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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет принципы построения и структуру ин-

формационных материалов, размещаемых на официальном информацион-

ном веб-сайте Тараклийского Государственного Университета имени «Гри-

горий Цамблак» (далее – университет), а также регламентирует технологию 

размещения и актуализации информации. 

1.2.Официальный информационный веб-сайт университета (далее - веб-сайт) 

предназначен для представления интересов университета в глобальной сети 

Интернет, получения доступа пользователей Интернета к информационным 

ресурсам университета, развития учебно-методических и научных связей с 

другими организациями, установления персональных контактов, а также 

обеспечения эффективной коммуникации между структурными подразделе-

ниями университета, получения служебной и специализированной инфор-

мации штатными сотрудниками и обучающимися. 

1.3.Веб-сайт способствует решению следующих задач: 

• создание целостного позитивного образа университета; 

• оперативное и объективное информирование о наиболее 

значимых событиях, происходящих в университете; 

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности университета; 

• развитие научных и учебных связей с вузами Республики Молдова, 

ближнего и дальнего зарубежья; 

• осуществление обмена информацией между структурными подраз-

делениями университета, оперативное информирование преподавате-

лей, студентов, работников университета о решениях руководства уни-

верситета, о происходящих событиях; 

• повышение уровня информатизации университета на основе новых 

информационных технологий. 

1.4 .Официальный сайт университета предназначен для размещения: 

• официальной и оперативной информации, касающейся основных 

сфер деятельности университета, направленной как на внешнего, так и 

на внутреннего (университетского) пользователя; 

• анонсов, новостей и информации о мероприятиях, проходящих в 

университете; 

• ссылок на другие веб-ресурсы университета; 

• справочной и инструктирующей информации общего доступа ин-

формации, связанной с учебно-методическим процессом и научной ра-

ботой, предназначенной для учащихся и штатных сотрудников универ-

ситета. 

1.4.Техническое сопровождение веб-сайт осуществляется старшим лаборан-

том по техническим средствам. 

1.5.Официальный сайт университета имеет следующий адрес в сети Интернет 

– www.tdu-tar.md. 

http://www.tdu-tar.md/


1.6.Веб-сайт университета размещается на хостинге www.host.md. 

 

2. Структура веб-сайта 

 

2.1 .Веб-сайт состоит из разделов общего и ограниченного доступа. Раздел об-

щего доступа включает в себя официальные веб-страницы университета, 

сеть веб-страниц структурных подразделений университета, организаций 

СМИ университета, связанных между собой перекрестными ссылками. В 

структуру могут также войти временные сайты или веб-страницы, напри-

мер - информационного сопровождения научных конференций. 

2.2 .Разделы ограниченного доступа включают в себя личные информацион-

ные страницы студентов и сотрудников университета. А также элементы 

автоматизированной информационной системы университета. 

2.3 .Перечень разделов общего доступа приводится в Приложении №1 настоя-

щего Положения. 

2.4 .Структура разделов ограниченного доступа определяются требованиями 

автоматизированной информационной системы университета. 

2.5 .Сайты подразделений университета и тематические сайты предназначены 

для более подробного и детального освещения жизни и деятельности под-

разделений и отдельных сфер. 

 

3. Информационные ресурсы веб-сайта 

 

3.1 .Информационное наполнение веб-сайта определяется требованиями целе-

вой аудитории, к которой относятся: 

• студенты и сотрудники университета; 

• учащиеся и выпускники лицеев, колледжей, планирующие поступление 

в высшее учебное заведение, а также их родители; 

• научное сообщество Республики Молдова и мира; 

• представители бизнеса, руководители предприятий; 

• представители государственной власти, общественных структур, СМИ. 

3.2 .Обязательными информационными ресурсами, размещаемыми в разделах 

общего доступа веб-сайта, являются следующие категории сведений: 

• Основные направления подготовки специалистов. 

• Информация для Абитуриентов (правила приема в университет, кон-

курсная ситуация в последние годы, наличие общежития). 

• Структура университета (перечень кафедр и других структурных под-

разделений). 

• Информация о руководстве университета. 

• Информация по структурным подразделениям (кафедры). 

• Информация по преподавателям университета (ФИО, ученая степень, 

ученое звание, читаемые дисциплины и программы по ним, круг научных 

интересов). 
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• Библиотека ТГУ (читальные залы, количество посадочных мест, коли-

чество изданий). 

• Международные связи университета. 

• Контактная информация (телефоны, электронные адреса, почтовый ад-

рес, схемы проезда) 

3.3 .Перечень сведений ограниченного доступа, размещаемых на веб-сайте 

определятся в соответствии с требованиями автоматизированной информа-

ционной системы университета. 

3.4 .Информация, представленная на веб-сайте, должна удовлетворять обще-

принятым нормам публикации материалов в общественных изданиях. 

