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        1 Область применения

1.1  Настоящее  положение  определяет  ответственность  и  полномочия

руководителей  и  должностных  лиц  в  работе  по  актуализации  и  размещению

информации  на  официальном  сайте  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный

университет путей сообщения» (далее - университет) и сайтах его филиалов.

2 Термины и определения

2.1 Веб-страница - документ или информационный ресурс сети Интернет,

доступ  к  которому  осуществляется  с  помощью  специальной  программы  веб-

браузера.

2.2  Сайт  УрГУПС  -  совокупность  веб-страниц  с  информацией,

объединенных  в  разделы  и  подразделы  по  определенной  тематике  и

расположенного по следующему адресу в сети Интернет: https://www.usurt.ru/.

2.3  Сайты  филиалов  УрГУПС  –  совокупность  веб-страниц,  на  которых

филиалы  УрГУПС  публикуют  информацию  о  своей  деятельности.  Сайты

филиалов являются составной частью сайта УрГУПС. У каждого сайта филиала

есть собственный адрес в сети Интернет:

– Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС - http://crt.usurt.ru/;

– Медицинский колледж УрГУПС - http://mcrt.usurt.ru/;

– Челябинский институт путей сообщения - http://chirt.usurt.ru/;

– Курганский институт железнодорожного транспорта - http://kirt.usurt.ru/;

– Пермский институт железнодорожного транспорта - http://pirt.usurt.ru/;

– Филиал УрГУПС в городе Тюмени - http://tum.usurt.ru/;

– Филиал УрГУПС в городе Нижнем Тагиле - http://nizht.usurt.ru/;

– Филиал УрГУПС в городе Златоусте - http://zlatoust.usurt.ru/.

http://zlatoust.usurt.ru/
http://nizht.usurt.ru/
http://tum.usurt.ru/
http://pirt.usurt.ru/
http://kirt.usurt.ru/
http://chirt.usurt.ru/
http://mcrt.usurt.ru/
http://crt.usurt.ru/
https://www.usurt.ru/
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3 Общие положения

3.1  Данное  положение  разработано  с  целью  соблюдения  требований

законодательных  и  нормативно-правовых  актов  к  структуре  и  наполнению

официального сайта образовательной организации, а также в целях оперативного

и  своевременного  размещения  и  обновления  подразделениями  университета

актуальной исчерпывающей информации по направлениям деятельности вуза на

официальном сайте УрГУПС и сайтах филиалов. 

3.2  Сайт  УрГУПС  и  сайты  филиалов  обеспечивают  официальное

представление информации об университете в сети Интернет с целью расширения

присутствия  университета  на  рынке  образовательных  услуг,  оперативного

ознакомления  работников,  обучающихся,  абитуриентов,  деловых  партнеров  и

других заинтересованных пользователей с аспектами деятельности университета,

повышения эффективности взаимодействия университета с целевой аудиторией.

3.3 Каждый раздел,  подраздел или веб-страница сайта УрГУПС и сайтов

филиалов закреплены за должностными лицами, которые несут ответственность

за актуальность информации, размещенной в данных разделах, подразделах или

веб-страницах.  Список  ответственных  должностных  лиц  закреплен  в  п.  5

настоящего Положения.

3.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами УрГУПС.

4 Порядок актуализации информации на сайте, ответственность и 
полномочия

4.1  Ежемесячно,  в  период  с  25  по  31  числа  месяца,  начальник  отдела

информации  и  связей  с  общественностью  посредством  электронной  почты

направляет  ответственным  должностным  лицам  головного  вуза  запрос  на
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проверку  и  актуализацию  информации  в  закрепленных  за  ними  разделами,

подразделами или веб-страницами сайта.

4.2 После получения запроса ответственные должностные лица проверяют

закрепленные за ними разделы, подразделы или веб-страницы сайта в течение 3

рабочих  дней  и  предоставляют  информацию  для  актуализации  на  почту

pr  @  usurt  .  ru.

