
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ
по НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

им. Д.В.Скобельцына

г. Москва № ___444___ «__15__»________10________2002 г.

C целью развития информационного обеспечения НИИЯФ с сентября 2002 года
утверждается Положение об информационных и специализированных Web-серверах
подразделений и научных групп НИИЯФ МГУ и кафедр ОЯФ физического факультета
МГУ (Приложение 1), а также устанавливается порядок регистрации Web-серверов.

Регистрация Web-серверов проводится по заявлению в произвольной форме
руководителя подразделения или научной группы института, кафедры ОЯФ (или их
полномочных представителей) на имя зам. директора НИИЯФ В.А.Ильина. К
заявлению прилагаются заполненные Регистрационные формы (Приложение 2),
содержащие основные сведения о Web-сервере и ответственных лицах.

На центральном Web-сервере НИИЯФ создается база данных о Web-серверах
подразделений (отв. и.о. зав. ЦКИО В.В.Варламов и Web-мастер НИИЯФ
В.В.Калегаев).

В соответствии с вышеизложенным ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение об информационных и специализированных Web-

серверах подразделений и научных групп НИИЯФ МГУ и кафедр ОЯФ
физического факультета МГУ».

2. Заинтересованным лицам – сотрудникам института и ОЯФ сдать
Регистрационные формы действующих и готовых к запуску Web-серверов до
15.11.2002 зам. директора В.А.Ильину.

3. Руководителю Сетевого Центра НИИЯФ МГУ С.Ф.Бережневу обеспечить
сетевую поддержку зарегистрированных в НИИЯФ МГУ Web-серверов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на зам.
директора института В.А.Ильина.

Директор НИИЯФ МГУ М.И.Панасюк

ПРОЕКТ ВНОСИТ: СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора НИИЯФ МГУ

В.А.Ильин

Зав. ОНТИ НИИЯФ

Е.А.Романовский

И.о. заведующего ЦКИО НИИЯФ

В.В.Варламов

Зав. ЛЦС ОЭФВЭ, руководитель СЦ НИИЯФ

С.Ф.Бережнев

Web-мастер НИИЯФ МГУ

В.В.Калегаев



Приложение 1
к при. № 444 от 15.10.02

Положение
об информационных и специализированных Web-серверах

подразделений и научных групп НИИЯФ МГУ и
кафедр ОЯФ физического факультета МГУ

Информационные и специализированные Web-серверы подразделений и научных групп
НИИЯФ МГУ, кафедр ОЯФ физического факультета МГУ (далее - Web-серверы подразделений)
являются ресурсами подразделений, ответственность за содержание Web-серверов несет
руководитель подразделения.

1. Web-серверы подразделений входят в единую систему серверов НИИЯФ МГУ и
подчиняются общим требованиям, предъявляемым к информационным системам в МГУ.

2. В подразделении назначается ответственный за сопровождение Web-сервера (Web-
мастер).

3. Включение Web-сервера подразделения в единую систему серверов НИИЯФ МГУ
проводится по распоряжению дирекции института на основании письменной заявки руководителя
(или полномочного представителя) подразделения, к которой прилагаются (Приложение 2) основные
сведения о Web-сервере и ответственных лицах.

4. В обязанности Web-мастера входит:
• разработка по согласованию с руководителем подразделения структуры Web-сервера

подразделения, системы его информационного наполнения;
• выполнение работ по созданию и сопровождению Web-сервера;
• взаимодействие с Web-мастером института, прежде всего, своевременное

информирование об изменениях адресов Web-сервера подразделения (URL, IP) и страниц, на которые
есть ссылки с центрального сервера института.

5. Web-сервер подразделения должен функционировать круглосуточно, место его
расположения в компьютерной сети подразделения должно быть выбрано с учетом обеспечения
высокоскоростного доступа к нему из компьютерной сети НИИЯФ МГУ и глобальной сети Интернет.

6. Информация, размещаемая на Web-сервере подразделения, должна в основном
соответствовать профилю подразделения и института в целом. Допускается размещение личных
информационных страниц сотрудников данного подразделения, содержание которых не
противоречит требованиям пункта 7. настоящего Положения.

7. Информация, размещаемая на серверах, включенных в единую систему, не должна
содержать сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, и должна
соответствовать требованиям соблюдения авторских прав и правилам оформления печатной
продукции.



Приложение 2

К при. № 444 от 15.10.02

Зам. директора НИИЯФ МГУ

В.А.Ильину

Прошу зарегистрировать Web-сайт Отдела (научной группы, кафедры ОЯФ).

Сообщаю необходимые сведения.

Регистрационная форма Web-сайта подразделения НИИЯФ МГУ

1 Подразделение (аббревиатура)

2 Название Web-сайта

3 Основная тематика Web-сайта

(ключевые слова (не более 15))

4 Доменный адрес (URL)

5 IP-адрес

6 Операционная система

7 Место расположения

(корпус, номер помещения)

8 ФИО, должность ответственного

за тематическое содержание

9 ФИО, должность Web-мастера

10 Контактные номера телефонов

11 Контактные адреса

электронной почты

Настоящим подтверждаю ответственность за содержание данного Web-сайта.

Заведующий Отделом (кафедрой),

руководитель группы /__________________/


