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Проект 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный технический университет» 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
от 26.10.2021 

«О выполнении решения ученого совета ВГТУ от 26 ноября 2019 года 

«О соответствии официального сайта ВГТУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» государственным требованиям» 
 

Обсудив доклад проректора по цифровизации и проектно-инновационной 

деятельности К.А. Склярова и проректора по контрольно-аналитической работе 

Л.С. Перевозчиковой «О выполнении решения ученого совета ВГТУ от  

26 ноября 2019 года «О соответствии официального сайта ВГТУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственным 

требованиям», Ученый совет ВГТУ отмечает следующее. 

Официальный сайт ВГТУ получил новый индивидуальный дизайн, 

выдержанный в едином концептуальном стиле. Дизайн сайта создает комфортную 

среду для посетителей с помощью сбалансированной цветовой гаммы, 

использования гротескных шрифтов, умеренной яркости, невысокой плотности 

объектов на странице, проработанности элементов дизайна, т.е. в настоящее время 

дизайн сайта университета сочетает в себе удобство использования и визуальную 

целостность. При разработке нового дизайна сайта были учтены современные 

тренды UI/UX дизайна. 

Стоит отметить, что полностью изменена система навигации официального 

сайта. Структура главного меню стала двухуровневой. Верхнее меню отражает 

основные виды деятельности университета, а нижнее разделено по видам целевой 

аудитории сайта. На сайте появился анимированный блок с инфографикой, 

отражающий основные показатели деятельности университета в цифрах. 

При редизайне сайта ВГТУ была использована технология адаптивной 

верстки, которая позволяет сайту корректно открываться на любых видах 

десктопных и мобильных устройств, т.е. адаптироваться к различным разрешениям 

экранов. Создана мобильная версия официального сайта ВГТУ, корректно 

отображающая контент сайта, как на планшетах, так и на смартфонах. 

Особое внимание стоит уделить разработке полнофункциональной версии 

сайта для слабовидящих, в которой реализованы возможности переключения 

между расширенной и основной панелью настроек, выбора размера и начертания 

шрифта, цветовой схемы, кернинга. 

В 2020-2021 годах отделом Web-технологий управления информационных 

технологий дополнительно выполнены следующие задачи по развитию 

официального сайта ВГТУ: проведена оптимизация скорости загрузки страниц 

сайта; обновлена программная платформа в целях бесперебойного 

функционирования; проведена реструктуризация англоязычной версии сайта; 

создана версия сайта на арабском языке. 
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По итогам глобального рейтинга Webometrics, оценивающего присутствие 

университетов в виртуальном пространстве,  ВГТУ повысил свою позицию  по 

сравнению с 2019 годом и переместился с 130 на 90 место среди российских 

университетов. Наблюдается положительная динамика таких важных критериев 

оценивания, как научная активность и присутствие в интернет-пространстве. 

Работа по информационному наполнению раздела «Сведения об 

образовательной организации» ведется по «Методическим рекомендациям 

представления информации об образовательных организациях высшего 

образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования». 

Для организации работы по заполнению раздела «Сведения об 

образовательной организации» приобретено программное обеспечение «Модуль 

сбора данных для специального раздела сайта», позволяющее оперативно 

взаимодействовать с Росаккредагентством, в частности своевременно получать все 

обновления от разработчика модуля. 

Приказы о закреплении ответственных за заполнение раздела «Сведения об 

образовательной организации» актуализируются ежегодного с учетом всех 

требований законодательства РФ к размещению информации об ОО в открытых 

источниках. В настоящее время действует приказ от 12.05.2021 № 230  

«О назначении ответственных и исполнителей, осуществляющих заполнение 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на сайте 

ВГТУ». 

Управлением стратегического развития регулярно проводятся обучающие 

мероприятия для исполнителей и ответственных лиц за заполнение раздела 

«Сведения об образовательной организации», в том числе посредством 

организации проведения вебинаров Росаккредагентства. 

Рособрнадзор ежегодно проводит мониторинг наполняемости раздела 

«Сведения об образовательной организации», размещение информации в котором 

регулируется следующими нормативными документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»  

- Приказ Рособрнадзора от 10.06.2019 № 796 «Об установлении процедуры, 

сроков проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки». 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает наиболее значимые проблемы на 

сегодняшний день: 

- ответственными исполнителями не достаточно эффективно ведется работа 

по поддержанию актуальности отраженных в разделе сведений и в 

соответствующих разделах на страницах всех структурных подразделений 

официального сайта; 

- не всегда соблюдаются сроки обновления информации на страницах 

разделов структурных подразделений официального сайта; 

https://www.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_582.pdf
https://www.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_582.pdf
https://www.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_582.pdf
https://www.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_582.pdf
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- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» информация о персональном составе НПР не сгруппирована по каждой 

реализуемой ОПОП; 

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена информация, не соответствующая 

требованиям, предъявляемым к подразделу; 

- в подразделе «Образование» в настоящее время таблица «Информация по 

образовательным программам» заполнена на 38%. 
 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Сгруппировать информацию о персональном составе НПР по каждой 

реализуемой ОПОП в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» раздела «Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте университета.  

Ответственный: проректор по учебной работе Колосов А.И. 

Срок исполнения:10 ноября 2021. 

2. Привести в соответствие заполнить подразделы «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» и 

«Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте университета. 

Ответственный: проректор по учебной работе Колосов А.И. 

Срок исполнения:10 ноября 2021. 

3. Разместить информацию по всем образовательным программам (описания 

ОП, копии ОП, РПД + аннотации, учебные планы, календарный учебный график, 

методические и иные документы, РП практик) на официальном сайте университета. 

Ответственные: проректор по учебной работе Колосов А.И., заведующие 

кафедрами. 

Срок исполнения:10 ноября 2021. 

4. Разработать модуль загрузки и визуального отображения электронной 

подписи в разделах официального сайта ВГТУ с учетом актуальных требований, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Ответственный: проректор по цифровизации и проектно-инновационной 

деятельности Скляров К.А. 

Срок исполнения: 10 ноября 2021. 

5. Осуществлять систематически обновление информации версий 

официального сайта университета на иностранных языках. 

Ответственный: проректор по международной деятельности Мазуренко И.А., 

проректор по цифровизации и проектно-инновационной деятельности  

Скляров К.А. 

Срок исполнения: постоянно. 

6. Обеспечить систематический мониторинг заполнения раздела 

«Сведения об образовательной организации», а также контроль полноты и 

своевременности информационного наполнения страниц всех структурных 

подразделений официального сайта университета. 

Ответственный: проректор по контрольно-аналитической работе 

Перевозчикова Л.С., проректор по цифровизации и проектно-инновационной 

деятельности Скляров К.А.  

Срок исполнения: постоянно. 


