баннеров должны соответствовать размерам 
площадки, на которой они размещаются. Вес баннеров не должен 
превышать 30 Кб. 

6 Иллюстрация главной страницы должна быть функциональна, 
являться промоблоком – отражать важные направления 
деятельности, подразделения, события. На одном месте могут 
отображаться несколько иллюстраций в ротации, которые будут 
сменяться при обновлении страницы.  Также допускается смена 
иллюстраций по времени. Иллюстрация состоит из графического 
элемента (фотоколлажа или рисунка), который расположен слева, и 
тезиса (слогана), который расположен справа. 

7 Иллюстрация на страницах-путеводителях для групп целевой 
аудитории должны отражать ту группу целевой аудитории, для 
которой они предназначены. Концепция аналогична иллюстрации на 
главной странице сайта: графический элемент и тезис. 

Иллюстрации должны сохранять преемственность и быть разработаны в 
единой стилистике.  
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Все графические элементы должны быть авторскими (т.е. разработаны 
автором «с нуля»), или приобретенными у правообладателя. Не допускается 
использование копирайченных материалов и клип-артов.  
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Концепция оформления страниц сайта 
Все разделы и сайты подразделений должны быть разработаны в едином 

стиле (дизайне) и с использованием единых принципов расположения основных 
элементов.  

 
 
 



 Редакция: 01 Стр. 15  из 21 29.12.2010 
 

Требования к верстке макетов  
Верстка сайта должна быть масштабируемой, т.е. подстраиваться под 

размеры экрана. Минимальное разрешение экрана определяется разрешением 
большинства пользователей на основании статистических данных.  

Верстка сайта должна быть произведена под основные браузеры (см. 
«Регламент обновления сайта ВГУЭС») 
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7 Расположение элементов на страницах сайта 
Сайт содержит следующие типы страниц сайта: 

1 Главная страница сайта 
2 Страница-путеводитель (для групп целевой аудитории) 
3 Основная внутренняя страница 
4 Специфические внутренние страницы, основанные на основной 

внутренней странице. 
4.1 Новости (список новостей и текст новости) 
4.2 Объявления (список объявлений и текст объявления) 
4.3 Статьи (список статей и текст статьи) 
4.4 События (календарь событий и описание события) 
4.5 История 
4.6 Сотрудники 
4.7 Вопрос-ответ (список вопросов и ответ на вопрос) 
4.8 Вакансии (перечень подразделений, вакансий подразделения 

и описания вакансии) 
4.9 Контакты 
4.10 Подразделения (список подразделений, информация о 

подразделении) 
4.11 Направления образования (перечень направлений, 

подробная информация о направлении) 
 
Основные элементы, присутствующие на каждой странице сайта 

1 Логотип 
2 Основная навигация (разделы первого уровня) 
3 Навигация по сервисам сайта 
4 Блок поиск (информация – по фразе по всем документам сайта; 

персона – по  персональным страницам преподавателей, 
сотрудников, студентов; помещение – по аудиториям, объектам, 
зданиям ВГУЭС), пример поиска, ссылка на «карту сайта». При 
выборе того или иного radiobutton изменяется текст «пример». 

5 Блок ссылок «Дополнительно» 
6 Блок ссылок по страницам путеводителей для каждой группы 

посетителей, а именно: 
6.1 Абитуриентам 
6.2 Обучающимся 
6.3 Персоналу  
6.4 Родителям 
6.5 Выпускникам 
6.6 Партнерам 

7 Блок тизеров 
8 «Подвал» 

8.1 Копирайт 
8.2 Адрес 
8.3 Акцентирующая навигация 

− Телефоны 
− Задать вопрос 
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Элементы главной страницы сайта 
1 Основные элементы 
2 Иллюстрация (промо-блок).  
3 Блок «Новости»: 

3.1 Главная новость (1 шт.) – срок публикации определяет 
ответственный за раздел. Формат: фотография, заголовок 
(название) 

3.2 Новости с фотографиями (5 шт.) – 5 последних добавленных 
новостей, у которых есть фотография (и фоторепортаж). 
Последние добавленные новости публикуются вверху списка 
и уходят вниз по мере добавления новых новостей с 
фотографиями, при этом последняя (самая старая) новость в 
данном блоке переходит в блок «новости без фотографий». 
Формат: дата и время публикации, фотография, заголовок 
(название).  