4.3 После получения материалов для актуализации информации редактор

сайта  размещает  их  на  соответствующих  веб-страницах  сайта  в  течение  1

рабочего  дня  (для  веб-страниц  раздела  «Сведения  об  образовательной

организации»)  и в течение 3 рабочих дней (для веб-страниц других разделов и

подразделов).  Ответственность  за  своевременное  размещение  предоставленной

ответственными должностными лицами информации возлагается на начальника

отдела информации и связей с общественностью.

4.4  В  случае,  если  неактуальные  данные  обнаружены  ответственными

должностными  лицами  в  период  с  1  по  25  числа  месяца,  ответственные

должностные лица незамедлительно предоставляют актуальную информацию для

размещения на электронную почту pr  @  usurt  .  ru, не дожидаясь отправки запроса от

начальника отдела информации и связей с общественностью.

4.5  Ответственные  должностные  лица  за  актуальность  и  размещение

информации на сайтах филиалов назначаются приказами директоров филиалов из

числа своих сотрудников.

4.6  Аналогичную  работу,  регламентированную  п.  4.2,  4.4,  4.5,  4.5

настоящего Положения,  организуют директора филиалов или назначенные ими

ответственные лица за сайты филиалов.

mailto:pr@usurt.ru
mailto:pr@usurt.ru
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5 Список ответственных должностных лиц за актуальность, полноту и 
достоверность информации

5.1 Главная страница сайта УрГУПС

5.1.1 Раздел «Сведения об образовательной организации»

Подраздел «Основные сведения»

(http://www.usurt.ru/sveden/common/)

№ Информация Ответственные лица

1

Полное наименование образовательной 
организации

Сокращенное наименование 
образовательной организации

Дата создания образовательной 
организации

Учредитель (учредители) образовательной 
организации

Информация о месте нахождения 
образовательной организации

Информация о режиме и графике работы 
образовательной организации

Информация о контактных телефонах 
образовательной организации, об адресах 
электронной почты образовательной 
организации

Начальник отдела информации и связей с 
общественностью

2
Информация о филиалах образовательной 
организации

Директоры филиалов

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»

(http://www.usurt.ru/sveden/struct/)

№ Информация Ответственные лица

1 Информация о структурных подразделениях Начальник отдела кадров

http://www.usurt.ru/sveden/struct/
http://www.usurt.ru/sveden/common/


Уральский государственный 
университет путей 
сообщения (УрГУПС)

О закреплении ответственности за актуальность и 
информационное обеспечение сайта УрГУПС

Идентификация документа
ПЛ 8.1.2  – 2023

Вид документа – Положение Разработчик: начальник отдела информации и связей с 
общественностью Кириллова А.Ю.

Стр. 8 из 26

Подраздел «Документы»

(http://www.usurt.ru/sveden/document/)

№ Информация Ответственные лица

1
Устав образовательной организации

Лицензия

Начальник управления правового 
обеспечения образовательного процесса

2

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Правила внутреннего распорядка 
обучающихся

Отчеты о результатах самообследования

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования

Распорядительные акты органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования (о 
запрете/возобновлении приема, 
приостановлении/возобновлении лицензии)

Режим занятий обучающихся

Формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся

Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися

Начальник управления организации 
образовательного процесса

4 Правила внутреннего трудового распорядка Начальник отдела кадров

5 Коллективный договор
Председатель профсоюзного комитета 
работников университета

9 Правила приема обучающихся
Начальник отдела организации приема 
студентов

http://www.usurt.ru/sveden/document/


Уральский государственный 
университет путей 
сообщения (УрГУПС)

О закреплении ответственности за актуальность и 
информационное обеспечение сайта УрГУПС

Идентификация документа
ПЛ 8.1.2  – 2023

Вид документа – Положение Разработчик: начальник отдела информации и связей с 
общественностью Кириллова А.Ю.

Стр. 9 из 26

Подраздел «Образование»

(http://www.usurt.ru/sveden/education/)

№ Информация Ответственные лица

1

Об описании образовательных программ, об
учебном плане и календарном учебном 
графике, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин, о методических и 
иных документах для обеспечения 
образовательного процесса.

