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I. Общие положения 

Данный документ определяет порядок ведения официального сайта ВГУЭС 

www.vvsu.ru (далее – сайт, сайт ВГУЭС) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сроки обновления контента, размещаемого на сайте, и зоны ответственности 

структурных подразделений. 

Основные требования к структуре, контенту и сроках его обновления разработаны 

на основании следующих законодательных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ п.21 ч.3 ст. 28 и ст.29; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на Официальном сайте образовательной 

организации в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 20.10.2015 N 1120, от 17.05.2017 N 575, от 07.08.2017 N 944); 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года № 785 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 Методические рекомендации представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего 

образования) от 25.03.2015 N 07-675; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015г. N 1147 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Кроме того, при подготовке и размещении контента сотрудники, назначенные 

ответственными, должны руководствоваться требованиями следующих федеральных 

законов: 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

http://www.vvsu.ru/
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II. Термины и определения 

Официальный сайт ВГУЭС предназначен для размещения контента 

образовательной организации, состоит из разделов, имеет иерархическую структуру и 

механизм навигации. Структура сайта зафиксирована в Положении об официальном сайте 

ВГУЭС и может быть изменена в процессе жизненного цикла. 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети «Интернет».  

URL-адрес (Uniform Resource Locator) – Единый указатель ресурсов – 

единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса.  

Контент – информация, размещенная на страницах сайта.  

Страница – документ или информационный ресурс, доступ к которому 

осуществляется с помощью веб-браузера. 

Главная страница официального сайта – это страница, которая отображается 

посетителю первой при переходе по адресу сайта. 

Подвал страницы – нижняя граница макета страницы. 

Раздел сайта – это страница или группа страниц сайта, у которой название отражает 

тематику данной страницы или группы страниц сайта. 

Навигационная группа сайта ВГУЭС – это группа разделов сайта либо ссылок на 

ресурсы и сервисы, относящихся к одной тематике. Визуально навигационная группа 

представлена в виде вертикального блока, с названием (может отсутствовать) и 

графическим элементом (фотографией), подходящий по смыслу.  

«Хлебные крошки» (навигационная цепочка) – дублирующее меню, показывающее 

путь от главной страницы до текущего раздела. 

Уровень навигации – показатель вложенности раздела в иерархической структуре 

сайта.  

Сайт подразделения – сайт структурного подразделения ВГУЭС.  

Сайт проекта – сайт, посвященный описанию определенного вида деятельности и 

расположенный на поддомене ВГУЭС vvsu.ru. 

ИС – информационная система. 

CMS – система управления контентом. 

СУЭД – управления электронным документооборотом. 

ПОП – паспорта образовательных программ. 

ИИСУСС – интегрированная информационная система управления студенческим 

составом 

ВО – высшее образование. 

СПО – среднее профессиональное образование. 
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III. Разграничение ответственности 

Сотрудники, назначенные ответственными за разделы первого уровня навигации, 

определяют состав навигационных групп раздела и перечень ссылок, в них входящих. 

Сотрудники, назначенные ответственными за разделы второго и больших уровней 

навигации, отвечают за изменение структуры и контента данных разделов. 

Ответственность за структуру и содержание версий официального сайта ВГУЭС на 

иностранных языках – на английском языке http://eng.vvsu.ru/ и на китайском языке 

http://cn.vvsu.ru/ – возлагается на руководителя Департамента международной и культурной 

деятельности, П.Л. Семина. 

Ответственность за изменение разделов сайтов подразделений и сайтов проектов 

несут руководители соответствующих подразделений/проектов и сотрудники, назначенные 

ответственными за сопровождение сайта подразделения/проекта. 

IV. Версия сайта для слабовидящих 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» п. 4 д) (адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих)), ВГУЭС имеет версию сайта для слабовидящих. 

Версия сайта для слабовидящих соответствует ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

V. Структура сайта 

Разделы первого уровня основной навигации сайта: 

1 О ВГУЭС  

2 Поступление 

3 Обучение 

4 Наука и инновации 

5 Международное сотрудничество 

6 Студенческая жизнь 

Разделы второго уровня основной навигации сайта, объединенные навигационные группы 

и дополнительные блоки. 

1 О ВГУЭС  

1.1 Об университете 

1.2 Структурные подразделения 

1.3 Медиаресурсы университета 

1.4 Работа во ВГУЭС 

1.5 Контакты 

http://eng.vvsu.ru/
http://cn.vvsu.ru/
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2 Поступление 

Дополнительный блок «Приёмная комиссия»: контакты, режим работы, 

объявления. 

2.1 Высшее образование 

2.2 Среднее профессиональное образование 

2.3 Общеобразовательные программы 

2.4 1. Узнай правила и условия поступления 

2.5 2. Заполни заявление on-line 

2.6 3. Найди себя в списке 

2.7 Задать вопрос приемной комиссии 

2.8 Почему ВГУЭС? 

2.9 Абитуриентам и школьникам 

3 Обучение 

3.1 Высшее образование 

3.2 Среднее профессиональное образование 

3.3 Общеобразовательные программы 

3.4 Международное образование 

3.5 Образование для взрослых (дополнительное образование) 

3.6 Заочное и дистанционное обучение 

3.7 Ресурсы, образовательные технологии и электронное обучение 

3.8 Учебный процесс и практики 

4 Наука и инновации 

4.1 Научно-исследовательская деятельность 

4.2 Инновации 

5 Международное сотрудничество 

5.1 Международная деятельность 

5.2 Обучение иностранных граждан 

5.3 Международные образовательные программы 

5.4 Изучение иностранных языков 

6 Студенческая жизнь 

6.1 Кампус ВГУЭС 

6.2 Стипендии 

6.3 Студенческие инициативы 

6.4 Трудоустройство 

6.5 Выпускники 

Перечень разделов первого уровня дополнительной навигации: 

1 Обучающимся 

2 Персоналу 

3 Родителям 

4 Выпускникам 
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5 Партнерам 

Разделы 2-го уровня дополнительной навигации, объединенные в навигационные группы 

и дополнительные блоки: 

1 Обучающимся  

Дополнительный блок «Задать вопрос ректору» содержит адрес электронной почты, на 

который можно отослать вопросы ректору. 

1.1 Учебный процесс и практика 

1.2 Дополнительное образование 

1.3 Ресурсы 

1.4 Услуги 

1.5 Справочная информация 

1.6 Студенческая жизнь 

2 Персоналу 

2.1 Административное управление 

2.2 Учебный процесс 

2.3 Персональная информация 

2.4 Ресурсы 

2.5 Справочная информация 

2.6 Работа во ВГУЭС 

3 Родителям 

3.1 Учебный процесс 

3.2 Справочная информация 

3.3 Студенческая жизнь 

4 Выпускникам 

4.1 Послевузовское образование 

4.2 Образование для взрослых (дополнительное образование) 

4.3 Трудоустройство выпускников 

4.4 Справочная информация 

5 Партнерам 

5.1 Партнерам 

5.2 Наука и инновации 

5.3 Справочная информация 

Все разделы дополнительной навигации первого уровня содержат ссылки на сервисы 

регистрации и смены пароля; дополнительные блоки «Новости», «Анонсы», «Объявления», 

содержащие информацию для целевой аудитории обозначенной в названии раздела). 

Раздел «Обучающимся» содержит блок пиктограмм со ссылками на наиболее 

востребованные сервисы: почта, личный кабинет, портал, оплата услуг, регистрация. Также 

в блоке выводится информация о текущей учебной неделе. 

Дополнительная навигация подвала: 

1 Блок «Приемная комиссия» и контакты Службы технической поддержки 

1.1 Центр «Абитуриент» 
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Телефоны приемной комиссии; 

E-mail приемной комиссии (mailto) 

1.2 Служба технической поддержки 

Телефон, e-mail технической поддержки 

2 Блок «ВГУЭС» 

2.1. Сведения об образовательной организации 

2.2. Сведения о доходах руководителя 

2.3. Противодействие коррупции 

2.4. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

2.5. Филиалы 

2.6. Подразделения университета 

2.7. Портфолио сотрудника 

2.8. Вакансии 

2.9. Контакты и схемы кампуса 

2.10. Обращения граждан в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

3 Блок «Обучение» 

3.1. Расписание занятий 

3.2. Библиотека 

3.3. Личный кабинет студента 

3.4. Электронное обучение 

3.5. Учебные материалы 

3.6. Антиплагиат 

4 Блок со ссылками на группы в социальных сетях и ссылками на сервисы и разделы 

сайта 

4.1. Ссылки на группы в социальных сетях 

4.2. Поиск и карта сайта 

4.3. Портал 

4.4. Оплата услуг банковской картой 

4.5. Электронный кампус 

4.6. Документооборот 

4.7. Почта 

4.8. Навигация 

4.9. Телефонный справочник 

4.10. Наши сайты 
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VI. Ответственность за размещение информации на сайте 

Содержимое разделов сайта и ответственность за подготовку материалов и размещение на сайте. 

За корректное отображение на сайте данных, которые выводятся автоматически из других информационных систем, несут ответственность: 

 в части структуры и процессов – Директор ИИТ, К.И.Шахгельдян, 

 в части работы сервисов – Руководитель ЦИТО, Д.В.Гмарь. 

A. Главная страница 

№ Название раздела Содержимое раздела 

Ответственное подразделение 

Периодичность 

обновления 

Сбор 

информации и 

подготовка 

материалов / 

Внесение 

информации в 

КИС ВГУЭС 

Размещение/ 

Автоматически

й вывод на сайт 

1 2 3 4 5 6 

1.  Главная страница Страница содержит промо-блок и 4 информационных 

блока: 

 Новости ВГУЭС, 

 Анонсы, 

 Интервью, статьи, аналитика, 

 Инфографика  

Начальник отдела информации и 

рекламы (ОИР), Л.В. Прохорова 

По мере 

появления 

новых 

материалов, но 

не менее одного 

нового 

материала в 

неделю 

1.1.  Промо-блок Фотография, название промо-блока, дополнительное 

описание (при необходимости), название является 

ссылкой на другие разделы сайта/сайты. Промо-

блоков может быть несколько. Ротация промо-блоков 

производится вручную (при помощи слайдера и 

элементов пролистывания). 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова По мере 

необходимости 

1.2.  Блок «Новости 

ВГУЭС» 

Содержит: 4 новости (3 последние новости и 1 

главную) и кнопку «Все новости», по которой 

происходит переход в раздел со списком новостей. 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Ежедневно, не 

позже 24 часов 
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Формат новости ВГУЭС: дата, категория, заголовок, 

текст новости (содержит ссылки на другие разделы 

сайта), фотографии, ключевые слова, персоны (при 

наличии). Желательно: фоторепортаж, 

видеоматериал. 

с момента 

события 

1.3.  Блок «Анонсы» Содержит анонсы предстоящих мероприятий. 

Название блока является ссылкой на раздел со 

списком анонсов. В блоке одновременно выводятся 

два анонса на ближайшие даты, при помощи 

элементов пролистывания возможен просмотр еще 

четырех анонсов на последующие даты. 

Анонсы содержат расписание мероприятий, событий, 

семинаров, конкурсов и т.п. Публикуется в формате: 

дата и время, место проведения, заголовок, целевая 

аудитория, описание события. Описание может 

содержать фотографии, видеоролик, ключевые слова, 

персоны (при наличии). 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Ежедневно. 

Расписание 

публикуется 

минимум на 

месяц вперед и 

дополнятся по 

мере 

необходимости 

1.4.  Блок «Интервью, 

статьи, аналитика» 

Содержит: 4 последние статьи и кнопку «Все статьи» 

для перехода в раздел со списком статей. 

Формат статьи: дата, категория, заголовок, текст 

статьи, ключевые слова. При наличии: автор, 

персоны, фоторепортаж, видеоролик. 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова  Еженедельно 

1.5.  Блок с 

инфографикой 

4 объекта инфографики: число и описание. В качестве 

объекта инфографики выступают значимые 

показатели ВУЗа. Показатели могут меняться в 

процессе эксплуатации сайта  

Первый 

проректор, 

О.Ю.  Ворожбит 

Руководитель 

подразделения, 

ответственного за 

показатель 

Начальник ОИР, 

Л.В. Прохорова 

Один раз в год 

или по мере 

изменения 

сведений. Не 

позднее 10 

рабочих дней с 

момента 

изменений 

 

 

 

 

 

 

Количество ВУЗов партнеров по всему миру Директор 

департамента 

международной и 

культурной 

деятельности 

(ДМКД), 

П.Л.Семин 
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Образовательные программы ВО и СПО Директор 

департамента 

учебной и 

воспитательной 

работы (ДУВР), 

Ю.Г.Чебова 

Средний размер повышенной стипендии для 

талантливых студентов 

Год образования ВГУЭС Начальник ОИР, 

Л.В. Прохорова 

B. Разделы первого и второго уровней сайта vvsu.ru. 

№ Название раздела Содержимое раздела 

Ответственное подразделение 

Периодичность 

обновления 

Сбор 

информации и 

подготовка 

материалов / 

Внесение 

информации в 

КИС ВГУЭС 

Размещение/ 

Автоматический 

вывод на сайт 

1 2 3 4 5 6 

1.  О ВГУЭС Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие общую информацию о ВГУЭС 

(стратегия университета, история, структура, 

медиаресурсы, работа в университете, контакты). 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

 

Директор института маркетинга и 

массовых коммуникаций (ИММК), 

С.А. Клименко 
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Блок «Об университете» 

1.1.  Сведения об 

образовательной 

организации 

Раздел содержит сведения об образовательной 

организации. Перечень сведений в разделе 

определяется постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785, методическими рекомендациями 

представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере 

образования (для образовательных организаций 

высшего образования) от 25.03.2015 N 07-675. 

