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Регламент работ 
по размещению и обновлению информации  

на факультетских и кафедральных сайтах ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 

 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 582 от 

10.07.2013 г. «Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации»,материалы, размещаемые на 
факультетских и кафедральных сайтах, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 
1. Общие требования к оформлению информации: 

 
1.1. Размещаемый материал должен быть кратким и содержательным, и 

обязательно одобрен деканом или зав. кафедрой. 
1.2. Текстовые файлы должны быть редактируемые и подготовленные в 

распространенных текстовых форматах (Word, HTMLи др). 
1.3. Графические изображения должны быть предоставлены в виде 

отдельных файлов в форматах *.jpeg и *.gif, видеоматериал - только в 
формате *.flv. 

1.4. Электронные документы и таблицы более 5 столбцов размещаются на 
сайты только в виде ссылки на файл. 

1.5. Размеры и цвета шрифтового оформления материалов, подготовленных в 
редакторе Word, нужно форматировать в Редакторе текста сайта 
следующим образом: 
 Скопировать в буфер текст в редакторе Wordи вставить его в окно 

Редактора текста сайта; 
 Выделить вставленный текст в окне Редактора текста сайта и 

применить «Очистить формат»(значок «Резинка» на панели 
инструментов); 

 Выполнить шрифтовое и цветовое оформление. 
 Не использовать крупные размеры шрифтов и яркие цветовые 

оформления размещаемого текста (размер шрифта -12, 
выравнивание  по ширине, заголовки по центру, жирным,  размер не 
более 16) 



1.6. Размеры фотографий по составу кафедры – 800х600, для остальных – 
размеры произвольные. 

1.7. В случае устаревания или изменения информации на сайтахфакультетов 
или кафедр, информация должна быть обновлена на соответствующем сайте 
не позднее 10 дней с момента изменений. 
 

2. Требования к содержанию информации на факультетских сайтах: 
 
3.1. Раздел «О факультете»: 

  краткая история факультета 
 Сегодняшняя жизнь факультета 
 Награды 
 Информация об успешных выпускниках (краткая биография, место 

работы, успехи и награды, фото) 
 Фотоархив 
 Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 
2.2. Раздел «Структура факультета»: 

 руководство факультета (ФИО, должность, фотографии) 
 состав кафедры (список ссылок на сайты кафедр) 
 Состав Совета факультета 
 Состав Учебно-методического совета 

2.3.  Раздел «Абитуриентам»: 
 Красочная и содержательная информация о перспективах обучения 

на факультете, инфраструктурные возможности факультета для 
реализации современного образования и т.п. 

 Ссылка на сайт «Абитуриент» (abitur.dgu.ru) 
2.4. Раздел «Студентам»: 
 Расписание занятий, графики консультаций в удобном для просмотра 

формате (желательно в HTML, PDF форматах) 
 Ссылку на сайт «Электронные образовательные ресурсы» 

(umk.dgu.ru) 
 Ссылку на сайт Научной библиотеки ДГУ(elib.dgu.ru), Регионального 

ресурсного Центра ДГУ (rrc.dgu.ru). 
 Ссылка на сайт Молодежного инновационного центра (mic.dgu.ru) и 

Студенческого научного общества ДГУ (sno.dgu.ru). 
2.5.  Раздел «Преподавателям»: 

 Ссылки на сайты «Наука и инновации» (science.dgu.ru), «Образование 
и инновации» (ed.dgu.ru), «Рейтинг ППС» (rate.dgu.ru), сайт ЭОР 
(umk.dgu.ru), Научной библиотеки ДГУ(elib.dgu.ru), Регионального 
ресурсного Центра ДГУ(mic.dgu.ru). 

2.6.  Раздел «Наука» - информацию о: 
 Научных школах – ссылки на соответствующие научные школы на 

сайте «наука и инновации» 
 Научных направления кафедр факультета 



 Научно – исследовательских лабораториях (при наличии на 
факультете) 

 Научно-исследовательской работе кафедр, студентов и аспирантов 
 Научных кружках и семинарах  
 Студенческом научном обществе 
 Грантах, конкурсах, конференциях 

2.7. Раздел «Образование» - информацию о: 
  Программах бакалавриата с ссылками на соответствующие ООП на 

сайте «Образование и инновации» 
 Программах магистратуры (если реализуются на факультете)с 

ссылками на соответствующие ООП на сайте «Образование и 
инновации» 

 Программах специалитета (если реализуются на факультете) с 
ссылками на соответствующие ООП на сайте «Образование и 
инновации» 

 Перечень учебных дисциплин, преподаваемых на факультете с 
указанием кафедры, преподавателя 

2.8.  Раздел «Воспитательная работа» - информацию о составе Комитета по 
делам молодежи, профкома, Совета кураторов и их планы мероприятий по 
воспитательной работе. 
 

3. На сайтах кафедр 
 

3.1. Раздел «Объявления» - краткая информация об объявлениях и 
мероприятиях кафедры 

3.2. Раздел «Состав кафедры – информация о членах кафедры в 
соответствии с перечнем: 

− Фотография официальная 
− ФИО, ученая степень, звание 
− Должность 
− Академическое звание 
− Общий трудовой стаж 
− Стаж по специальности 
− Почетные звания и награды  
− Повышение квалификации 
− Область научных интересов 
− Научные проекты 
− Преподаваемые дисциплины: 
− Список особо значимых публикаций (3-5 наименований) 
− Контакты: адрес эл. почты, адрес и телефон кафедры 
− Резюме (какое высшее и послевузовское образование получил, дата 

защиты, название диссертации и т.д.) 
3.3. Раздел «Научная жизнь» - информация о: 

 Научных направления кафедр факультета 



 Научно – исследовательских лабораториях (при наличии на кафедре) 
 Научно-исследовательской работе кафедры, студентов и аспирантов 
 Научных кружках и семинарах  кафедры 
 Публикациях кафедры 
 Грантах, конкурсах, конференциях 

3.4. Раздел «Учебный процесс» - информацию о: 
 Программах бакалавриата с ссылками на соответствующие ООП на 

сайте «Образование и инновации» 
 Программах магистратуры (если реализуются на факультете) с 

ссылками на соответствующие ООП на сайте «Образование и 
инновации» 

 Программах специалитета (если реализуются на факультете) с 
ссылками на соответствующие ООП на сайте «Образование и 
инновации» 

 Перечень учебных дисциплин, преподаваемых на кафедре 
 О проводимых на кафедре олимпиадах, викторинах, конкурсах 

3.5. Раздел «О кафедре»  
  краткая история кафедры 
 Сегодняшняя жизнь кафедры 
 Заведующий кафедрой (Краткая биография, фото) 
 Награды и достижения кафедры 
 Информация об успешных выпускниках (краткая биография, место 

работы, успехи и награды, фото) 
 Фотоархив 
 Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны) 