3.3 Новости без фотографий  (12 шт.) – 12 новостей, 
перешедших из раздела «новости с фотографиями», по мере 
добавления в данном блоке новостей, последние новости с 
списке блока переходят в архив новостей. Формат: дата и 
время публикации, заголовок (название). 

3.4 Фотография, заголовок (название) являются ссылками на 
страницу с подробным текстом новости. 

4 Блок «Анонсы и события» 
4.1 Календарь событий на ближайшие два дня день в формате: 

дата, время, название события (выводится два первых 
события дня). 

4.2 Календарь событий на текущий месяц в формате: название 
месяца, дни недели, числа.  

 Название события является ссылкой на страницу с 
подробным текстом события. 

5 Блок «Объявления» 
5.1 Главное объявление (1 шт.) – срок публикации указывает 

администратор сайта; формат: дата, заголовок 
5.2 Последние добавленные актуальные объявления (9 шт.) – 

формат: дата, название. 
5.3 Название является ссылкой на страницу с подробным 

текстом объявления. 
6 Блок баннеров – формат баннера: графический элемент, название. В 

блоке может быть сколь угодно много баннеров. Линейка баннеров 
прокручивается.  

7 Блок ссылок «Обучение» - набор ссылок на подразделы раздела 
«Обучение», а именно: 
7.1 Дошкольное и начальное общее образование 
7.2 Среднее общее образование 
7.3 Начальное профессиональное образование 
7.4 Среднее профессиональное образование 
7.5 Высшее профессиональное образование 
7.6 Подготовительные курсы 
7.7 Аспирантура и докторантура 
7.8 Дополнительное образование 
7.9 Заочное и дистанционное образование 
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8 Блок ссылок «Объекты» - набор ссылок на подразделы раздела «О 
ВГУЭС» � «Структура», которые находятся не в основном кампусе 
ВГУЭС, а именно: 
8.1 Европейская прогимназия 
8.2 Школа-интернат для одаренных детей 
8.3 Восточная школа 
8.4 Колледж сервиса и дизайна 
8.5 Филиал в Артеме 
8.6 Филиал в Находке 
8.7 Филиал в Уссурийске 
8.8 Филиал в Благовещенске 

 
Элементы страницы-путеводителя (для групп целевой аудитории) 

1 Основные элементы 
2 Иллюстрация (промо-блок) или смена слайдов. 
3 Блок «Новости» - тематические новости (Новости студентам, Новости 

сотрудникам, Новости абитуриентам, Новости родителям, Новости 
партнерам, Новости выпускникам): 
3.1 Главная новость (1 шт.) – срок публикации определяет 

ответственный за раздел. Формат: фотография, заголовок 
(название) 

3.2 Последние добавленные новости  (4 шт.) – формат: дата и 
время публикации, заголовок.  

3.3 Ссылка «все новости» - ссылка на соответствующий раздел 
«Новости» 

Фотография, заголовок являются ссылками на страницу с подробным 
текстом новости. 

4 Блок «Объявления» - тематические объявления (Объявления 
студентам, Объявления сотрудникам, Объявления абитуриентам, 
Объявления родителям, Объявления партнерам, Объявления 
выпускникам): 
4.1 Главное объявление (1 шт.) – срок публикации указывает 

администратор сайта; формат: дата, заголовок. 
4.2 Последние добавленные объявления (3 шт.) – формат: дата 

публикации, заголовок. Первое объявление в списке 
отображается с маркером «внимание» 

4.3 Ссылка «все объявления» - ссылка на соответствующий 
раздел «Объявления» 

Название является ссылкой на страницу с подробным текстом 
объявления 

5 Группы ссылок – формат: название группы, перечень ссылок. 
6 Блок баннеров (при необходимости) – формат баннера: графический 

элемент, название. В блоке может быть сколь угодно много 
баннеров. Линейка баннеров прокручивается, при наведении курсора 
мыши – останавливается. 
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8 Элементы сайтов подразделений  
Типы сайтов подразделений: 

1 Административное подразделение 
2 Учебное подразделение 

 

Обязательные элементы всех страниц сайтов учебных и административных 
подразделений: 

1 Логотип ВГУЭС 
2 Название подразделения 
3 Ссылка на сайт ВГУЭС (www.vvsu.ru)  
4 Навигация (разделы первого и второго уровня) 
5 Навигация по сервисам сайта 
6 Блок поиск (информация, персона; помещение), пример поиска, 

ссылка на «карту сайта». При выборе того или иного radiobutton 
изменяется текст «пример». 