Содержит текст, файлы для скачивания 

Руководитель Центра мониторинга и 

прогнозирования (ЦМП), 

Л.А.Кравченко 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.1.1.  Основные сведения Информация о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 

Руководитель ЦМП, Л.А.Кравченко  Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.1.2.  Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией 

Автоматически выводится информация о структуре и 

об органах управления образовательной организации 

В разделе выводится информация:  

Руководитель 

центра 

информационно-

технического 

обеспечения 

(ЦИТО), 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

 о наименовании структурных подразделений 

(органов управления) 

Директор 

Департамента 

экономики и 

финансов 

(ДЭФ), 

И.А.Бедрачук 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 
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 фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений 

Начальник 

административн

о-кадрового 

управления 

(АКУ), 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

 местонахождение структурных подразделений Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

(CMS) 

 адреса корпоративной электронной почты 

структурных подразделений (при наличии). 

Выводим адрес электронной почты руководителя 

подразделения 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(из регистрации) 

 сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(CMS) 

1.1.3.  Документы Документы в виде копий:   Руководитель 

ЦМП, Л.А. 

Кравченко  

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

 устав образовательной организации Руководитель 

юридической 

службы, 

Д.В.Манежкин 
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 лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

 свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

 план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке или бюджетные сметы 

образовательной организации 

Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 

 локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона N 273-ФЗ 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

 правила внутреннего распорядка обучающихся 

 правила внутреннего трудового распорядка и  Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук  коллективного договора 

 отчет о результатах самообследования Руководитель 

ЦМП, 

Л.А.Кравченко 

 документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг,  

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 
 в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание 

детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, если в такой 

consultantplus://offline/ref=7895D253BED7191315BF9F82827C621502575BF9C5B26C4ABEF2D99C2ADAB68B6ECD283CCE8B4A9904a5D
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образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования 

 предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

Ректор, 

Т.В.Терентьева, 

директор 

филиала ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г.Находке, 

Т.Г.Римская, 

директор 

филиала ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г.Артеме, 

А.А.Власенко, 

директор 

филиала ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г.Уссурийске, 

А.П.Уллиева 

 отчеты об исполнении таких предписаний 

1.1.4.  Образование Выводится автоматически информация о 

реализуемых: 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

 уровнях образования 

 о формах обучения 

 нормативных сроках обучения 

 сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации, иначе выводится 

информация об отсутствии) 
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 об описании образовательной программы с 

приложением ее копии 

Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

 об учебном плане с приложением его копии Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко (ИС 

«Управление 

учебным 

процессом»)  

При отсутствии 

данных в ИС 

руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

 об аннотациях к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

УМКД/УМКС) 

При отсутствии 

данных в ИС 

Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

 о календарном учебном графике с приложением 

его копии 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко (ИС 

«Управление 

учебным 

процессом») 

При отсутствии 

данных в ИС 



 Редакция: 01 Стр. 18 из 85 26.10.2017 

 
 

руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

 о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

Руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

УМКД/УМКС, 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

При отсутствии 

данных в ИС 

руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

 о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных 

программах 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

 с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

ВО, 

Аспирантура: 
Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко (ИС 

«Управление 

учебным 

процессом») 

СПО: 
Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 
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 а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Первый 

проректор, О.Ю. 

Ворожбит 

Советник 

ректора, В.В. 

Крюков 

 о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

Начальник 

Управления по 

работе со 

студентами 

(УРС), Т.Н. 

Жаворонкова 

(ИИСУСС) 

 о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

для общеобразовательных программ указывается 

наименование программы 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

При отсутствии 

данных в ИС 

руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Для каждой ООП  уровень образования Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 
 код и наименование профессии, специальности, 

направления подготовки 

 информацию о направлениях и результатах 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности (для высшего образования) 

Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS), (СУЭД) 

Контроль и 

согласование: 

Руководитель 
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научно-

исследовательск

ого центра 

(НИЦ), 

М.С.Рахманова 

 информацию о научно-исследовательской базе 

для ее осуществления 

Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Контроль и 

согласование: 

Директор 

департамента 

научно-

исследовательск

ой работы 

(ДНИР), 

Г.В.Петрук 

 информацию о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии, 

С.А.Клименко 
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1.1.5.  Образовательные 

стандарты 

Копии (при наличии) соответствующих документов с 

сайта МОН РФ 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

Руководитель 

ЦМП, Л.А. 

Кравченко 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.1.6.  Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав 

Автоматически выводится информация о: Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

 руководителе образовательной организации 

 его заместителях 

 руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей 

 должность руководителя, его заместителей 

 контактные телефоны Сотрудник 

(Портфолио 

сотрудника) 

 адреса корпоративной электронной почты Сотрудник (из 

регистрации) 

Информация о 

персональном 

составе 

педагогических 

работников 

с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы (выводится автоматически), в том 

числе  

Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника 

 занимаемая должность (должности) 

 преподаваемые дисциплины ВО, 

Аспирантура: 
Руководители 

учебных 

подразделений 

(ИС 

«Управление 

учебным 

процессом») 
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СПО: 
Портфолио 

сотрудника (при 

отсутствии 

данных в ИС 

«Управление 

учебным 

процессом») 

 ученую степень (при наличии) Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

 ученое звание (при наличии) 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

 данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

Сотрудник 

(Портфолио 

сотрудника) 

 общий стаж работы Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

 стаж работы по специальности 

1.1.7.  Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе  

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

Проректор по 

развитию 

кампуса, 

И.Г. Лазарев 

Руководитель 

ЦМП, 

Л.А. Кравченко 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 
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 сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Первый 

проректор, 

О.Ю. Ворожбит 

Проректор по 

развитию 

кампуса, 

И.Г. Лазарев 

Советник 

ректора, 

В.В. Крюков 

Руководители 

учебных 

подразделений 

Ведущий 

специалист 

организационно-

студенческого 

отдела (ОСО), 

И.В. Буренкова 

 об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Первый 

проректор, 

О.Ю. Ворожбит 

Проректор по 

развитию 

кампуса, 

И.Г. Лазарев 

Ведущий 

специалист 

ОСО, 

И.В. Буренкова 

 об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Первый 

проректор, 

О.Ю.  Ворожбит 

Проректор по 

развитию 
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кампуса, 

И.Г.Лазарев 

Ведущий 

специалист 

ОСО, 

И.В. Буренкова 

 о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Советник 

ректора, 

В.В.Крюков 

Ведущий 

специалист 

ОСО, 

И.В. Буренкова 

Советник ректора, 

В.В.Крюков 

 об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающимся, в 

том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

Советник 

ректора, 

В.В. Крюков 

Ведущий 

специалист 

ОСО, 

И.В. Буренкова 

 

1.1.8.  Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки 

Информация о наличии и условиях предоставления 

стипендий, мер социальной поддержки 

Начальник УРС, 

Т.Н. 

Жаворонкова 

Руководитель 

ЦМП, Л.А. 

Кравченко 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений  о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в них для 

иногородних обучающихся 

Директор 

студенческого 

городка, 

М.А.Иванкевич 

Ведущий 

специалист  о формировании платы за проживание в 

общежитии 
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ОСО, 

И.В. Буренкова 

 и иных видов материальной поддержки 

обучающихся 

Начальник УРС, 

Т.Н. 

Жаворонкова 

 о трудоустройстве выпускников Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

Руководитель 

регионального 

центра «Старт-

карьера», 

В.И. Николаева  

1.1.9.  Платные 

образовательные 

услуги 

Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг: образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, порядок оказания 

платных образовательных услуг 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

Директор ДЭФ, 

И.А. Бедрачук 

Руководитель 

ЦМП, Л.А. 

Кравченко 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.1.10.  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 

Руководитель 

ЦМП, Л.А. 

Кравченко 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.1.11.  Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) 

Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонко

ва (ИИСУСС) / 

(CMS) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

(выгрузка из 

ИИСУСС)/ 

Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонков

а (CMS) 

Выгрузка из 

ИИСУСС 

обновляется 

автоматически 

ежедневно  

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 
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после внесения 

изменений)/ при 

размещении в 

CMS 

информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

чистки кэша 

1.2.  Обращение ректора Текст обращения ректора, фотография ректора, 

ключевые слова 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Один раз в год 

(не позже 

апреля – начало 

набора 

абитуриентов) 

1.3.  ВГУЭС сегодня и 

завтра 

Общий текст о ВГУЭС (кратко о ВУЗе, сфере 

деятельности, достижениях, обучении). Текст должен 

содержать ссылки на разделы сайта с подробной 

информацией, ключевые слова. Может содержать 

фотографии. 

Директор института маркетинга и 

массовых коммуникаций, 

С.А. Клименко 

Один раз в год 

(не позже 

апреля – начало 

набора 

абитуриентов) 

1.4.  Стратегия развития Текст – стратегия развития. Текст должен содержать 

ключевые слова, может содержать ссылки на разделы 

сайта с подробной информацией 

Первый 

проректор, 

О.Ю.Ворожбит 

Начальник ОИР, 

Л.В.Прохорова 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.5.  Эмблема ВГУЭС Текст – текст об эмблеме ВГУЭС, изображение 

эмблемы, файлы для скачивания, ключевые слова 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.6.  История Сгруппированные по годам события. Для года – тезис 

или основное событие. Перечень событий года – 

месяц, название события. 

Для каждого года ключевые показатели: 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Ежемесячно 

 количество обучающихся Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонко

ва 

Начальник ОИР, 

Л.В.Прохорова 

Один раз в год 
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 количество институтов, количество кафедр Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

1.7.  Музейно-

выставочный 

комплекс 

Прямая ссылка на сайт Музейно-выставочного 

комплекса http://museum.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

1.8.  Электронный 

кампус 

Прямая ссылка на сайт Электронного кампуса http://e-

campus.vvsu.ru/  

Блок «Структурные подразделения» 

1.9.  Ректорат Список сотрудников ректората выводится 

автоматически в формате: фото, ФИО, ученая 

степень, ученое звание, e-mail, кратко о персоне. 

ФИО является ссылкой на портфолио сотрудника 

(ссылка создается автоматически) 

Начальник АКУ, 

И.Г.Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

По мере 

необходимости 

 

 ФИО, фото, ученая степень  

 Фото (для сайта, по желанию), описание 

сотрудника 

Начальник ОИР, 

Л.В.Прохорова 

(CMS) 

 Корпоративная электронная почта Сотрудник (из 

регистрации) 

1.10.  Учёный совет Информация о дате создания, ссылки на нормативно-

распорядительные документы, состав ученого совета 

(ФИО – ссылка на портфолио сотрудника), 

прикрепленные файлы (нормативно-

распорядительные документы) и другая информация 

об учёном совете 

Учёный 

секретарь, 

Т.П. Филичева 

Начальник ОИР, 

Л.В.Прохорова 

(CMS) 

Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.11.  
Подразделения 

университета 

Подразделения выводятся автоматически в виде 

иерархического списка с учетом подчиненности. 

Отображение подразделений в списке регулируется 

ролями подсистемы «Персонал». Название 

подразделения является ссылкой на описание 

подразделения/сайт подразделения (ссылка создается 

автоматически). 

Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

http://museum.vvsu.ru/
http://e-campus.vvsu.ru/
http://e-campus.vvsu.ru/
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Привязка сайта к подразделению осуществляется в 

CMS 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

после внесения 

изменений) 

Описание подразделения, положение о подразделении 

(при отсутствии сайта подразделения) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(CMS) 

Страница с описанием подразделения содержит 

ссылку на список сотрудников подразделения, 

который выводится автоматически: 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 ФИО, фото, ученая степень Начальник АКУ, 

И.Г. Васина 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал»); 

 Фото (для сайта, по желанию), описание 

сотрудника (по необходимости) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(CMS) 

 Корпоративная электронная почта Сотрудник (из 

регистрации) 

Страница с описанием подразделения содержит 

врезку(-и) с руководителем подразделения, 

контактами подразделения (адрес в формате: 

почтовый индекс, субъект РФ, город, улица, № дома; 

месторасположение подразделения (аудитория)), 

время работы. 