Руководитель центра разработки 
образовательных программ

2

Информация о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы, о языках, на 
которых осуществляется образование

Сведения о результатах перевода, 
восстановления и отчисления

Информация о профессионально-
общественной аккредитации

О численности российских обучающихся, в 
том числе иностранных граждан

Начальник управления организации 
образовательного процесса

3
О численности обучающихся иностранных 
граждан

Директор департамента международных 
связей

4

Сведения о направлениях и результатах 
научно-исследовательской деятельности и 
научно-исследовательской базе по 
основным образовательным программам 
ФГБОУ ВО УрГУПС

Директор научно-исследовательской части

5 Сведения о результатах приема
Начальник отдела организации приема 
студентов

Подраздел «Образовательные стандарты и требования»

(http://www.usurt.ru/sveden/eduStandarts/)

№ Информация Ответственные лица

1 Образовательные стандарты и требования
Руководитель центра разработки 
образовательных программ

http://www.usurt.ru/sveden/eduStandarts/
http://www.usurt.ru/sveden/education/
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Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»

(http://www.usurt.ru/sveden/employees/)

№ Информация Ответственные лица

1
Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав

Начальник отдела кадров

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса»

(http://www.usurt.ru/sveden/objects/)

№ Информация Ответственные лица

1

Сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий

Информация о библиотеке(ах) (площадь, 
количество посадочных мест)

Информация об объектах спорта

Информация об условиях питания 
обучающихся

Сведения об условиях охраны здоровья 
обучающихся

Начальник управления инфраструктуры

4
Сведения о средствах обучения и 
воспитания

Проректор по молодежной политике

Начальник управления организации 
образовательного процесса

7
Сведения о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям

Начальник управления информатизации

Директор издательско-библиотечного 
комплекса

8

Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся

Перечень электронных ресурсов, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся

Директор издательско-библиотечного 
комплекса

10 Условия для индивидуальной работы с Проректор по молодежной политике

http://www.usurt.ru/sveden/objects/
http://www.usurt.ru/sveden/employees/
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обучающимися

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся»

(http://www.usurt.ru/sveden/grants/)

№ Информация Ответственные лица

1

Сведения о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий

Сведения о трудоустройстве выпускников, с
указанием численности трудоустроенных 
выпускников от общей численности 
выпускников в прошедшем учебном году, 
для каждой реализуемой образовательной 
программы, по которой состоялся выпуск

Начальник управления организации 
образовательного процесса

2

Сведения о наличии общежития, интерната, 
количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся

Информация о наличии условий для 
беспрепятственного доступа в общежития, 
интернаты

Договор найма жилого помещения в 
студенческом общежитии, интернате

Начальник управления инфраструктуры

5
Положение о студенческом общежитии, 
интернате

Директор студенческого городка

6

Копии локальных нормативных актов, 
определяющих размер платы за пользование
жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся, 
принимаемых с учетом мнения советов 
обучающихся и представительных органов 
обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

Начальник отдела финансового 
планирования и закупок

Подраздел «Платные образовательные услуги»

(http://www.usurt.ru/sveden/paid_edu/)

http://www.usurt.ru/sveden/paid_edu/
http://www.usurt.ru/sveden/grants/
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№ Информация Ответственные лица

1

Порядок оказания платных образовательных
услуг

Документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе

Начальник отдела финансового 
планирования и закупок

2
Образцы договоров об оказании платных 
образовательных услуг

Начальник управления правового 
обеспечения образовательного процесса

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»

(http://www.usurt.ru/sveden/budget/)

№ Информация Ответственные лица

1

Объем образовательной деятельности

Поступление и расходование финансовых и 
материальных средств по итогам 
финансового года

Копии плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации

Начальник отдела финансового 
планирования и закупок

4

О расходовании средств на организацию 
культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со 
студентами (по итогам финансового года)