3.5 .Информация, размещаемая на веб-сайте, не должна содержать: 

• ненормативную лексику; 

• сведения, задевающие честь и достоинство человека и гражданина; 

• сведения, направленные на разжигание межнациональной и межрелиги-

озной розни; 

• другие сведения, размещение которых каким-либо образом нарушает за-

конодательство Республики Молдова. 

 

4. Информационное сопровождение веб-сайта 

 

4.1 .Информационное наполнение разделов веб-сайта осуществляется струк-

турными подразделениями, курирующими соответствующий раздел. 

4.2 .Ответственные за информационное наполнение разделов веб-сайта несет 

руководитель структурного подразделения, курирующего соответствую-

щий раздел веб-сайта. 

4.3 Перечень подразделений и курируемых ими разделов сайта определяется в 

Приложении №1. 

4.4 .Общий мониторинг и контроль над информацией, размещаемой на веб-

сайте, осуществляется ректоратом университета на основе принципов акту-

альности, корректности, всесторонности и жанрового соответствия. 

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

5.1 .Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с измене-

нием концепции автоматизированной информационной системы универси-

тета. 

5.2 .Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утвержда-

ются ректором университета. 

 

  



Приложение №1 

к Положению об официальном веб-сайте 

ТГУ «Григорий Цамблак» www.tdu-tar.md 

 

Официальные рубрики веб-сайта 

Рубрика Содержание рубрики,  

 

Периодичность 

обновления 

Куратор 

1. Главная 

страница 

Новости, об университете 

 

По факту изме-

нений 

Ректорат 

 

2. Новости Информация о важных но-

востях из жизни универси-

тета 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

ответственные 

организаторы 

мероприятий 

По фактам ме-

роприятий и 

событий 

 

3. Об универси-

тете 

Краткая информация об 

университете, его истории и 

структуре, материально-тех-

ническом оснащении и т.п. 

По факту изме-

нений 

 

Ректорат, 

начальник от-

дела кадров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

4. Официаль-

ные документы 

Уставы, договора, положе-

ния, должностные инструк-

ции и иные нормативные до-

кументы, регламентирую-

щие деятельность ТГУ 

По факту изме-

нений 

 

Проректоры 

по направле-

ниям 

 

5. Совет Информация о совете уни-

верситета 

По факту изме-

нений 

Ректорат 

6. Сенат Информация о сенате уни-

верситета 

По факту изме-

нений 

Ректорат 

7. Кафедры Информация о кафедрах, 

Ссылки на собственные ин-

формационные ресурсы 

По факту изме-

нений. Частич-

ное обновление 

– не реже 1 раза 

в семестр 

Заведующие 

кафедрами 

8. Деятельность Учебная деятельность 

Информация о направле-

ниях, специальностях, учеб-

ных планах и программах, 

формах, видах и сроках обу-

чения, присваиваемых ква-

лификациях и документах 

об образовании  и т.п. 

По факту изме-

нений. Частич-

ное обновление 

– не реже 1 раза 

в семестр 

Проректор по 

учебной ра-

боте 

 



Научная деятельность 

Информация о проводимых 

мероприятиях (семинарах, 

конференциях и т.п.)/ Ин-

формация о событиях (вы-

ход монографий и сборни-

ков, присуждение степеней 

и званий, участие в конкур-

сах и т.п.). Информация о 

конкурсах и грантах. 

 

 

Общая информа-

ция – по факту 

изменений. Ме-

роприятия – не 

позднее, чем за 

неделю до 

начала. События 

– по факту свер-

шения. Кон-

курсы и гранты 

– в течение 3 

дней с момента 

поступления ин-

формации в ТГУ 

Проректор по 

научной дея-

тельности; ру-

ководители 

подразделе-

ний, организу-

ющих научные 

мероприятия 

 

Международная деятель-

ность 

Информация о направле-

ниях деятельности, развитии 

международных контактов, 

участии ТГУ в международ-

ных проектах и программах, 

проведении мероприятий с 

участием зарубежных парт-

неров. Информационная 

поддержка сайта на ино-

странных языках. 

По факту изме-

нений. 

 

Начальник от-

дела междуна-

родных связей 

 

9. Наши публи-

кации 

Электронные версии печат-

ной продукции ТГУ 

Электронная версия газеты 

По мере вы-

пуска.  

 

Ответствен-

ные за выпуск 

10. Абитури-

енту 

Информация о направле-

ниях и специальностях обу-

чения, формах, видах и сро-

ках обучения, подготови-

тельных курсах, Днях от-

крытых дверей, а также Пра-

вила приема и др. 

Ежегодно. По 

факту измене-

ний. 

Ответствен-

ный секретарь 

приемной ко-

миссии 

 

11. Фотогале-

рея 

фотоальбом  По факту изме-

нения 

Ректорат, 

начальник от-

дела кадров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

12. Контактная 

информация 

телефоны, адреса электрон-

ной почты, почтовый адрес, 

По факту изме-

нения 

Отдел кадров 

 



 

Приложение №2  

к Положению об официальном веб-сайте 

ТГУ «Григорий Цамблак» www.tdu-tar.md 

  

О порядке размещения информации на официальном веб -сайте 

ТГУ «Григорий Цамблак» – www.tdu-tar.md. 