Руководитель структурного 

подразделения (CMS) 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

1.12.  Филиалы Список филиалов ВГУЭС выводится автоматически. 

Название филиала является ссылкой на описание 

филиала/сайт филиала. 

Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 

(КИС 

«Флагман» 

подсистема 

«Персонал») 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 
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после внесения 

изменений) 

Привязка сайта к подразделению осуществляется в 

CMS 
Руководитель ЦИТО, Д.В.Гмарь Информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений 

1.13.  Преподаватели и 

сотрудники 

Прямая ссылка на сервис Портфолио сотрудника 

http://portfolio.vvsu.ru  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

Блок «Медиаресурсы университета» 

1.14.  Новости Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/latests/  
 Начальник ОИР, 

Л.В. Прохорова 
 

1.15.  Анонсы Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/events/  

1.16.  Объявления Объявления ВГУЭС: дата, заголовок, текст 

объявления. Текст объявления может содержать 

фотографии, видеоролик, ключевые слова. 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Ежедневно. 

объявления 

публикуются на 

1-2 недели 

вперед и 

дополняются по 

мере 

необходимости 

1.17.  Интервью, статьи, 

аналитика 

Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/analytics/  
 Начальник ОИР, 

Л.В. Прохорова 
 

1.18.  Журнал «ВГУЭС-

Территория новых 

возможностей» 

Журнал: описание журнала, адрес и контакты 

редакции, номера журнала. Номер журнала: номер 

журнала в формате pdf, файл с изображением 

обложки 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Один раз в 

квартал, в 

течении 10 

рабочих дней 

после выхода 

журнала 

1.19.  Фотоальбом Список фотоальбомов, сгруппированный по 

категориям: категория, обложка, заголовок. 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова Не реже 1-2 раз 

в месяц 

http://portfolio.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/latests/
http://www.vvsu.ru/events/
http://www.vvsu.ru/analytics/
http://www.vvsu.ru/about/journal/
http://www.vvsu.ru/about/journal/
http://www.vvsu.ru/about/journal/
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Описание фотоальбома: заголовок, краткое описание, 

фоторепортаж 

1.20.  СМИ о ВУЗе Фото, текст со ссылками на публикации о ВГУЭС Начальник ОИР, Л.В. Прохорова В течении 2-3 

рабочих дней 

после выхода 

публикации о 

ВГУЭС 

1.21.  Наши сайты Автоматически выводится списки сайтов, 

сгруппированные по принадлежности: сайты 

институтов, сайты кафедр, сайты школ и колледжей, 

сайты филиалов, сайты проектов, сайты 

административных подразделений, сайты на 

иностранных языках. 

Руководитель ЦИТО, Д.В. Гмарь На следующий 

день после 

присвоения 

сайту статуса 

«Сайт открыт» в 

CMS 

Блок «Работа во ВГУЭС» 

1.22.  Вакансии Список вакансий: название вакансии, требования 

(образование, возраст, опыт работы, основные 

требования), условия работы (заработная плата, 

график, обязанности, дополнительная информация, 

форма резюме), обращаться (ФИО, эл. почта, 

телефон) 

Начальник АКУ, И.Г.Васина (CMS) По мере 

необходимости 

Блок «Контакты» 

1.23.  Контакты и схемы 

кампусов 

Перечень и ссылки на схемы кампусов, контакты 

основного кампуса, перечень подразделений, 

расположенных вне основного кампуса и ссылки на 

сайты этих подразделений, адреса и телефоны 

Схемы кампусов и фотографии 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова В течении 10 

дней после 

изменения 

сведений 

1.24.  Телефоны Прямая ссылка на телефонный справочник 

(http://www.vvsu.ru/phones/ ) 
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

1.25.  Онлайн-камеры Ссылки на страницы с on-line трансляцией с 

видеокамер  
Руководитель ЦИТО, Д.В.Гмарь  

2.  Поступление Раздел содержит ссылки на разделы сайта о 

поступлении во ВГУЭС (контакты и новости 

приемной комиссии, перечень образовательных 

программ для поступающих на программы всех 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

В соответствии 

с Порядком 

приема на 

обучение по 

http://www.vvsu.ru/phones/
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уровней образования, правила приема и условия 

поступления, ссылки на сервисы подачи заявления 

on-line, списки поступающих и приказы о зачислении, 

условия обучения во ВГУЭС, информация для 

абитуриентов и школьников) и дополнительный блок 

«Приемная комиссия» в верхней части страницы. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек 

образовательны

м программам 

 Блок «Приемная 

комиссия» 

Ссылки на разделы: документы по набору текущего 

года, объявления приемной комиссии, типовые 

вопросы по поступлению и ответы на них, ссылки на 

сервисы подачи заявления on-line; контакты, время 

работы 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

В соответствии 

с Порядком 

приема на 

обучение по 

образовательны

м программам 

Блок «Высшее образование» 

2.1.  Бакалавриат Списки образовательных программ, сгруппированных 

по формам обучения, выводятся автоматически в виде 

таблицы. Перечень сведений, выводимых в таблицу 

регламентируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

В таблице выводятся: код, направление, срок 

государственной аккредитации или ее отсутствие, 

профиль, название выпускающей кафедры, срок 

обучения, вступительные испытания, всего мест, 

бюджетные места, квота для льготных категорий, 

договорные места, квота целевого приема, стоимость 

обучения в год. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 
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Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительных испытаний (выводится 

автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов) для каждого года набора 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Описание материала 

Руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

УМКД/УМКС) 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

2.2.  Магистратура Списки образовательных программ, сгруппированных 

по формам обучения, выводятся автоматически в виде 

таблицы. Перечень сведений, выводимых в таблицу 

регламентируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 
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В таблице выводятся: код, направление, срок 

государственной аккредитации или ее отсутствие, 

профиль, название выпускающей кафедры, срок 

обучения, всего мест, бюджетные места, договорные 

места, стоимость обучения. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительные испытаний (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 
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Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

УМКД/УМКС) 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Название выпускающей кафедры является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(ссылка создается автоматически) 

 

2.3.  Аспирантура Списки образовательных программ выводятся 

автоматически в виде таблицы. Перечень сведений, 

выводимых в таблицу регламентируется Порядком 

приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

В таблице выводятся: код, направление, срок 

государственной аккредитации или информация об ее 

отсутствии, профиль, форма обучения, срок обучения, 

базовый уровень образования, всего мест, бюджетные 

места, договорные места, стоимость обучения в год. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительные испытаний (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 
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Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Описание материала 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС) 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

2.4.  Заочное обучение Списки образовательных программ, заочной формы 

обучения, сгруппированные по месту реализации. 

выводятся автоматически в виде таблицы. Перечень 

сведений, выводимых в таблицу регламентируется 

Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

В таблице выводятся: код, направление, срок 

государственной аккредитации или информация об ее 

отсутствии, профиль, название кафедры, институт 

ИЗДО, срок обучения, всего мест, бюджетные места, 

договорные места, стоимость обучения в год. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 
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Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительных испытаний (выводятся автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически). 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

УМКД/УМКС», 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Название института является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(ссылка создается автоматически) 

 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Страница с образовательными программами может 

содержать врезку(-и) с контактами ИЗДО, часами 

приема. 

Руководитель ИЗДО, И.В. Кезина Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

2.5.  Очно-заочное 

обучение 

Списки образовательных программ по очно-заочной 

форме обучения выводятся автоматически в виде 

таблицы. Перечень сведений, выводимых в таблицу 

регламентируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

В таблице выводятся: код, направление, срок о 

государственной аккредитации или информация о ее 

отсутствии, профиль, институт ИЗДО, срок обучения, 

всего мест, бюджетные места, договорные места, 

стоимость обучения в год. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительные испытаний (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материалы по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

УМКД/УМКС», 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Название института является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(ссылка создается автоматически) 

  

Страница с образовательными программами может 

содержать врезку(-и) с контактами ИЗДО, часами 

приема. 

Директор ИЗДО, И.В. Кезина (CMS) Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

2.6.  Обучение по 

дистанционной 

технологии 

Списки образовательных программ по дистанционной 

технологии обучения выводятся автоматически. 

Перечень сведений, выводимых в таблицу 

регламентируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

В таблице выводятся: код, направление, срок о 

государственной аккредитации или информация о ее 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 
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отсутствии, профиль, институт ИЗДО, срок обучения, 

всего мест, бюджетные места, договорные места, 

стоимость обучения в год. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

после внесения 

изменений) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительные испытаний (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материалы по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы/Зав. 

кафедрой (СУЭД 

модуль «Учет 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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УМКД/УМКС», 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Название института является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(ссылка создается автоматически) 

 

Страница с образовательными программами может 

содержать врезку(-и) с контактами ИЗДО, часами 

приема. 

Директор ИЗДО, И.В. Кезина (CMS) Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

2.7.  Филиал ВГУЭС в 

г.Артеме 

Прямая ссылка на сайт филиала на программы для 

поступающих http://b-artem.vvsu.ru/enter/vpo/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

2.8.  Филиал ВГУЭС в 

г.Находке 

Прямая ссылка на сайт филиала на программы для 

поступающих http://nf.vvsu.ru/enter/vpo/  

Блок «Среднее профессиональное образование» 

2.9.  Подготовка 

квалифицированны

х рабочих и 

служащих 

Автоматически выводятся списки образовательных 

программ, сгруппированные по месту реализации 

программы. Перечень сведений, выводимых в 

таблицу регламентируется Порядком приема на 

обучение по образовательным программам СПО. 

В таблице выводятся: код, профессия, срок о 

государственной аккредитации или информация о ее 

отсутствии, подразделение, срок обучения, базовое 

образование, всего мест, бюджетные места, 

договорные места, стоимость обучения в год. 

Название профессии является ссылкой на описание 

профессии (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Описание профессии Руководитель 

учебного 

http://b-artem.vvsu.ru/enter/vpo/
http://nf.vvsu.ru/enter/vpo/


 Редакция: 01 Стр. 41 из 85 26.10.2017 

 
 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительные испытаний (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план  Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Материалы по дисциплине 

Название подразделения является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(ссылка создается автоматически) 

  

2.10.  Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Автоматически выводится список образовательных 

программ, сгруппированный по форме обучения. 

Перечень сведений, выводимых в таблицу 

регламентируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам СПО. 

В таблице выводятся: код, специальность, срок 

государственной аккредитации или информация о ее 

отсутствии, подразделение, срок обучения, базовое 

образование, всего мест, бюджетные места, 

договорные места, стоимость обучения в год. 

Название специальности является ссылкой на 

описание специальности (ссылка создается 

автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 
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Описание специальности Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения, перечень 

вступительные испытаний (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план  Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Выводится с 

15.06 

После 01.09 

выводится в 

реализуемых 

программах 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Материалы по дисциплине 

Название подразделения является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(ссылка создается автоматически) 

  

2.11.  Филиал ВГУЭС в 

г.Артеме 

Прямая ссылка на сайт филиала на программы для 

поступающих http://b-artem.vvsu.ru/enter/spo/ 
  

2.12.  Филиал ФГУЭС в 

г.Находке 

Прямая ссылка на сайт филиала на программы для 

поступающих http://nf.vvsu.ru/enter/spo/  

2.13.  Филиал ФГУЭС в 

г.Уссурийске 

Прямая ссылка на сайт филиала на программы для 

поступающих http://ussur.vvsu.ru/enter/spo/  

Блок «Общеобразовательные программы» 

2.14.  Начальное общее 

образование 

Описание начального общего образования во ВГУЭС 

(текст, фотографии), ссылка на сайт подразделения, 

реализующего данную программу, адрес, контакты, 

часы приема 

Директор общеобразовательной 

школы-интерната среднего общего 

образования для одаренных детей 

(ШИОД), И.В. Нижник 

Один раз в год, 

не позднее 

апреля 

http://b-artem.vvsu.ru/enter/spo/
http://nf.vvsu.ru/enter/spo/
http://ussur.vvsu.ru/enter/spo/
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2.15.  Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Описание основного общего и среднего общего 

образования во ВГУЭС (текст, фотографии), ссылки 

на сайт ШИОД, адрес, контакты 

Директор ШИОД, И.В. Нижник Один раз в год, 

не позднее 

апреля 

2.16.  Лицей филиала 

ВГУЭС в 

г.Находке 

Прямая ссылка на сайт филиала на описание лицея 

http://nf.vvsu.ru/about/units/details/id/3010105/licey  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Один раз в год, 

не позднее 

апреля 

2.17.  Лицей филиала 

ВГУЭС в г. Артеме 

Прямая ссылка на сайт филиала на описание лицея 

http://b-

artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheski

y_licey  

Один раз в год, 

не позднее 

апреля 

Блок «1. Узнай правила и условия поступления» 

2.18.  Правила приёма на 

программы 

высшего 

образования 

Правила приёма на программы высшего образования: 

текст, прикрепленные файлы, ключевые слова 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования 