Начальник отдела финансового 
планирования и закупок

Проректор по молодежной политике

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»

(http://www.usurt.ru/sveden/vacant/)

№ Информация Ответственные лица

1
Вакантные места для приема (перевода) 
обучающихся

Начальник управления организации 
образовательного процесса

Подраздел «Доступная среда»

(http://www.usurt.ru/sveden/ovz/)

http://www.usurt.ru/sveden/ovz/
http://www.usurt.ru/sveden/vacant/
http://www.usurt.ru/sveden/budget/
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№ Информация Ответственные лица

1

Наличие возможности оказания 
обучающимся психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Проректор по молодежной политике

Начальник управления организации 
образовательного процесса

3

Информация о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования

Начальник управления инфраструктуры

Начальник управления информатизации

4

Информация об обеспечении 
беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации

Информация о библиотеке(ах), 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Информация о специальных условиях 
питания

Информация об объектах спорта, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Информация о количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Информация о наличии условий для 
беспрепятственного доступа в общежития, 
интернаты

Начальник управления инфраструктуры

5

Информация о средствах обучения и 
воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Проректор по молодежной политике

Начальник управления организации 
образовательного процесса

9

Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Директор издательско-библиотечного 
комплекса
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Подраздел «Международное сотрудничество»

(http://www.usurt.ru/sveden/inter/)

№ Информация Ответственные лица

1

Информация о заключенных и планируемых
к заключению договорах с иностранными и 
(или) международными организациями по 
вопросам образования и науки

Информация о международной 
аккредитации образовательных программ

Директор департамента международных 
связей

5.1.2 Раздел «Об университете»

Подраздел «Патриотическое воспитание студентов УрГУПС»

(http://www.usurt.ru/about/patrioticheskoe-vospitanie-studentov)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Начальник отдела воспитательной работы

Подраздел «Документация»

(http://www.usurt.ru/about/dokumentatsiya/)

№ Информация Ответственные лица

1

Устав университета

Реквизиты

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Лист записи в ЕГРЮЛ

Начальник управления правового 
обеспечения образовательного процесса

2 Коллективный договор
Председатель профсоюзного комитета 
работников университета

3 Правила внутреннего распорядка

Начальник управления обеспечения 
образовательного процесса

Начальник отдела кадров

http://www.usurt.ru/about/dokumentatsiya/
http://www.usurt.ru/about/patrioticheskoe-vospitanie-studentov
http://www.usurt.ru/sveden/inter/
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4
Лицензия

Свидетельство об аккредитации
Начальник учебно-методического отдела

6 Попечительский совет Помощник ректора

7 Сертификат качества
Помощник проректора по учебной работе 
и связям с производством по менеджменту
качества

8

Политика в области защиты персональных 
данных

Антикоррупционная политика

Помощник ректора по безопасности

9 Положения о структурных подразделениях

Руководители всех структурных 
подразделений, положения которых 
размещены на данной странице сайта, 
начальник отдела кадров

Подраздел «УЭМИИТ-УрГАПС-УрГУПС»

(http://www.usurt.ru/about/uemiit-urgaps-urgups/)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе
Начальник отдела информации и связей с 
общественностью

Подраздел «Система менеджмента качества»

(http://www.usurt.ru/about/sistema-menedzhmenta-kachestva/)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе
Помощник проректора по учебной работе 
и связям с производством по менеджменту
качества

Подраздел «Ассоциации транспортных образовательных учреждений»

(http://www.usurt.ru/about/assotsiatsiya-transportnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy/)

http://www.usurt.ru/about/assotsiatsiya-transportnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy/
http://www.usurt.ru/about/sistema-menedzhmenta-kachestva/
http://www.usurt.ru/about/uemiit-urgaps-urgups/
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№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Первый проректор

Подраздел «Охрана труда и пожарная безопасность»

(https://www.usurt.ru/about/ot-i-pb)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе
Начальник отдела охраны труда и 
пожарной безопасности

5.1.3 Раздел «Наука»

Подраздел «Научно-исследовательская деятельность»