7 «Подвал» 
7.1 Копирайт 
7.2 Адрес 
7.3 Акцентирующая навигация 

− Телефоны 
− Задать вопрос 

 
Разделы (информация) сайтов учебных подразделений: 
1 Информация о подразделении* (добавляется подразделением) 
2 Кафедры* (перечень кафедр: названия добавляются из справочника 

автоматически, описание кафедры добавляется подразделением) 
3 Сотрудники (перечень сотрудников: ФИО, должность, e-mail 

добавляются из справочника автоматически, дополнительную 
информацию по каждому сотруднику подразделение добавляет 
самостоятельно) 

4 Специальности* (направления) (перечень специальностей: названия 
добавляются из справочника автоматически, описание 
специальности добавляется подразделением) 

5 Официальные документы (добавляются из справочника нормативных 
документов) 

6 Новости (добавляется подразделением) 
7 События (добавляется подразделением) 
8 Объявления (добавляется подразделением) 
9 Вопрос-ответ (добавляется подразделением) 
10 Баннеры  (добавляется подразделением) 
11 Промо-блок 

* - обязательные разделы  
 

Разделы (информация) сайтов административных подразделений: 
1 Информация о подразделении* (добавляется подразделением) 
2 Отделы (перечень отделов: названия добавляются из справочника 

автоматически, описание деятельности отдела добавляется 
подразделением) 

3 Сотрудники (перечень сотрудников: ФИО, должность, e-mail 
добавляются из справочника автоматически, дополнительную 
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информацию по каждому сотруднику подразделение добавляет 
самостоятельно) 

4 Официальные документы (добавляются из справочника нормативных 
документов) 

5 Деятельность подразделения  (добавляется подразделением) 
6 Услуги подразделения, ориентированные на внешних клиентов 

ВГУЭС  (добавляется подразделением) 
7 Новости (добавляется подразделением) 
8 События (добавляется подразделением) 
9 Объявления (добавляется подразделением) 
10 Вопрос-ответ (добавляется подразделением) 
11 Баннеры  (добавляется подразделением) 
12 Промо-блок 

* - обязательные разделы  
 
Для административных и учебных подразделений возможно добавление 

дополнительных разделов, характеризующихся спецификой деятельности 
подразделения. 
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9 Содержимое сайта  
 
Требования к разработке и оформлению материалов 

1 Публикуемые информационные и фотоматериалы должны:  
1.1 не нарушать авторское право;  
1.2 не содержать ненормативную лексику;  
1.3 не нарушать честь, достоинство и деловую репутацию 

физических и юридических лиц;  
1.4 не разглашать государственную или коммерческую тайну;  

2 Тексты для всех разделов должны быть разработаны в соответствии 
с SEO-требованиями. 

3 При подготовке содержимого раздела (текстов, фотографий, видео и 
других материалов) необходимо соблюдать правило: текст для 
раздела должен содержаться в отдельном файле, имя файла должно 
иметь название раздела; фотографии для выставления в каком-либо 
разделе должны также иметь названия этого раздела. Например, 
необходимо разработать текст и подобрать фотографии к разделу «О 
ВГУЭС». Текст содержится в файле «о_ВГУЭС.doc», фотографии — 
«о_ ВГУЭС01.jpg», «о_ ВГУЭС02.jpg», «о_ ВГУЭС03.jpg», ...  

 
10 Порядок утверждения и внесения изменений в 

положение  
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распоряжением 

проректора по информатизации. 

Изменения вступаю в силу с момента публикации Положения в разделе 
регламентирующих материалов в портале ВГУЭС и в разделе «Корпоративная 
информационная среда» на сайте ВГУЭС (http://it.vvsu.ru , http://kis.vvsu.ru).   

 

11 Контактная информация   
Управление информационно-технического обеспечения 

Отдел сопровождения информационных технологий: 

Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд.: 1427 
Телефон: +7 (4232) 40-40-14 
Часы работы с 8:30 до 17:45 (в пятницу с 8:30 до 16:45) 

Отдел разработки и администрирования корпоративной информационной 
среды 

Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд.: 1335 
Телефон: +7 (4232) 40-40-13 
Часы работы с 8:30 до 17:45 (в пятницу с 8:30 до 16:45) 

Центр имиджа и рекламы 

Адрес:  г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд.: 1339 
Телефон: +7 (4232) 40-41-53 
Часы работы с 8:30 до 17:45 (в пятницу с 8:30 до 16:45) 
 