2.19.  Правила приёма на 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Правила приёма на программы среднего 

профессионального образования: текст, 

прикрепленные файлы, ключевые слова 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

среднего 

профессиональн

ого образования 

2.20.  Документы Официальные документы (положения о приемной 

комиссии, экзаменационных комиссиях, 

апелляционных комиссиях и т.д.), прикрепленные 

файлы 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение 

2.21.  Правила оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Правила оказания платных образовательных услуг: 

текст, прикрепленные файлы, ключевые слова 

Начальник 

отдела ведения 

договоров, 

Л.А.Гальчевска

я 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение 

http://nf.vvsu.ru/about/units/details/id/3010105/licey
http://b-artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheskiy_licey
http://b-artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheskiy_licey
http://b-artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheskiy_licey
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2.22.  Проходные баллы  Проходные баллы в 2012-2016 гг. Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение 

2.23.  Программы 

поддержки 

молодых талантов 

Программы поддержки молодых талантов: текст, 

фото, контакты центра «Абитуриент», ссылки на 

сайты учебных подразделений, ключевые слова 

Директор института маркетинга и 

массовых коммуникаций, 

С.А.Клименко 

Не реже одного 

раза в год (не 

позже апреля – 

начало набора 

абитуриентов) 

2.24.  Иностранным 

гражданам и 

соотечественникам 

Прямая ссылка 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/  
 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

С.А.Клименко 

 

2.25.  Особенности 

проведения 

вступительных 

испытаний для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Текст, прикрепленные файлы, ключевые слова Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение 

2.26.  Расписание 

вступительных 

испытаний 

Текст, прикрепленные файлы Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

на обучение 

Блок «2. Заполни заявление on-line» 

2.27.  Подача заявления 

на поступление on-

line. Высшее 

образование 

Ссылка на сервис подачи заявления на программы ВО 

on-line https://apply.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Ссылка 

доступна 

согласно 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

ВО 

https://apply.vvsu.ru/
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2.28.  Подача заявления 

на поступление on-

line. Среднее 

профессиональное 

образование 

Ссылка на сервис подачи заявления на программы 

среднего профессионального образования on-line 

https://apply.vvsu.ru/spo/  

Ссылка 

доступна 

согласно 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

СПО 

2.29.  On-line регистрация 

на программы 

дополнительного 

образования 

Ссылка на сервис подачи заявления на программы 

дополнительного образования on-line 

https://apply.vvsu.ru/do/  

 

2.30.  Формы заявлений и 

договоров 

Текст, прикрепленные файлы, контакты Приемной 

комиссии, центра «Абитуриент» 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

В течении 2-3 

дней после 

изменения 

сведений 

Блок «3. Найди себя в списке» 

2.31.  Списки 

абитуриентов, 

подавших 

заявление на 

поступление 

Списки абитуриентов, подавших заявление на 

поступление. 

Выводятся автоматически 

Начальник 

отдела приема 

документов 

(ОПД), 

И.В.Леонтьева 

(ИИСУСС) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Ссылка 

доступна 

согласно сроков 

Порядка приема 

на обучение 

Обновляется 

автоматически 

через каждые 30 

минут с 9-00 до 

19-00 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

обновления 

2.32.  Приказы о 

зачислении 

Приказы о зачислении: текст, прикрепленные файлы Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Ссылка 

доступна 

согласно сроков 

https://apply.vvsu.ru/spo/
https://apply.vvsu.ru/do/
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Порядка приема 

на обучение 

(приказы 

доступны в 

течении 6 

месяцев со дня 

издания). 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

2.33.  Согласие на 

зачисление 

Текст, контакты приемной комиссии, форма согласия 

на зачисление 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Согласно 

Порядка приема 

в вузы 

В течении 2-3 

дней после 

изменения 

сведений 

2.34.  Как оплатить 

договор 

Как оплатить договор: текст, прикрепленные файлы Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

В течении 2-3 

дней после 

изменения 

сведений 

2.35.  Информация о 

количестве 

поданных 

заявлений на 

программы ВО 

Информация о количестве поданных заявлений на 

программы ВО 

Выводится автоматически 

Начальник ОПД, 

И.В.Леонтьева 

(ИИСУСС) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Ссылка 

доступна 

согласно сроков 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования 
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Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

2.36.  Информация о 

количестве 

поданных 

заявлений на 

программы СПО 

Информация о количестве поданных заявлений на 

программы СПО 

Выводится автоматически 

Начальник ОПД, 

И.В.Леонтьева 

(ИИСУСС) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Ссылка 

доступна 

согласно сроков 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

Блок «Задать вопрос приемной комиссии» 

2.37.  Вопросы и ответы Типовые вопросы приемной комиссии и ответы на 

них: текст, прикрепленные файлы 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

По мере 

необходимости 

Блок «Почему ВГУЭС?» 

2.38.  Обучение Прямая ссылка на раздел «Обучение» 

http://www.vvsu.ru/education/  
 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

С.А.Клименко 

 

2.39.  Условия обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Текст, по мере необходимости фотографии, 

прикрепленные файлы 

Согласно Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Начальник УРС, Т.Н. Жаворонкова Не позднее10 

дней после 

изменения 

сведений 

2.40.  Студенческий офис Прямая ссылка на сайт Студенческого офиса 

http://so.vvsu.ru/  
 Ответственный 

секретарь 

приемной 

 

2.41.  Проживание Прямая ссылка на раздел «Проживание» 

http://www.vvsu.ru/life/residing/  

http://www.vvsu.ru/education/
http://so.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/life/residing/
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2.42.  Безопасность Прямая ссылка на раздел «Безопасность» 

http://www.vvsu.ru/life/safety/  

комиссии, 

С.А.Клименко 

2.43.  Питание Прямая ссылка на раздел «Питание» 

http://www.vvsu.ru/life/food/  

2.44.  Медицинское 

обслуживание 

Прямая ссылка на раздел «Медицинское 

обслуживание» http://www.vvsu.ru/life/medic/  

2.45.  Спорт Прямая ссылка на раздел «Спорт» 

http://www.vvsu.ru/life/sport/  

Блок «Абитуриентам и школьникам» 

2.46.  Программы 

подготовки к 

вступительным 

испытаниям 

Текст, документы для скачивания Ответственный секретарь приемной 

комиссии, С.А.Клименко 

Два раза в год 

2.47.  Подготовительные 

курсы 

Прямая ссылка на раздел «Подготовительные курсы» 

http://abiturient.vvsu.ru/podgotovka/  
 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

С.А.Клименко 

 

2.48.  Центр 

«Абитуриент» 

Прямая ссылка на сайт «Центр «Абитуриент» 

http://abiturient.vvsu.ru/  

2.49.  Олимпиады Прямая ссылка на раздел «Олимпиады» 

http://abiturient.vvsu.ru/olympiad/  

2.50.  Конкурсы Прямая ссылка на раздел «Конкурсы» 

http://abiturient.vvsu.ru/contests/conkursi/  

3.  Обучение Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию об обучении во ВГУЭС 

(перечень реализуемых образовательных программ 

всех уровней образования, образовательные ресурсы, 

учебный процесс). 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек 

Директор ДУВР, Ю.Г.Чебова  

Блок «Высшее образование» 

http://www.vvsu.ru/life/safety/
http://www.vvsu.ru/life/food/
http://www.vvsu.ru/life/medic/
http://www.vvsu.ru/life/sport/
http://abiturient.vvsu.ru/podgotovka/
http://abiturient.vvsu.ru/
http://abiturient.vvsu.ru/olympiad/
http://abiturient.vvsu.ru/contests/conkursi/
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3.1.  Бакалавриат Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированных по 

месту реализации. В таблице выводятся: код, 

направление, срок государственной аккредитации или 

информация о ее отсутствии, профиль, название 

выпускающей кафедры, форма обучения, срок 

обучения. 

Название направления является ссылкой на описание 

направления (ссылка создается автоматически). 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

В описании направления автоматически выводятся по 

месту реализации и форме обучения: 

 Численность обучающихся 

 Вакантные места для приема (перевода) 

 Численность переведенных студентов 

 Численность восстановленных студентов 

 Численность отчисленных студентов 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически) 

Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонко

ва (ИИСУСС) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения (выводится 

автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов по всем годам набора данного профиля) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом» 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материалы по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС) 

3.2.  Магистратура Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированные по 

месту реализации. В таблице выводятся: код, 

направление, срок государственной аккредитации или 

информация о ее отсутствии, профиль, название 

выпускающей кафедры, форма обучения, срок 

обучения  

Название направления является ссылкой на описание 

направление (ссылка создается автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

В описании направления автоматически выводятся по 

месту и форме обучения: 

 Численность обучающихся 

 Вакантные места для приема (перевода) 

 Численность переведенных студентов 

 Численность восстановленных студентов 

 Численность отчисленных студентов 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонко

ва (ИИСУСС) 

Описание профиля Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения (выводятся 

автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 
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Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов по всем годам набора данного профиля) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала 

Материалы по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС) 

3.3.  Аспирантура Автоматически в виде таблицы выводятся сведения о 

численности обучающихся по каждому году приема, 

разбитые по источникам финансирования 

Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонко

ва (ИИСУСС) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Списки образовательных программ выводятся 

автоматически в виде таблицы: код, направление, 

профиль, срок государственной аккредитации или 

информация о ее отсутствии, название выпускающей 

кафедры, форма обучения. 

Название профиля является ссылкой на описание 

профиля (ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Описание направления Руководитель 

учебного 

подразделения/ 

Заведующий 

ОАД, 

Н.В.Шашло 

(CMS) 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Квалификация (степень), язык обучения (выводится 

автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов по всем годам набора данного профиля) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материалы по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС) 

Название подразделения является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения (при отсутствии сайта) 
 

Врезки с контактами отдела аспирантуры Заведующий ОАД, Н.В.Шашло Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Блок «Среднее профессиональное образование» 

3.4.  Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Сведения о численности обучающихся по каждому 

году приема, разбитые по источникам 

финансирования выводятся автоматически в виде 

таблицы 

Начальник УРС, 

Т.Н.Жаворонко

ва (ИИСУСС) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированных по 

месту реализации программы. В таблице выводятся: 

код, специальность, срок государственной 

аккредитации или информация о ее отсутствии, 

подразделение, форма обучения, срок обучения. 

Название специальности является ссылкой на 

описание специальности (ссылка создается 

автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Описание специальности Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения, срок 

обучения (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Учебный план Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Материалы по дисциплине 

Название подразделения является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(создается автоматически) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

Врезки с контактами Приемной комиссии; 

контактами подразделений, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

С.А.Клименко 

Руководители 

подразделений, 

реализующих 

программы СПО 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 
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3.5.  Подготовка 

квалифицированны

х рабочих и 

служащих 

Сведения о численности обучающихся по каждому 

году приема, разбитые по источникам 

финансирования выводятся автоматически в виде 

таблицы 

Начальник УРС, 

Т.Н. 

Жаворонкова 

(ИИСУСС) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированных по 

месту реализации программы. В таблице выводятся: 

код, образовательная программа (профессия), 

подразделение, форма обучения, срок обучения. 

Название профессии является ссылкой на описание 

специальности (ссылка создается автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Описание профессии Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Квалификация (степень), язык обучения (выводится 

автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

(ПОП) 

Учебный план Руководитель 

учебного 

подразделения 

(CMS) 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Материал по дисциплине 

Название подразделения является ссылкой на 

сайт/страницу подразделения при отсутствии сайта 

(создается автоматически) 

  

Врезки с контактами подразделений, реализующими 

программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих 

Руководители 

подразделений, 

реализующих 

программы СПО 

Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 
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Блок «Общеобразовательные программы» 

3.6.  Начальное общее 

образование 

Прямая ссылка на раздел «Поступление» на описание 

начального общего образования во ВГУЭС 

http://www.vvsu.ru/enter/primary/  

 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

3.7.  Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Прямая ссылка на раздел «Поступление» на описание 

основного общего и среднего общего образования во 

ВГУЭС http://www.vvsu.ru/enter/general_high/  

3.8.  Лицей филиала 

ВГУЭС в г. 

Находке 

Прямая ссылка на сайт филиала на описание лицея 

http://nf.vvsu.ru/about/units/details/id/3010105/licey  

3.9.  Лицей филиала 

ВГУЭС в г. Артеме 

Прямая ссылка на сайт филиала на описание лицея 

http://b-

artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheski

y_licey  

Блок «Международное образование» 

3.10.  Международные 

обменные 

программы 

Прямая ссылка на 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/exchange/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

3.11.  Основные 

образовательные 

программы 

Прямая ссылка на 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/obraz_prog

rams/  

3.12.  Обучение за счет 

федерального 

бюджета 

Прямая ссылка на 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/budget/  

3.13.  Летние школы и 

стажировки  

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/summer/  

Блок «Образование для взрослых (дополнительное образование)» 

В разделах блока автоматически в виде таблицы выводятся списки программ дополнительного образования, сгруппированные по различным 

областям знаний. В таблице выводится: программа, институт, длительность обучения, период обучения, стоимость обучения, выдаваемый 

документ. 