(http://www.usurt.ru/science/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost)

№ Информация Ответственные лица

1
Сведения о направлениях и результатах 
научно-исследовательской деятельности

Директор научно-исследовательской части

Подраздел «УрО РАТ»

(http://www.usurt.ru/science/uro-rat)

№ Информация Ответственные лица

1
Сведения об Уральском межрегиональном 
отделение Российской Академии транспорта

Начальник управления организации 
образовательного процесса

Подраздел «Конференции»

(http://www.usurt.ru/science/konferentsii)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о предстоящих и прошедших 
конференциях

Директор научно-исследовательской части

http://www.usurt.ru/science/konferentsii/
http://www.usurt.ru/science/uro-rat
http://www.usurt.ru/science/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost
https://www.usurt.ru/about/ot-i-pb
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Подраздел «Основные научные направления»

(http://www.usurt.ru/science/osnovnye-nauchnye-napravleniya)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о приоритетных направлениях 
в научных исследованиях

Директор научно-исследовательской части

Подраздел «Научный потенциал»

(http://www.usurt.ru/science/nauchnyy-potentsial)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Директор научно-исследовательской части

Подраздел «Совет молодых ученых и специалистов»

(http://www.usurt.ru/science/sovet-molodykh-uchyonykh-i-spetsialistov)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Директор научно-исследовательской части

Подраздел «Разработки ученых УрГУПС»

(http://www.usurt.ru/science/razrabotki-uchyonykh-urgups)

№ Информация Ответственные лица

1 Список разработок ученых УрГУПС Директор научно-исследовательской части

Отзывы заказчиков

(https://www.usurt.ru/science/reviews)

№ Информация Ответственные лица

https://www.usurt.ru/science/reviews
http://www.usurt.ru/science/razrabotki-uchyonykh-urgups
http://www.usurt.ru/science/sovet-molodykh-uchyonykh-i-spetsialistov
http://www.usurt.ru/science/nauchnyy-potentsial
http://www.usurt.ru/science/osnovnye-nauchnye-napravleniya
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1 Список отзывов заказчиков Директор научно-исследовательской части

Подраздел «Студенческие научные коллективы»

(http://www.usurt.ru/science/studencheskie-naunye-kollektivy)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Директор научно-исследовательской части

Подраздел «Диссертационные советы»

(http://www.usurt.ru/science/dissertatsionnye-sovety)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Ученый секретарь Ученого совета

Подраздел «Научный семинар докторантов УрГУПС»

(http://www.usurt.ru/science/nauchnyy-seminar-doktorantov-urgups)

№ Информация Ответственные лица

1 Общая информация о семинаре докторантов Директор научно-исследовательской части

Подраздел «Конкурс на замещение должностей научных работников»

(http://www.usurt.ru/science/konkurs-na-zameshhenie-dolzhnostej-nauchnyx-
rabotnikov)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о конкурсе на замещение 
должностей научных работников

Ученый секретарь Ученого совета

Подраздел «Административный справочник»

(http://www.usurt.ru/science/administrativnyy-spravochnik)

http://www.usurt.ru/science/administrativnyy-spravochnik
http://www.usurt.ru/science/konkurs-na-zameshhenie-dolzhnostej-nauchnyx-rabotnikov
http://www.usurt.ru/science/konkurs-na-zameshhenie-dolzhnostej-nauchnyx-rabotnikov
http://www.usurt.ru/science/nauchnyy-seminar-doktorantov-urgups
http://www.usurt.ru/science/dissertatsionnye-sovety
http://www.usurt.ru/science/studencheskie-naunye-kollektivy
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№ Информация Ответственные лица

1 Контактные данные Директор научно-исследовательской части

5.1.4 Раздел «Международная деятельность»

Все подразделы

(http://www.usurt.ru/international)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Директор департамента международных 
связей

5.1.5 Раздел «Культура и спорт»

Подраздел «Готов к труду и обороне»

(http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/-gotov-k-trudu-i-oborone)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне»