 

Настоящее Приложение № 2 регламентирует порядок размещения инфор-

мации на официальном веб-сайте ТГУ «Григорий Цамблак» (далее - сайт); опре-

деляет в данном аспекте права и обязанности структурных подразделений и 

должностных лиц университета, ответственных за предоставление и размещение 

информации. 

В соответствии с Положением об официальном web-сайте ТГУ «Григорий 

Цамблак» информация для размещения на сайте может быть предоставлена лю-

бым структурным подразделением, преподавателем или сотрудником универси-

тета по согласованию с ректором, проректорами по подчиненности. 

Каждое структурное подразделение университета обязано предоставлять 

обновленную информацию о своем подразделении не реже одного раза в се-

местр. 

Ответственными за своевременную подачу материалов для размещения 

на сайте и достоверность содержания информации являются руководители 

структурных подразделений. 

Материалы для размещения на сайте формируются структурными подраз-

делениями университета, а их содержание согласовывается с ректором и/или 

проректорами по подчиненности. 

Ответственным за прием, размещение и технологическое администрирова-

ние информации на официальном сайте университета, является старший лабо-

рант по техническим средствам. 

Официальная информация для размещения на сайте подается администра-

тору сайта. 

Полученные материалы регистрируются в специальном «Журнале учета 

документов, предоставленных для размещения на официальном сайте ТГУ 

«Григорий Цамблак»». 

Официальная информация должна быть передана на электронном носи-

теле, либо через электронную почту, а также продублирована на бумажном но-

сителе с подписью ответственного руководителя подразделения и утверждения 

проректора по подчиненности. Материалы любого подразделения также могут 

предоставляться с утверждением ректора, либо должностного лица, назначенного 

приказом ректора для ведения дел в соответствующей области. 

Сроки размещения материалов определяются в следующем порядке: 

- краткие новостные материалы (без фотогалерей), объявления о за-

седаниях Ученого совета, решения Ученого совета, приказы и иные 
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официальные документы, рекомендованные к публикации, проведе-

нии конференций и иных мероприятий размещаются в течение одного 

рабочего дня; 

- иная информация, требующая большей обработки, заносится в план-

график выполнения работ; 

- срочное (внеочередное) размещение любой информации произ-

водится при наличии письменного обоснования необходимости 

срочного размещения и по согласованию с ректоратом. 

Администратор сайта не вносит изменений в текст представленных ма-

териалов. Администратор сайта по просьбе автора может быть оказана по-

мощь по редактированию текстовых, графических, мультимедийных ма-

териалов. 

Основные материалы, содержащие официальную информацию о под-

разделении и характеристиках, описывающих деятельность, а также персональ-

ные данные о работнике или студенте, должны быть составлены в соответствии со 

структурой страниц сайта (см. www.tdu-tar.md) и Приложением №1 к Положению 

об официальном веб-сайте. Администратор сайта организует материал в соот-

ветствии с дизайном сайта, внося изменения в структуру представленных ма-

териалов. 

Материалы, предлагающие изменение существующей структуры и со-

держания информации на сайте, должны строиться по схеме: 

1) существующий материал - указание на страницу, начало и конец мате-

риала; 

2) новый материал для замены (с указанием структурных и дизайнерских 

пожеланий, если таковые имеются). 

Поправки в размещенную на сайте информацию вносятся при наличии на 

бумажном носителе обращения руководителя соответствующего структурного 

подразделения с резолюцией проректора по подчиненности и электронного и бу-

мажного варианта исправленного материала. 

Новостные материалы, передаваемые для размещения на сайте, должны 

иметь следующий вид: 

- фото или эмблема мероприятия на главную страницу; 

- аннотация к статье для публикации на главной странице; 

- статья (возможные форматы файла = *.doc, *.rtf, *.txt, *.odt, *.html); 

- папка с фотографиями к статье (возможные форматы = *.jpeg, *.tiff). 

С учетом особенностей и специфики освещения отдельных мероприятий 

авторы имеют право особенного оформления соответствующих материалов на 

сайте. Решение о размещении материалов в таком формате принимается ад-

министратором сайта совместно с автором. 

Администратор сайта имеет право принять решение об отказе в размещении 

представленных материалов с учетом ошибок, несоответствия правилам, плохим 

качеством фотографий, неактуальности темы. 

Ответственность за содержание информации, размещенной на сайте, 

несет автор материала. 



Ответственность за соответствие информации, предоставленной авто-

ром с информацией, размещенной на сайте, несет администратор сайта. 

При возникновении спорных вопросов окончательное решение принимается рек-

тором. 
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