3.14.  ИТ-компетенции Списки программ дополнительного образования по 

ИТ-направлению. 

Руководитель 

подразделения, 

реализующего 

программу 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 3.15.  Дизайн Списки программ дополнительного образования по 

направлению «Дизайн». 

http://www.vvsu.ru/enter/primary/
http://www.vvsu.ru/enter/general_high/
http://nf.vvsu.ru/about/units/details/id/3010105/licey
http://b-artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheskiy_licey
http://b-artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheskiy_licey
http://b-artem.vvsu.ru/about/units/details/id/70203/akademicheskiy_licey
http://www.vvsu.ru/international_cooperation/exchange/
http://www.vvsu.ru/international_cooperation/obraz_programs/
http://www.vvsu.ru/international_cooperation/obraz_programs/
http://www.vvsu.ru/international_cooperation/budget/
http://www.vvsu.ru/international_cooperation/summer/
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3.16.  Финансы и бухучет Списки программ дополнительного образования по 

направлению «Финансы и бухучет». 

(СУЭД модуль 

«Паспорта 

образовательных 

программ») 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

3.17.  Управление 

персоналом 

Списки программ дополнительного образования по 

направлению «Управление персоналом». 

3.18.  Бизнес-образование Списки программ дополнительного образования по 

направлению «Бизнес-образование». 

3.19.  Управление 

закупками 

Списки программ дополнительного образования по 

направлению «Управление закупками». 

3.20.  Языковые 

программы 

Списки программ дополнительного образования по 

направлению «Языковые программы». 

Блок «Заочное и дистанционное обучение» 

3.21.  Заочное обучение Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированные по 

месту реализации. В таблице выводятся: код, 

направление, срок государственной аккредитации или 

информация об ее отсутствии, профиль, форма 

обучения, срок обучения. 

Название профиля является ссылкой на ее описание 

(ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Описание профиля Руководитель 

подразделения, 

реализующего 

программу 

(CMS) 

 

Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

  

Уровень квалификации, срок государственной 

аккредитации или информация об ее отсутствии, срок 

обучения, язык (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов по всем годам набора данного профиля) 

Начальник 

учебного отдела, 

 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материал по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС», 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

 

 

Текст о заочном обучении (кратко), содержащий 

ссылки на другие разделы сайта и сайт ИЗДО 

Директор ИЗДО, И.В. Кезина (CMS) Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Врезка (-и) с адресом ИЗДО, контактами, часами 

приёма 

Директор ИЗДО, И.В. Кезина (CMS) 

3.22.  Очно-заочное 

обучение 

Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированных по 

месту реализации. В таблице выводятся: код, 

направление, срок государственной аккредитации или 

информация об ее отсутствии, профиль, форма 

обучения, срок обучения 

Название профиля является ссылкой на ее описание 

(ссылка создается автоматически): 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) Описание профиля Руководитель 

подразделения, 

реализующего 

программу 

(CMS) 
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Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Уровень квалификации, срок государственной 

аккредитации или информация об ее отсутствии, срок 

обучения, язык (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов по всем годам набора данного профиля) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материал по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС», 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

Врезка (-и) с адресом ИЗДО, контактами, часами 

приёма 

Директор ИЗДО, И.В. Кезина (CMS) Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

3.23.  Дистанционная 

технология 

обучения 

Автоматически выводятся в виде таблицы списки 

образовательных программ, сгруппированные по 

месту реализации. В таблице выводятся: код, 

направление, срок государственной аккредитации или 

информация об ее отсутствии, профиль, название 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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выпускающей кафедры форма обучения, срок 

обучения 

Название профиля является ссылкой на ее описание 

(ссылка создается автоматически): 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Описание профиля Руководитель 

подразделения, 

реализующего 

программу 

(CMS) 

Календарный учебный график – прямая ссылка на 

раздел «Календарный учебный график» 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ (ссылка 

создается автоматически) 

 

Уровень квалификации, срок государственной 

аккредитации или информация об ее отсутствии, срок 

обучения, язык (выводится автоматически) 

Директор ДУВР, 

Ю.Г.Чебова 

(ПОП) 

Учебный план (выводится автоматически в виде 

файлов по всем годам набора данного профиля) 

Начальник 

учебного отдела, 

Н.В. Бойко 

(«Управление 

учебным 

процессом») 

Дисциплины учебного плана (выводятся 

автоматически) 

Название дисциплины учебного плана является 

ссылкой на учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (ссылка создается автоматически) 

Название материала является ссылкой на описание 

материала (ссылка создается автоматически) 

Материал по дисциплине 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС», 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
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Врезка (-и) с адресом ИЗДО, контактами, часами 

приёма 

Директор ИЗДО, И.В. Кезина (CMS) Информация на 

сайте 

отображается 

сразу после 

внесения 

изменений и 

чистки кэша 

Блок «Ресурсы, образовательные технологии и электронное обучение» 

3.24.  Образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение 

Текст об образовательных технологиях и 

электронном обучении, цитаты, ссылки-якоря, ссылки 

в тексте, фотографии, ключевые слова 

Советник 

ректора, В.В. 

Крюков 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Один раз в год 

3.25.  Электронная 

образовательная 

среда 

Прямая ссылка на систему «Электронная 

образовательная среда ВГУЭС» 

http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php  

  

3.26.  Вебинары Прямая ссылка на сервис вебинаров http://e-

class.vvsu.ru/  

3.27.  Библиотека Краткое описание библиотеки (услуг, материалов, 

правил работы), фотографии, координаты 

библиотеки, ссылка на сайт. 

Текст, цитаты (необязательно), ссылки-якоря 

(необязательно), ссылки в тексте, фотографии, 

ключевые слова 

Директор РИАЦ, Л.Е. Стрикаускас Два раза в год 

3.28.  Тестирование on-

line (СИТО) 

Прямая ссылка на систему тестирования 

http://eva.vvsu.ru/cito/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

3.29.  Учебные 

материалы 

Прямая ссылка на раздел «Учебные материалы» 

http://www.vvsu.ru/ebook/  

3.30.  Видеолекции Прямая ссылка на http://video.vvsu.ru/materials/  

Блок «Учебный процесс и практики» 

3.31.  График учебного 

процесса 

Текст, прикрепленные файлы, ключевые слова, 

фотографии (необязательно) 

Начальник учебного отдела, 

Н.В.Бойко 

Один раз в год: 

в начале 

учебного года 

3.32.  Расписание занятий Прямая ссылка на сервис «Расписание занятий» 

http://it.vvsu.ru/timetable/  
  

http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php
http://e-class.vvsu.ru/
http://e-class.vvsu.ru/
http://eva.vvsu.ru/cito/
http://www.vvsu.ru/ebook/
http://video.vvsu.ru/materials/
http://it.vvsu.ru/timetable/
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3.33.  Успеваемость 

студентов 

Прямая ссылка на ИС «Успеваемость. Личные 

карточки студентов» 

http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/  

Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

3.34.  Рейтинговая 

система 

успеваемости 

студента 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, фотографии 

(необязательно) 

Начальник УРС, Т.Н. Жаворонкова В течении 10 

рабочих дней 

после изменения 

3.35.  Студенческий офис Прямая ссылка на сайт студенческого офиса 

http://so.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

3.36.  Практико-

интегрированное 

обучение 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» на радел 

«Практико-интегрированное обучение» 

http://cpo.vvsu.ru/pio/  

3.37.  Базы практик Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» на радел 

«Базы практик» http://cpo.vvsu.ru/baza/  

3.38.  Социальная 

практик 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» на радел 

«Практико-интегрированное обучение» 

http://cpo.vvsu.ru/pio/ 

4.  Наука и 

инновации 

Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию о научно-

исследовательской деятельности и инновациях во 

ВГУЭС. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек 

Директор ДНИР Г.В.Петрук 

Советник ректора В.В. Крюков 

По мере 

необходимости 

Блок «Научно-исследовательская деятельность»  Директор ДНИР Г.В.Петрук 

Блок «Инновации» Советник 

ректора 

В.В.Крюков 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/
http://so.vvsu.ru/
http://cpo.vvsu.ru/pio/
http://cpo.vvsu.ru/baza/
http://cpo.vvsu.ru/pio/
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Блок «Научно-исследовательская деятельность» 

4.1.  Научно-

исследовательская 

деятельность 

Прямая ссылка на сайт «Наука» http://science.vvsu.ru/  Директор ДНИР 

Г.В.Петрук 
 

4.2.  Исследования и 

разработки 

Текст, ссылки в тексте, фотографии, ключевые слова Директор ДНИР Г.В. Петрук Два раз в год 

4.3.  Научные 

публикации и 

патенты 

Прямая ссылка на сайт «Наука» на раздел 

«Публикации и патенты» 

http://science.vvsu.ru/publications-and-

patents/publications/articles/  

 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

4.4.  Научные журналы 

ВГУЭС 

Прямая ссылка на сайт «Наука» на раздел «Научный 

журнал ВГУЭС» http://science.vvsu.ru/journal  

4.5.  Аспирантура Прямая ссылка на сайт «Наука» на раздел 

«Аспирантура» http://science.vvsu.ru/pgs/  

4.6.  Научные 

подразделения, 

советы, комиссии 

Прямая ссылка на сайт «Наука» на раздел «Научные 

подразделения, советы, комиссии» 

http://science.vvsu.ru/science-units-shut/  

4.7.  Галерея ученых  Списки сотрудников (ФИО-ссылка на портфолио), 

ученая степень, ученое звание, подразделение, e-mail 

Выводятся автоматически сотрудники, имеющие 

ученую степень доктора наук 

Директор ДЭФ, 

И.А.Бедрачук 

(КИС 

«Флагман»); 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Блок «Инновации» 

4.8.  Инновации в 

университете 

Текст об инновациях, целях, концепции, контекстные 

ссылки, фотографии, ключевые слова 

Советник 

ректора 

В.В.Крюков 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Один раз в год 

4.9.  Бизнес-инкубатор Текст, ссылки в тексте, фотографии, ключевые слова, 

контакты 

Советник 

ректора 

В.В.Крюков 

Директор ИБИ 

Е.А.Химяченко 

Директор ИБИ 

Е.А.Химяченко 

http://science.vvsu.ru/
http://science.vvsu.ru/publications-and-patents/publications/articles/
http://science.vvsu.ru/publications-and-patents/publications/articles/
http://science.vvsu.ru/journal
http://science.vvsu.ru/pgs/
http://science.vvsu.ru/science-units-shut/
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4.10.  Цифровая фабрика 

(Fab lab) 

Текст, ссылки в тексте, фотографии, ключевые слова, 

контакты 

Советник 

ректора 

В.В.Крюков 

Директор 

Ресурсного 

центра ИТ-

инфраструктуры 

Д.А.Мордвинце

в 

Директор 

Ресурсного 

центра ИТ-

инфраструктуры 

Д.А.Мордвинцев 

4.11.  Малые 

инновационные 

предприятия 

Текст, ссылки в тексте, фотографии, ключевые слова, 

контакты 

Советник 

ректора 

В.В.Крюков 

Директор ИБИ 

Е.А.Химяченко 

Директор ИБИ 

Е.А.Химяченко 

4.12.  Образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение 

Прямая ссылка на раздел «Обучение» 

http://www.vvsu.ru/education/resources/e-learning/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

5.  Международное 

сотрудничество 

Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию о международной 

деятельности, обучении иностранных граждан, 

международных образовательных программах, 

изучении иностранных языков. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

Директор департамента 

международной и культурной 

деятельности (ДМКД), П.Л.Семин 

Директор ИИЯ, Ю.О.Коновалова 

По мере 

необходимости 

 Блок 

«Международные 

программы и 

мероприятия» 

Ссылки на разделы: объявления, университеты-

партнеры по обменным программам; контакты, время 

работы 

Директор департамента 

международной и культурной 

деятельности (ДМКД), П.Л.Семин 

По мере 

необходимости: 

не позднее 10 

рабочих дней 

http://www.vvsu.ru/education/resources/e-learning/
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после 

изменений 

сведений 

Блок «Международная деятельность» 

5.1.  Департамент 

международной и 

культурной 

деятельности 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 
Директор ДМКД, П.Л.Семин Один раз в год, 

при 

необходимости 

не позднее 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

5.2.  Международные 

научные проекты 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

5.3.  Европейское 

приложение к 

диплому 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

5.4.  Студенческий Клуб 

«VSUES 

International Club» 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

5.5.  Зарубежные 

партнеры 

Логотип, название, краткое описание партнера, сайт 

5.6.  Полезные ссылки Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

5.7.  Контакты Контакты: должность, ФИО, адрес электронной 

почты, телефон 

Блок «Обучение иностранных граждан» 