Заведующий кафедрой физического 
воспитания

Подраздел «Культура»

(http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/kultura)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе
Начальник отдела информации и связей с 
общественностью

Подраздел «Физкультурно-оздоровительные услуги»

(http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/fizkulturno-ozdorovitelnye-uslugi)

№ Информация Ответственные лица

1 Информация об услугах Заведующий кафедрой физического 

http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/fizkulturno-ozdorovitelnye-uslugi
http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/kultura
http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/-gotov-k-trudu-i-oborone
http://www.usurt.ru/international
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воспитания

Подраздел «Спортивная жизнь»

(http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/sportivnaya-zhizn)

№ Информация Ответственные лица

1 Информация о спорте в УрГУПС
Заведующий кафедрой физического 
воспитания

5.1.6 Раздел «Издательско-библиотечный комплекс»

Все подразделы

( http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Директор издательско-библиотечного 
комплекса

5.1.7 Раздел «Высокие позиции в рейтингах»

Все подразделы

(https://www.usurt.ru/ratings)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Помощник проректора по учебной работе 
и связям с производством по менеджменту
качества

5.1.8 Раздел «Ключевые работодатели»

Все подразделы

https://www.usurt.ru/ratings
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks
http://www.usurt.ru/kultura-i-sport/sportivnaya-zhizn
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(https://www.usurt.ru/employers)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Помощник проректора по учебной работе 
и связям с производством по менеджменту
качества

5.1.9 Раздел «Контакты»

Все подразделы

(https://www.usurt.ru/kontakty)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Начальник отдела информации и связей с 
общественностью

5.1.10 Раздел «ОАО «РЖД»

Все подразделы

(https://www.usurt.ru/rzd/about)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Начальник отдела информации и связей с 
общественностью

5.2 Страница «Повышающим квалификацию»

Все разделы и подразделы

(http://www.usurt.ru/povyshayuschim-kvalifikatsiyu)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в разделах и подразделах
Директор академии корпоративного 
образования

5.3 Страница «Выпускникам»

http://www.usurt.ru/povyshayuschim-kvalifikatsiyu
https://www.usurt.ru/rzd/about
https://www.usurt.ru/kontakty
https://www.usurt.ru/employers
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Все разделы и подразделы

(http://www.usurt.ru/vypusknikam)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в разделах и подразделах Проректор по научной работе

5.4 Страница «Прессе»

Все разделы и подразделы

(http://www.usurt.ru/press)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в разделах и подразделах
Начальник отдела информации и связей с 
общественностью

5.5 Страница «Обучающимся»

5.5.1 Раздел «Структура университета»

Подраздел «Факультеты»

(http://www.usurt.ru/student/university-structure/faculties)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о факультете, его состав и 
направления подготовки

Деканы факультетов

Подраздел «Кафедры»

(http://www.usurt.ru/student/university-structure/kafedry)

№ Информация Ответственные лица

1 Информация о кафедрах университета Заведующие кафедрами

Подраздел «ИЗО АКО»

http://www.usurt.ru/student/university-structure/kafedry
http://www.usurt.ru/student/university-structure/faculties
http://www.usurt.ru/press
http://www.usurt.ru/vypusknikam
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(http://www.usurt.ru/student/university-structure/izo-ako)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе
Директор академии корпоративного 
образования

5.5.2 Раздел «Обучение»

Подраздел «Специальности и специализации»

(http://www.usurt.ru/student/obuchenie/spetsialnosti-i-spetsializatsii-ochnoe-i-
zaochnoe)

№ Информация Ответственные лица

1
Список специальностей и направлений 
подготовки

Начальник управления образовательного 
процесса

Подраздел «Академические результаты обучающихся»

(http://www.usurt.ru/student/obuchenie/student-uspev)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация об академических результатах 
обучающихся

Начальник управления образовательного 
процесса

5.5.3 Раздел «Полезная информация»

Подраздел «Полезная информация»

(http://www.usurt.ru/student/poleznaya-informatsiya)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о подключении к сети Wi-Fi на
территории УрГУПС

