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Информационное письмо 

Уважаемые руководители подразделений и деканы факультетов! 

Согласно решению Учѐного совета ЮФУ от 25.06.2010 (протокол №6) 

руководителям подразделений всех уровней следует принять необходимые 

меры к полномасштабному использованию сотрудниками и студентами 

имеющихся и внедряемых информационно-коммуникационных 

образовательных технологий и решений, к наполнению и поддержанию в 

актуальном состоянии разделов и сервисов официального сайта ЮФУ и 

других сайтов и портальных ресурсов в домене sfedu.ru. 

В порядке информирования, для более подробного освещения 

затронутых на ректорате 15.11.2010 г. вопросов по сайту и сервисам 

информационного пространства ЮФУ, довожу до Вашего сведения 

следующее. 

I. Проект Требований, одобренный участниками совещания с 

заместителями по информатизации 15 октября, был доработан с учетом 

предложений некоторых активных заместителей по информатизации 

(выражаем благодарность С.С. Михалковичу, Д.Н. Щербине). 

В срок до 31 января руководителям подразделений предстоит принять 

меры к обеспечению соответствия сайтов подразделений данным 

Требованиям. 

Руководителям подразделений,  

деканам факультетов, 

заместителям деканов и 

руководителей по 

информатизации 

КОПИЯ (для сведения): 

проректорам ЮФУ 

 
О сайте ЮФУ и сервисах единого 

информационного пространства 

http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Otchet/Res_uchsovet_250610.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/P5088_10/Trebovania_sites.pdf
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/P5088_10/Trebovania_sites.pdf


Распоряжением проректора по информатизации № 09-04/22 от 11.11.2010 

утверждѐн Регламент на создание сайтов подразделений ЮФУ, 

описывающий порядок действий при необходимости создания сайта в 

домене sfedu.ru. 

II. Распоряжением проректора по информатизации №09-04/21 от 03.11.2010 

введены в эксплуатацию инструкции к сервисам Единого 

информационного пространства ЮФУ (ИИК): 

 Инструкция по авторизации в ИИК 

 Инструкция по вводу вариативных курсов 

 Инструкция менеджера подразделения 

 Инструкция по занесению учебно-методических ресурсов 

 Инструкция по интеграции и синхронизации данных организационно-

кадровой структуры 

 Инструкция по информационному сопровождению закупок 

По мере развития сервисов ИИК инструкции будут модернизироваться, а 

их актуальные версии всегда доступны на сайте inf.sfedu.ru в разделе 

«Инструкции ИИК». 

Обращаю внимание руководителей и заместителей по информатизации 

на необходимость доведения до сведения сотрудников данных нормативных 

актов и контроля исполнения со стороны курируемых подразделений. 

Актуальные нормативные документы ЮФУ в области информатизации 

доступны на сайте inf.sfedu.ru в разделе «Нормативные акты». 

 

 

Проректор по информатизации     А.Н. Карапетянц 

http://inf.sfedu.ru/docs/norm/P5088_10/Rasp22_inf_monitoring_sites.pdf
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/P5088_10/Reglament_sozdanie_sites.pdf
http://inf.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=81
http://inf.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=81
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/avt_iik_instr.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/variativ_caurses_instr.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/depart_manag_instr.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/teach_method_res_instr.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/organiz_kadrov_struct.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/organiz_kadrov_struct.doc
http://inf.sfedu.ru/docs/norm/Instruct/Instr_zakupka.doc
http://inf.sfedu.ru/
http://inf.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=81
http://inf.sfedu.ru/
http://inf.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=2