5.8.  Подготовительное 

отделение 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание 

подготовительного факультета 

http://ifl.vvsu.ru/about/department/id/100415/podgotovite

lnoe_otdelenie_dlya_inostrannyh  

 Директор ИИЯ, 

Ю.О.Коновалова 

Директор ДМКД, 

П.Л.Семин 

По мере 

необходимости: 

не позднее 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

5.9.  Основные 

образовательные 

программы 

Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/enter/   Директор ДМКД, 

П.Л.Семин 

Один раз в год 

http://ifl.vvsu.ru/about/department/id/100415/podgotovitelnoe_otdelenie_dlya_inostrannyh
http://ifl.vvsu.ru/about/department/id/100415/podgotovitelnoe_otdelenie_dlya_inostrannyh
http://www.vvsu.ru/enter/
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5.10.  Обучение за счет 

федерального 

бюджета 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 
Директор ДМКД, П.Л.Семин Не менее одного 

раза в год 

5.11.  Правила приема 

иностранных 

граждан 

По мере 

необходимости: 

не позднее 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

5.12.  Правила 

пребывания 

иностранных 

обучающихся 

5.13.  Информация о 

Владивостоке 

Два раза в год 

Блок «Международные образовательные программы» 

5.14.  Международные 

обменные 

программы 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 
Директор ДМКД, П.Л.Семин По мере 

необходимости: 

не позднее 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

5.15.  Программы 

двойных дипломов 

5.16.  Гранты и 

стипендии 

5.17.  Летние школы и 

стажировки 

5.18.  Центр 

тестирования 

TOEFL IBT 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание центра 

тестирования http://ifl.vvsu.ru/education/testing-center/   
 Директор ИИЯ, 

Ю.О. Коновалова 

Директор ДМКД, 

П.Л.Семин 

 

Блок «Изучение иностранных языков» 

5.19.  Программы 

подготовки 

переводчиков 

(восточные, 

европейские языки) 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание программы 

подготовки http://ifl.vvsu.ru/enter/dop/translator/  
 Директор ИИЯ, 

Ю.О. Коновалова 

Директор ДМКД, 

П.Л.Семин 

По мере 

необходимости: 

не позднее 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 
5.20.  Многоуровневые 

курсы иностранных 

языков 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание программы 

подготовки http://ifl.vvsu.ru/enter/dop/multi-

level_courses/  

http://ifl.vvsu.ru/education/testing-center/
http://ifl.vvsu.ru/enter/dop/translator/
http://ifl.vvsu.ru/enter/dop/multi-level_courses/
http://ifl.vvsu.ru/enter/dop/multi-level_courses/
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5.21.  Центр 

тестирования 

иностранных 

граждан 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание центра 

http://ifl.vvsu.ru/about/department/id/100409/centr_testir

ovaniya_inostrannyh_grazhdan  

5.22.  Курсы подготовки 

к сдаче 

ТРКИ/TORFL 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание курсов 

http://ifl.vvsu.ru/edu/add-educational-programms/torfl/  

5.23.  Русский язык как 

иностранный 

Прямая ссылка на сайт ИИЯ на описание программы 

подготовки http://ifl.vvsu.ru/edu/add-educational-

programms/russian_language_as_a_foreign/  

6.  Студенческая 

жизнь 

Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию о кампусе ВУЗа, 

стипендиях, студенческих инициативах, 

трудоустройстве, выпускниках. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

Начальник УРС Т.Н. Жаворонкова 

Руководитель Центра молодежной 

политики и студенческих 

объединений (ЦМПиСО), Р.В. 

Ковбас 

По мере 

необходимости 

Блок «Кампус ВГУЭС» 

6.1.  Студенческий офис Прямая ссылка на сайт УРС http://so.vvsu.ru/   Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

6.2.  Проживание Текст об общежитиях, их адреса и схемы проезда к 

ним, телефоны вахт, способ доступа в общежитие 

(ИПК), условия проживания, стоимость проживания, 

фотографии. 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

Начальник УРС Т.Н. Жаворонкова 

Директор студенческого городка, 

М.А.Иванкевич 

Один раз в год, 

при 

необходимости 

в течении 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

http://ifl.vvsu.ru/about/department/id/100409/centr_testirovaniya_inostrannyh_grazhdan
http://ifl.vvsu.ru/about/department/id/100409/centr_testirovaniya_inostrannyh_grazhdan
http://ifl.vvsu.ru/edu/add-educational-programms/torfl/
http://ifl.vvsu.ru/edu/add-educational-programms/russian_language_as_a_foreign/
http://ifl.vvsu.ru/edu/add-educational-programms/russian_language_as_a_foreign/
http://so.vvsu.ru/
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6.3.  Безопасность Текст о системах видеонаблюдения, турникетах, 

доступа в корпуса по пластиковым картам, 

фотографии. 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

Проректор по 

развитию 

кампуса 

И.Г.Лазарев 

Проректор по 

развитию кампуса 

И.Г.Лазарев 

Один раз в год, 

при 

необходимости 

в течении 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

6.4.  Питание Список кафе, фотографии, о питании и заботе о 

здоровье студентов, примерное меню и цены. 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

6.5.  Медицинское 

обслуживание 

Текст о центре, специализация центра (врачи), 

оборудование, кого обслуживает центр. Фотографии. 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

6.6.  Спорт Текст о спорте и спортивной жизни ВГУЭС – секции, 

залы, направления обучения 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

Начальник 

управления по 

физической 

культуре и 

спорту 

А.А.Зайцева 

6.7.  Интернет для 

студентов 

Прямая ссылка на http://www.vvsu.ru/support/internet   Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

6.8.  Как оплатить 

договор 

Прямая ссылка на раздел «Поступление» 

http://www.vvsu.ru/enter/pay/  

6.9.  Навигация по 

ВГУЭС 

Прямая ссылка на Nav-in http://maps.vvsu.ru/  

Блок «Стипендии» 

6.10.  О стипендиях Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 
Начальник УРС Т.Н.Жаворонкова Один раз в год, 

при 

необходимости 

в течении 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

6.11.  Именные 

стипендии 

6.12.  Стипендия 

Президента РФ 

6.13.  Стипендия 

Правительства РФ 

6.14.  Стипендия 

Губернатора ПК 

http://www.vvsu.ru/support/internet
http://www.vvsu.ru/enter/pay/
http://maps.vvsu.ru/
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6.15.  Социальная 

стипендия 

Блок «Студенческие инициативы» 

6.16.  Совет 

студенческих 

объединений 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы, врезки с 

контактами 

Начальник УРС, Т.Н.Жаворонкова 

Руководитель (ЦМПиСО), Р.В. 

Ковбас 

Один раз в год, 

при 

необходимости 

в течении 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

Блок «новости» с сайта mc.vvsu.ru 

6.17.  Центр молодежной 

политики и 

студенческих 

объединений 

Прямая ссылка на сайт центра http://mc.vvsu.ru/   Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

6.18.  Центр волонтеров Прямая ссылка на сайт центра http://volunteer.vvsu.ru/  

6.19.  Студенческое 

телевидение 

ВГУЭС-LIVE 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, видеоролики 
Директор ВШТ, С.П.Булах (СУЭД 

модуль «Учет файлов мультимедиа», 

CMS) 

Не менее 2-3 раз 

в месяц, 

желательно 

один-два раза в 

неделю 

6.20.  Студенческий 

спортивный клуб 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы, видеоролик 

(возможен) 

Руководитель (ЦМПиСО), Р.В. 

Ковбас (CMS) 

Один раз в год, 

при 

необходимости 

в течении 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

6.21.  Ректор отвечает на 

вопросы студентов 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы, видеоролик 

(возможен) 

Начальник ОИР Л.В.Прохорова Один раз в 

месяц 

http://mc.vvsu.ru/
http://volunteer.vvsu.ru/
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Блок «Трудоустройство» 

6.22.  Полная занятость Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» на раздел 

«Полная занятость» 

http://cpo.vvsu.ru/vacancies/full_employment/  

 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

6.23.  Частичная 

занятость 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» на раздел 

«Частичная занятость» 

http://cpo.vvsu.ru/vacancies/partial_employment/  

6.24.  Студотряды Прямая ссылка на сайт центра молодежной политики 

и студенческих объединений на раздел 

http://mc.vvsu.ru/studotryad/  

 

6.25.  Работа в кампусе Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы, видеоролик 

(возможен) 

Директор ДУВР, Ю.Г. Чебова По мере 

необходимости: 

в течении 10 

рабочих дней 

после 

изменений 

сведений 

6.26.  Региональный 

центр «Старт-

карьера» 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» 

http://cpo.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

Блок «Выпускники» 

6.27.  Успешный 

выпускник ВГУЭС 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы, видеоролик 

(возможен) 

Список успешных выпускников: фото, ФИО, год 

окончания, место работы, должность, место работы, 

описание 

Заведующие 

кафедрами 

Заведующие 

кафедрами 

Один раз в год 

C. Подвал (нижняя граница макета страницы) 

Содержимое разделов сайта и ответственность за подготовку материалов и их размещение на сайте.  

 

 

http://cpo.vvsu.ru/vacancies/full_employment/
http://cpo.vvsu.ru/vacancies/partial_employment/
http://mc.vvsu.ru/studotryad/
http://cpo.vvsu.ru/
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№ Название раздела Содержимое раздела 

Ответственное подразделение 

Периодичность 

обновления 

Сбор 

информации и 

подготовка 

материалов / 

Внесение 

информации в 

КИС ВГУЭС 

Размещение 

материалов/ 

Автоматический 

вывод на 

сайт/Размещение 

разделов в 

навигационной 

группе 

1 2 3 4 5 6 

Блок «Приемная комиссия» 

1.1.  Центр 

«Абитуриент» 

Прямая ссылка на сайт Центра «Абитуриент» 

http://abiturient.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

Контакты приемной комиссии, e-mail (mailto:) Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

С.А.Клименко 

1.2.  Служба 

технической 

поддержки 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы 

Контакты, e-mail (mailto:) 

Руководитель ЦИТО, Д.В. Гмарь По мере 

необходимости: 

в течении 10 

рабочих дней 

после изменений 

сведений 

Блок «ВГУЭС» 

1.3.  Сведения об 

образовательной 

организации 

Прямая ссылка на раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

http://www.vvsu.ru/about/duty/  

 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

1.4.  Сведения о доходах 

руководителя 

Прямая ссылка на раздел «Сведения об 

образовательной организации» под раздел «Сведения 

о доходах руководителя» 

http://www.vvsu.ru/about/duty/head/  

http://abiturient.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/about/duty/
http://www.vvsu.ru/about/duty/head/
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1.5.  Противодействие 

коррупции 

Прямая ссылка на раздел «Противодействие 

коррупции» 

http://www.vvsu.ru/for_students/info/anticorrupt/  

1.6.  Противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

Прямая ссылка на раздел «Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма» 

http://www.vvsu.ru/for_students/info/antiterror/  

1.7.  Филиалы Прямая ссылка на раздел «Филиалы» 

http://www.vvsu.ru/about/affiliate/  

1.8.  Подразделения 

университета 

Прямая ссылка на раздел «Подразделения 

университета» http://www.vvsu.ru/about/divisions/  

1.9.  Портфолио 

сотрудника 

Прямая ссылка на сервис «Портфолио сотрудника» 

http://portfolio.vvsu.ru/  

1.10.  Вакансии Прямая ссылка на раздел «Вакансии» 

http://www.vvsu.ru/about/vacancies/  

1.11.  Контакты и схемы 

кампусов 

Прямая ссылка на раздел «Контакты и схемы 

кампусов» http://www.vvsu.ru/about/contact/  

1.12.  Обращения 

граждан в ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» 

Текст, ссылки в тексте, ключевые слова, контакты, 

фотографии, прикрепленные файлы, врезки с 

контактами 

Начальник общего отдела, 

Е.В.Подымаева 

В течении 10 

рабочих дней 

после изменений 

сведений 

Электронная приемная Руководитель ЦИТО, Д.В.Гмарь  

Блок «Обучение» 

1.13.  Расписание занятий Прямая ссылка на сервис «Расписание занятий» 

http://it.vvsu.ru/timetable/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

1.14.  Библиотека Прямая ссылка на сайт библиотеки 

http://lib.vvsu.ru/russian/  

1.15.  Личный кабинет 

студента 

Прямая ссылка на сервис http://cabinet.vvsu.ru/  

1.16.  Электронное 

обучение 

Прямая ссылка на систему «Система электронного 

обучения» http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php  

1.17.  Учебные 

материалы 

Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию об учебных материалах. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационную (-

ые) группу (-ы) 

 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

http://www.vvsu.ru/for_students/info/anticorrupt/
http://www.vvsu.ru/for_students/info/antiterror/
http://www.vvsu.ru/about/affiliate/
http://www.vvsu.ru/about/divisions/
http://portfolio.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/about/vacancies/
http://www.vvsu.ru/about/contact/
http://it.vvsu.ru/timetable/
http://lib.vvsu.ru/russian/
http://cabinet.vvsu.ru/
http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php
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Каждой группе должен соответствовать графический 

элемент (фотография), подходящий по смыслу. В 

подразделах данные выводятся автоматически в виде 

таблицы. Над таблицей верхней части страницы 

автоматически выводится фильтр. 