Начальник управления информатизации

5.5.4 Раздел «Документация»

http://www.usurt.ru/student/poleznaya-informatsiya
http://www.usurt.ru/student/obuchenie/student-uspev
http://www.usurt.ru/student/obuchenie/spetsialnosti-i-spetsializatsii-ochnoe-i-zaochnoe
http://www.usurt.ru/student/obuchenie/spetsialnosti-i-spetsializatsii-ochnoe-i-zaochnoe
http://www.usurt.ru/student/university-structure/izo-ako
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Подраздел «Документы»

(http://www.usurt.ru/student/dokumentatsiya/dokumenty)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о государственной итоговой 
аттестации

Начальник управления образовательного 
процесса

Подраздел «Целевое обучение»

(http://www.usurt.ru/student/dokumentatsiya/tselevoye-obuchenie)

№ Информация Ответственные лица

1 Информация о целевом обучении
Начальник управления образовательного 
процесса

5.5.5 Раздел «Студенческая жизнь»

Все подразделы

(http://www.usurt.ru/student/studencheskaya-zhizn)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе Начальник отдела воспитательной работы

5.6 Страница «Абитуриенту»

5.6.1 Раздел «Школьникам»

Подраздел «Мероприятия для школьников»

(https://www.usurt.ru/abitur/shkolnikam/bonusy-postupivshim)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделе
Начальник отдела организации приема 
студентов

5.6.2 Раздел «Я выбираю УрГУПС»

https://www.usurt.ru/abitur/shkolnikam/bonusy-postupivshim
http://www.usurt.ru/student/studencheskaya-zhizn
http://www.usurt.ru/student/dokumentatsiya/tselevoye-obuchenie
http://www.usurt.ru/student/dokumentatsiya/dokumenty
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Все подразделы

(https://www.usurt.ru/abitur/ya-vybirayu-urgups)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Начальник отдела организации приема 
студентов

5.6.3 Раздел «Как поступить в УрГУПС?»

Все подразделы

(https://www.usurt.ru/abitur/ya-vybirayu-urgups)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в подразделах
Начальник отдела организации приема 
студентов

5.6.4 Раздел «Специальности и направления подготовки»

Подраздел «Специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура»

(https://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-
podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura)

№ Информация Ответственные лица

1
Информация о специальностях и 
направлениях подготовки

Начальник отдела организации приема 
студентов

5.6.5 Раздел «Следуйте за нами»

Подраздел «Полезные ссылки»

(https://www.usurt.ru/abitur/sleduyte-za-nami/poleznye-ssylki)

№ Информация Ответственные лица

1

Ссылки на полезные для абитуриента 
интернет-ресурсы

Часто задаваемые вопросы

Начальник отдела организации приема 
студентов

Дайджест для абитуриента Начальник отдела информации и связей с 

https://www.usurt.ru/abitur/sleduyte-za-nami/poleznye-ssylki
https://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura
https://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura
https://www.usurt.ru/abitur/ya-vybirayu-urgups
https://www.usurt.ru/abitur/ya-vybirayu-urgups
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Буклет с информацией для абитуриента

Справочник абитуриента
общественностью

5.6.6 Раздел «Контакты приемной комиссии»

Подраздел «Контакты приемной комиссии»

(https://www.usurt.ru/abitur/kontakty)

№ Информация Ответственные лица

1
Контакты приемной комиссии, фотографии 
сотрудников

Начальник отдела организации приема 
студентов

5.7 Английская версия сайта УрГУПС

Все разделы и подразделы

(http://www.usurt.ru/en)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в разделах и подразделах
Директор департамента международных 
связей

5.7 Китайская версия сайта УрГУПС

Все разделы и подразделы

(http://www.usurt.ru/cn)

№ Информация Ответственные лица

1 Вся информация в разделах и подразделах
Директор департамента международных 
связей

http://www.usurt.ru/cn
http://www.usurt.ru/en
https://www.usurt.ru/abitur/kontakty

