УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по научн. работе
_________________ Шпедт А.А.
« 02 » октября 2017 г.

План наполнения сайта института
№

Контент

Ответственный

Предельная
дата

1

Логотип. Полное наименование института на английском языке.

Трубников Ю.Н.

09.10.2017

2

Положение об институте.

Трубников Ю.Н.

09.10.2017

Симонова И.Н.

09.10.2017

Шпедт А.А.

09.10.2017

Шпедт А.А.

09.10.2017

Руководители
отделов

09.10.2017

3

4

Общие реферативные сведения об институте (организован, возглавляли, сейчас
возглавляет, что есть в структуре института, с кем взаимодействует, приоритетные
научные направления, международные научные соглашения, научные школы,
научные специальности, академики, аспирантура, докторантура, базовые кафедры.
Руководство. Директор, зам. директора по научной работе, учёный секретарь,
руководители научных направлений: фото, учёная степень, тел., факс, почта. Состав
директората. План работы директората.

5

Список научных направлений (отделов)

6

Описание отделов. Баннер отдела (рекламная картинка), сотрудники отдела (фото,
ФИО, должность, учёная степень), наиболее важные результаты исследований,
основные методы и технологии исследований. Важнейшие публикации отдела:
монографии, статьи. Важнейшие разработки отдела (патенты и др. РИД).
Экспериментальное научное оборудование отдела (список, фото, описание основных
характеристик, достоинства)

1

№
7
8

Контент

Ответственный

Сотрудники. Персональная информация. Фото, дата рождения, адрес (место работы),
тел., факс, почта. Образование, занимаемые должности, научные интересы,
публикации (избранные), увлечения, награды, отличия
Научные отчёты института. Годовые отчёты о научной и научно-организационной
деятельности. Результаты проводимых НИОКР

Сотрудники
Руководители
отделов
Зобова Н.В.
Шпедт А.А.
Руководители
отделов
Руководители
отделов
Бондаренко Ю.В.,
Львовская Н.И.
Сотрудники
Руководители
отделов

9

Основные научные достижения института (по годам с картинками и описанием).

10

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки института.

11

Алфавитный список сотрудников (ФИО, отдел, должность, тел., почта, корпус, каб.,
переход к персональной информации).

12

Отличия сотрудников (премии, почётные звания, награды, переход к персональной
информации)

13
14

Службы. Отдел кадров (фото, зав. ФИО, тел., почта), проведение конкурсов,
конкурсная документация. Бухгалтерия (фото глав. ФИО, тел., почта), банковские
реквизиты
Профком. Состав (фото пред., состав, тел. почта, свидетельства, описание
деятельности).

Предельная
дата
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017
09.10.2017

Бондаренко Ю.В.
Черных Г.В.

09.10.2017

Агеева Г.М.

09.10.2017

15

Препринты разных лет.

Зобова Н.В.

09.10.2017

16

Новые публикации. Публикации 2017, гиперссылки

Шпедт А.А.

09.10.2017

17

Конкурсы на замещение вакантных должностей (переход от отдела кадров)

Бондаренко Ю.В.

09.10.2017

18

Банковские реквизиты (переход от бухгалтерии)

Черных Г.В.

09.10.2017

19

Бланки документов. Бухгалтерия и плановый отдел (закупки, бланки для
командировок, бланки для начисления зар. платы). Канцелярия. В редакцию.
Документы по охране труда. Документы для подготовки к аттестации. Разное.

Бондаренко Ю.В.,
Черных Г.В.,
Львовская Н.И.

09.10.2017

2

№

Контент

Ответственный

20

Студентам и аспирантам (Дополнительные материалы, компьютерные технологии в
науке и производстве)

21

Информация о закупках.

Научные руководители
аспирантов, докторантов
Черных Г.В.,
Львовская Н.И.

22

23
24

Советы. Диссертационные советы (шифр, пред., спец., состав и пр.). Учёный совет
(состав учёного совета, утв., ФИО, учёная степень, должность). Заседания учёного
совета (дата, время, каб., повестка). Директорат (состав: директор, зам. директора,
руководители научных направлений и др, утв., ФИО, учёная степень, должность).
Заседания директората (дата, время, каб., и пр.).
Совет научной молодёжи. Инициативная группа (ФИО, учёная степень, лаб., тел.,
почта)
Популярно о науке. Институт в средствах массовой информации. Вырезки из газет.
Статьи сотрудников в информационном бюллетене. Интерактивный музей науки.
Выездные школы и лекции. Экскурсии.

25

История института (подробная).

26

Контакты. Руководство. (должность, учёная степень, ФИО, тел. почта, корпус, каб.)
P.S. Отправить на эл. почту (Беляков Алексей А.) belyakov@ksc.krasn.ru

3

Предельная
дата
09.10.2017
09.10.2017

Шпедт А.А.,
Бондаренко Ю.В.

09.10.2017

Липшин А.Г.

09.10.2017

Симонова И.Н.,
Липшин А.Г.

09.10.2017

Зобова Н.В.
Руководители
отделов
Шпедт А.А.,
Бондаренко Ю.В.

09.10.2017
09.10.2017