В таблице: 

 ФИО автора является ссылкой на его 

портфолио (ссылка создается автоматически) 

 Название материала является ссылкой на его 

описание (ссылка создается автоматически) 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

после внесения 

изменений) 

Программы 

учебных 

дисциплин и 

аннотации 

В таблице выводится: дисциплина, авторы, название 

материала, год издания 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Учет 

УМКД/УМКС) 
Учебные издания 

ВГУЭС 

В таблице выводится: дисциплина, авторы, название 

материала, тип материала, год издания 

Презентационные 

материалы 

В таблице выводится: дисциплина, авторы, название 

материала, год издания 

Хранилище 

Задания для 

контрольных работ 

В таблице выводится: дисциплина, название 

материала, год издания 

Руководитель 

образовательной 

программы 

(СУЭД модуль 

«Цифровые 

учебно-

методические 

материалы») 

1.18.  Антиплагиат Ссылка на сервис http://vvsu.antiplagiat.ru/index.aspx    

4-й блок навигации нижней границы макета страницы (без названия) 

1.19.  Группы в 

социальных сетях 

Иконки, ссылки на группы в социальных сетях Начальник ОИР, 

Л.В.Прохорова 

Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

1.20.  Поиск и карта 

сайта 

Карта сайта и блок поиска 

Карта сайта формируется автоматически 
 

1.21.  Портал Прямая ссылка на портал http://it.vvsu.ru/  

1.22.  Оплата услуг 

банковской картой 

Прямая ссылка на сервис оплаты услуг банковской 

карты https://www.vvsu.ru/payonline/index.html  

http://vvsu.antiplagiat.ru/index.aspx
http://it.vvsu.ru/
https://www.vvsu.ru/payonline/index.html
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1.23.  Электронный 

кампус 

Прямая ссылка на сайт Электронный кампус http://e-

campus.vvsu.ru/  

1.24.  Документооборот Прямая ссылка на СУЭД https://www.vvsu.ru/docflow/  

1.25.  Почта Прямая ссылка на https://webmail.vvsu.ru/cube/  

1.26.  Навигация Прямая ссылка на Nav-in http://maps.vvsu.ru/ 

1.27.  Телефонный 

справочник 

Прямая ссылка на телефонный справочник 

http://www.vvsu.ru/phones/  

1.28.  Наши сайты Прямая ссылка на раздел «Наши сайты» 

http://www.vvsu.ru/about/sites/  

D. Разделы дополнительной навигации сайта vvsu.ru. 

Содержимое разделов сайта и ответственность за подготовку материалов и их размещение на сайте. 

Подразделы дополнительной (горизонтальной) навигации сайта в основном являются ссылками на основные разделы сайта, системы и 

сервисы. Кроме того, разделы дополнительной навигации могут (периодически) содержать разделы, отсутствующие в данном регламенте – 

это подразделы, присутствие которых на сайте ограничено по времени (например, ссылки на анкеты). 

№ Название раздела Содержимое раздела 

Ответственное подразделение 

Периодичность 

обновления 

Сбор 

информации и 

подготовка 

материалов / 

Внесение 

информации в 

КИС ВГУЭС/ 

Определение 

состава ссылок 

в 

навигационных 

блоках  

Размещение/ 

Автоматический 

вывод на сайт 

1 2 3 4 5 6 

1.  Обучающимся Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию необходимую для 

обучающихся (сведения об учебном процессе, о 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В. Гмарь 

 

http://e-campus.vvsu.ru/
http://e-campus.vvsu.ru/
https://www.vvsu.ru/docflow/
https://webmail.vvsu.ru/cube/
http://maps.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/phones/
http://www.vvsu.ru/about/sites/
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дополнительном образовании, ресурсах, информацию 

об услугах, справочную информацию). 

Раздел содержит блок пиктограмм со ссылками на 

наиболее востребованные сервисы: почта, личный 

кабинет, портал, оплата услуг, регистрация. Также в 

блоке выводится информация о текущей учебной 

неделе. 

Раздел также содержит дополнительный текстовый 

блок: «Задать вопрос ректору». 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

 Регистрация нового 

пользователя и 

смена пароля 

Ссылки на сервисы регистрации и смены пароля, 

заполнение on-line заявлений 

Руководитель ЦИТО, Д.В. Гмарь В течении 1-2 

рабочих дней 

после изменений 

 Дополнительный 

текстовый блок: 

«Задать вопрос 

ректору» (при 

необходимости 

можно изменить) 

Текст, e-mail Начальник ОИР, 

Л.В.Прохорова 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

По мере 

необходимости 

Блок «Учебный процесс и практика» 

1.1.  Расписание занятий Прямая ссылка на сервис «Расписание занятий» 

http://it.vvsu.ru/timetable/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

1.2.  Календарный 

учебный график 

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/  

1.3.  Успеваемость Прямая ссылка на ИС «Успеваемость» 

http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/  

1.4.  Студенческий офис Прямая ссылка на сайт Управления по работе со 

студентами http://so.vvsu.ru/  

http://it.vvsu.ru/timetable/
http://www.vvsu.ru/education/schedule/
http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/
http://so.vvsu.ru/
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1.5.  Практико-

интегрированное 

обучение 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера», раздел 

«Практико-интегрированное обучение» 

http://cpo.vvsu.ru/pio/  

1.6.  Базы практик Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера», раздел 

«Базы практик» http://cpo.vvsu.ru/baza/  

1.7.  Социальная 

практика 

Прямая ссылка на раздел «Социальная практика» 

http://www.vvsu.ru/education/practice/social_practice/  

1.8.  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Информация о государственной итоговой аттестации: 

текст, файлы для скачивания 
Директор ДУВР Ю.Г.Чебова  Один раз в год, 

при 

необходимости в 

течении 10 

рабочих дней 

после изменений 

сведений 

1.9.  Перевод 

обучающихся из 

других 

образовательных 

организаций 

Информация о порядке перевода обучающихся из 

других образовательных организаций: текст, файлы 

для скачивания 

Начальник УРС, Т.Н. Жаворонкова 

Блок «Дополнительное образование» 

1.10.  ИТ-компетенции Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/it-competence/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

1.11.  Дизайн Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/design/  

1.12.  Финансы и бухучет Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/finances/  

1.13.  Управление 

персоналом 

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/management_and_business

/  

1.14.  Бизнес-образование Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/management_and_business

/  

1.15.  Языковые 

программы 

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/foreign_language/  

Блок «Ресурсы» 

1.16.  Библиотека Прямая ссылка на сайт РИАЦ http://lib.vvsu.ru/   Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 
1.17.  Учебные 

материалы 

Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/ebook/  

http://cpo.vvsu.ru/pio/
http://cpo.vvsu.ru/baza/
http://www.vvsu.ru/education/practice/social_practice/
http://www.vvsu.ru/education/it-competence/
http://www.vvsu.ru/education/design/
http://www.vvsu.ru/education/finances/
http://www.vvsu.ru/education/management_and_business/
http://www.vvsu.ru/education/management_and_business/
http://www.vvsu.ru/education/management_and_business/
http://www.vvsu.ru/education/management_and_business/
http://www.vvsu.ru/education/foreign_language/
http://lib.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/ebook/
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1.18.  Научные 

материалы 

Прямая ссылка на Хранилище полнотекстовых 

цифровых учебных материалов 

http://www.vvsu.ru/ddmsp/  

1.19.  Система 

электронного 

обучения 

Прямая ссылка на виртуальную обучающую среду 

Moodle http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php  

1.20.  Вебинары Прямая ссылка на сервис вебинаров http://e-

class.vvsu.ru/  

1.21.  Видеолекции Прямая ссылка на сайт видеоматериалов 

http://video.vvsu.ru/materials/  

1.22.  Тестирование on-

line (СИТО) 

Прямая ссылка на систему тестирования СИТО 

http://cito.vvsu.ru/  

Блок «Услуги» 

1.23.  Настройка 

подключения к 

сети Интернет, 

тарифы и оплата 

Прямая ссылка на сайт https://webauth.vvsu.ru/   Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

1.24.  Личный кабинет 

(ИССА) 

Прямая ссылка на интернет систему сервиса 

абонентов ВГУЭС https://webauth.vvsu.ru/issa/ 

1.25.  ИТ-поддержка Прямая ссылка на сервис технической поддержки 

ЦИТО http://www.vvsu.ru/support/  

1.26.  Оформление заявки 

на получение 

именного 

абонемента на 

въезд 

Прямая ссылка на СУЭД на заявку на получение 

именного абонемента на въезд 

https://www.vvsu.ru/docflow/ItemE.asp?ObjId=464116  

Блок «Справочная информация» 

1.27.  Портфолио 

студента 

Прямая ссылка на Портфолио студента 

http://students.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

1.28.  Портфолио 

сотрудника 

Прямая ссылка на Портфолио сотрудника 

http://portfolio.vvsu.ru/  

1.29.  Справочник 

первокурсника 

Информация, полезная первокурсникам: текст, фото, 

ссылки на другие разделы сайта и сервисы, может 

содержать: файлы для скачивания, видеоролики 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова В течении 10 

рабочих дней 

http://www.vvsu.ru/ddmsp/
http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php
http://e-class.vvsu.ru/
http://e-class.vvsu.ru/
http://video.vvsu.ru/materials/
http://cito.vvsu.ru/
https://webauth.vvsu.ru/
https://webauth.vvsu.ru/issa/
https://www.vvsu.ru/docflow/ItemE.asp?ObjId=464116
http://students.vvsu.ru/
http://portfolio.vvsu.ru/
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1.30.  Противодействие 

коррупции 

Информация о методах противодействия коррупции: 

методические материалы, нормативно-правовые акты, 

контакты. Текст, файлы для скачивания 

Директор ДЭФ, И.А. Бедрачук после изменений 

сведений 

1.31.  Противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

Информация о ресурсах антиэкстремисткого и 

антитеррористического содержания, нормативно-

правовые акты. Текст, файлы для скачивания 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова 

1.32.  Информационные 

сервисы для 

студентов 

Прямая ссылка на сайт «Электронный кампус» 

http://e-campus.vvsu.ru/helpful-info/helpful-services/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

1.33.  Телефоны Прямая ссылка на телефонный справочник 

http://www.vvsu.ru/phones/  

1.34.  Контакты и схемы 

кампусов 

Прямая ссылка на раздел «Контакты и схемы 

кампусов» http://www.vvsu.ru/about/contact/  

1.35.  Навигация по 

ВГУЭС 

Прямая ссылка на сервис навигации Nav-in 

http://maps.vvsu.ru/  

Блок «Студенческая жизнь» 

1.36.  Студенческая 

жизнь 

Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/life/   Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

1.37.  Кодекс 

корпоративной 

культуры 

Кодекс корпоративной культуры: текст, файлы для 

скачивания, фото (не обязательно) 

Начальник ОИР, Л.В. Прохорова По 

необходимости: 

в течении 10 

рабочих дней 

после изменений 

сведений 

2.  Персоналу Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию необходимую для 

персонала (сведения об административном 

управлении, об учебном процессе, персональную 

информацию, сведения о ресурсах, справочную 

информацию, информацию о работе во ВГУЭС). 

Раздел содержит ссылку на сервисы регистрации и 

смены пароля. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

http://e-campus.vvsu.ru/helpful-info/helpful-services/
http://www.vvsu.ru/phones/
http://www.vvsu.ru/about/contact/
http://maps.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/life/
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графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

Блок «Административное управление» 

2.1.  Система 

электронного 

документооборота 

Прямая ссылка на СУЭД https://www.vvsu.ru/docflow/   Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

2.2.  Система контроля 

управления 

доступом в 

помещения 

«Вахта» 

Прямая ссылка на СКУД-вахту 

http://chimera.adm.vvsu.ru/  

2.3.  Оформление заявки 

на получение 

именного 

абонемента на 

въезд 

Прямая ссылка на СУЭД на заявку на получение 

именного абонемента на въезд 

https://www.vvsu.ru/docflow/ItemE.asp?ObjId=464116 

2.4.  Табель 

корректировки 

учета рабочего 

времени 

Прямая ссылка на отчет для формирования табеля 

учета рабочего времени 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=128603

&Params=/;  

2.5.  Реестр приказов на 

оплату труда 

Прямая ссылка на сервис формирования приказов на 

оплату труда http://dominix.vvsu.ru/  

2.6.  Рейтинговая 

система оценки 

деятельности 

преподавателей 

Прямая ссылка на ИС «Рейтинг» 

http://dream.vvsu.ru:7777/Indicators/  

Блок «Учебный процесс» 

2.7.  Управление 

учебным 

процессом 

Прямая ссылка на ИС «Управление учебным 

процессом» http://dream.vvsu.ru:7777/EduLoadWEB/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

2.8.  Расписание занятий Прямая ссылка на сервис «Расписание занятий» 

http://it.vvsu.ru/timetable/ 

https://www.vvsu.ru/docflow/
http://chimera.adm.vvsu.ru/
https://www.vvsu.ru/docflow/ItemE.asp?ObjId=464116
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=128603&Params=/
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=128603&Params=/
http://dominix.vvsu.ru/
http://dream.vvsu.ru:7777/Indicators/
http://dream.vvsu.ru:7777/EduLoadWEB/
http://it.vvsu.ru/timetable/
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2.9.  Учет учебно-

методической 

обеспеченности 

Прямая ссылка на СУЭД (модуль «Учет 

УМКД/УМКС») https://www.vvsu.ru/docflow/ 

2.10.  Успеваемость 

студентов 

Прямая ссылка на ИС «Успеваемость» 

http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/  

Блок «Персональная информация» 

2.11.  Личная карточка Прямая ссылка на личную карточку сотрудника 

http://reg.vvsu.ru/persinfo/infonew.asp  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

2.12.  Расчетный лист Прямая ссылка на расчетный лист сотрудника 

http://reg.vvsu.ru/persinfo/  

2.13.  Интернет-трафик Прямая ссылка на сведения об интернет-трафике 

сотрудника 

http://chimera.adm.vvsu.ru/InetTraffic/InetInfo.aspx  

2.14.  Отпуск сотрудника Прямая ссылка на сведения об отпуске сотрудника 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=403274

&Params=/;  

Блок «Ресурсы» 

2.15.  Библиотека Прямая ссылка на сайт РИАЦ http://lib.vvsu.ru/   Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

2.16.  Учебные 

материалы 

Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/ebook/  

2.17.  Научные 

материалы 

Прямая ссылка на Хранилище полнотекстовых 

цифровых учебных материалов 

http://www.vvsu.ru/ddmsp/  

2.18.  Электронные 

учебные курсы 

Прямая ссылка на виртуальную обучающую среду 

Moodle http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php  

2.19.  Видеолекции Прямая ссылка на сайт видеоматериалов 

http://video.vvsu.ru/materials/  

2.20.  Вебинары Прямая ссылка на сервис вебинаров http://e-

class.vvsu.ru/ 

Блок «Справочная информация» 

2.21.  Портфолио 

студента 

Прямая ссылка на Портфолио студента 

http://students.vvsu.ru/  

 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

2.22.  Портфолио 

сотрудника 

Прямая ссылка на Портфолио сотрудника 

http://portfolio.vvsu.ru/  

http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/
http://reg.vvsu.ru/persinfo/infonew.asp
http://reg.vvsu.ru/persinfo/
http://chimera.adm.vvsu.ru/InetTraffic/InetInfo.aspx
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=403274&Params=/
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=403274&Params=/
http://lib.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/ebook/
http://www.vvsu.ru/ddmsp/
http://edu.vvsu.ru/eos/login/index.php
http://video.vvsu.ru/materials/
http://e-class.vvsu.ru/
http://e-class.vvsu.ru/
http://students.vvsu.ru/
http://portfolio.vvsu.ru/
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2.23.  Отчёты Прямая ссылка на систему отчетов 

https://www.vvsu.ru/RTFReport/reportlist.asp  

2.24.  Справочно-

нормативные 

документы 

Прямая ссылка на 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/reportlist.asp  

2.25.  Интернет Прямая ссылка на сайт «Электронный кампус» 

https://webauth.vvsu.ru/  

2.26.  ИТ-поддержка Прямая ссылка на раздел технической поддержки 

ЦИТО http://www.vvsu.ru/support/  

2.27.  Телефоны Прямая ссылка на телефонный справочник 

http://www.vvsu.ru/phones/ 

Блок «Работа во ВГУЭС» 

2.28.  Прием на работу во 

ВГУЭС 

Прямая ссылка на раздел ОКД 

http://www.vvsu.ru/about/divisions/academic/dep/id/1133

00511/otdel_kadrovogo_deloproizvodstva/ 

 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

2.29.  Вакансии ВГУЭС Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/about/vacancies/ 

3.  Родителям Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию необходимую для 

родителей (сведения об учебном процессе, 

справочную информацию, сведения об условиях 

обучения и проживания во ВГУЭС). 

Раздел содержит ссылку на сервисы регистрации и 

смены пароля. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

Директор ДУВР, 

Ю.Г. Чебова 

Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

Блок «Учебный процесс» 

3.1.  Расписание занятий Прямая ссылка на сервис «Расписание занятий» 

http://it.vvsu.ru/timetable/  
  

https://www.vvsu.ru/RTFReport/reportlist.asp
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/reportlist.asp
https://webauth.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/support/
http://www.vvsu.ru/phones/
http://www.vvsu.ru/about/divisions/academic/dep/id/113300511/otdel_kadrovogo_deloproizvodstva/
http://www.vvsu.ru/about/divisions/academic/dep/id/113300511/otdel_kadrovogo_deloproizvodstva/
http://www.vvsu.ru/about/vacancies/
http://it.vvsu.ru/timetable/
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3.2.  Календарный 

учебный график 

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/education/schedule/ 

Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 3.3.  Успеваемость 

студентов 

Прямая ссылка на ИС «Успеваемость» 

http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/  

3.4.  Посещаемость 

студентов 

Прямая ссылка на отчет по посещаемости 

http://it.vvsu.ru/rtf/default.aspx?report=13564&Params=/;  

3.5.  Студенческий офис Прямая ссылка на сайт Управления по работе со 

студентами http://so.vvsu.ru/ 

Блок «Справочная информация» 

3.6.  Телефоны Прямая ссылка на телефонный справочник 

http://www.vvsu.ru/phones/ 
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

3.7.  Контакты и схемы 

кампусов 

Прямая ссылка на раздел «Контакты и схемы 

кампусов» http://www.vvsu.ru/about/contact/ 

3.8.  Навигация по 

ВГУЭС 

Прямая ссылка на сервис навигации Nav-in 

http://maps.vvsu.ru/ 

3.9.  Справочник 

первокурсника 

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/for_students/info-first/  

3.10.  Портфолио 

студента 

Прямая ссылка на Портфолио студента 

http://students.vvsu.ru/  

3.11.  Портфолио 

сотрудника 

Прямая ссылка на Портфолио сотрудника 

http://portfolio.vvsu.ru/  

Блок «Студенческая жизнь» 

3.12.  Проживание Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/life/residing/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

3.13.  Безопасность Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/life/safety/  

3.14.  Питание Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/life/food/  

3.15.  Медицинское 

обслуживание 

Прямая ссылка на раздел 

http://www.vvsu.ru/life/medic/  

3.16.  Спорт Прямая ссылка на раздел http://www.vvsu.ru/life/sport/  

3.17.  Интернет для 

студентов 

Прямая ссылка на сайт «Электронный кампус» 

http://www.vvsu.ru/support/internet   

3.18.  Как оплачивать Прямая ссылка на раздел 

http://new.vvsu.ru/enter/read_conditions/pay/  

http://www.vvsu.ru/education/schedule/
http://dream.vvsu.ru:7777/EduCardWEB/
http://it.vvsu.ru/rtf/default.aspx?report=13564&Params=/
http://so.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/phones/
http://www.vvsu.ru/about/contact/
http://maps.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/for_students/info-first/
http://students.vvsu.ru/
http://portfolio.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/life/residing/
http://www.vvsu.ru/life/safety/
http://www.vvsu.ru/life/food/
http://www.vvsu.ru/life/medic/
http://www.vvsu.ru/life/sport/
http://www.vvsu.ru/support/internet
http://new.vvsu.ru/enter/read_conditions/pay/
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4.  Выпускникам Раздел содержит ссылки на разделы сайта, 

содержащие информацию необходимую для 

выпускников (информацию о послевузовском 

образовании, дополнительном образовании, 

трудоустройстве выпускников, справочную 

информацию). 

Раздел содержит ссылку на сервисы регистрации и 

смены пароля. 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

Блок «Послевузовское образование» 

4.1.  Магистратура  Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/enter/high/mag/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

4.2.  Аспирантура Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/enter/high/asp/  

Блок «Образование для взрослых (дополнительное образование)» 

4.3.  ИТ-компетенции Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/education/it-competence/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

4.4.  Дизайн Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/education/design/  

4.5.  Финансы и 

бухучет 

Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/education/finances/  

4.6.  Бизнес-

образование 

Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/education/management_and_business

/  

4.7.  Управление 

персоналом 

Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/education/personnel_management/  

4.8.  Языковые 

программы 

Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/education/foreign_language/  

http://www.vvsu.ru/enter/high/mag/
http://www.vvsu.ru/enter/high/asp/
http://www.vvsu.ru/education/it-competence/
http://www.vvsu.ru/education/design/
http://www.vvsu.ru/education/finances/
http://www.vvsu.ru/education/management_and_business/
http://www.vvsu.ru/education/management_and_business/
http://www.vvsu.ru/education/personnel_management/
http://www.vvsu.ru/education/foreign_language/
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Блок «Трудоустройство выпускников» 

4.9.  Региональный 

центр «Старт-

Карьера» 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» 

http://cpo.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

Блок «Справочная информация» 

4.10.  Портфолио 

студента 

Прямая ссылка на Портфолио студента 

http://students.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

4.11.  Портфолио 

сотрудника 

Прямая ссылка на Портфолио сотрудника 

http://portfolio.vvsu.ru/  

5.  Партнерам Раздел содержит ссылки на разделы сайта с 

информацией для партнеров (справочную 

информацию, информацию о научной деятельности 

ВУЗа). 

Ссылки раздела сгруппированы в навигационные 

группы. Каждой группе должен соответствовать 

графический элемент (фотография), подходящий по 

смыслу. Все подразделы 2-го уровня обязательно (и 

желательно большего уровня вложенности) должны 

иметь в верхней части страницы подложку 

(графический объект) для названия подраздела и 

хлебных крошек. 

Также раздел содержит ссылку на сервисы 

регистрации и смены пароля. 

Первый 

проректор, О.Ю. 

Ворожбит 

Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

Блок «Партнерам» 

5.1.  Научно-

исследовательские 

работы для 

внешней среды 

Прямая ссылка на раздел 

http://science.vvsu.ru/info/commercial_offers/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

5.2.  Коммерческие 

предложения 

СУЭД модуль «Взаимодействие с бизнес-

партнерами» 

Заведующие 

кафедрами 

Обновляется 

автоматически 

ежедневно 

(информация на 

сайте 

отображается на 

следующий день 

http://cpo.vvsu.ru/
http://students.vvsu.ru/
http://portfolio.vvsu.ru/
http://science.vvsu.ru/info/commercial_offers/
http://science.vvsu.ru/info/commercial_offers/
http://science.vvsu.ru/info/commercial_offers/
http://science.vvsu.ru/info/commercial_offers/
http://science.vvsu.ru/info/commercial_offers/


 Редакция: 01 Стр. 84 из 85 26.10.2017 

 
 

после внесения 

изменений) 

5.3.  Международное 

сотрудничество 

Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/  
  

5.4.  Видеоконференции Видеоконференцсвязь: текст, ссылки на другие 

разделы сайта, фотографии, врезка с контактами и 

графиком работы 

Руководитель ЦИТО, Д.В. Гмарь Один раз в год, 

при 

необходимости в 

течении 2-3 

рабочих дней 

после изменения 

информации 

5.5.  Театрально-

концертный 

комплекс 

«Андеграунд» 

Прямая ссылка на сайт ТКК «Андеграунд» 

http://underground.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

Блок «Наука и инновации» 

5.6.  Наука и инновации Прямая ссылка на соответствующий раздел 

http://www.vvsu.ru/science/  
 Руководитель 

ЦИТО, 

Д.В.Гмарь 

 

5.7.  Практико-

интегрированное 

обучение 

Прямая ссылка на сайт РЦ «Старт-карьера» на 

соответствующий раздел http://cpo.vvsu.ru/pio/  

Блок «Справочная информация» 

5.8.  Портфолио 

студента 

Прямая ссылка на Портфолио студента 

http://students.vvsu.ru/  
 Руководитель 

ЦИТО, Д.В. 

Гмарь 

 

5.9.  Портфолио 

сотрудника 

Прямая ссылка на Портфолио сотрудника 

http://portfolio.vvsu.ru/  

 

 

http://www.vvsu.ru/international_cooperation/
http://underground.vvsu.ru/
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VII. Порядок утверждения и внесения изменений в регламент  

Настоящий регламент утверждается приказом ректора. 

Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся приказом ректора. 

VIII. Контактная информация 

Центр информационно-технического обеспечения 

Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд.: 1600 

Телефон: +7 (423) 240-40-13 

Часы работы с 8:30 до 18:00 (в пятницу с 8:30 до 16:45) 


