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МИНОБРНАУ:КИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

О смене основного доменного имени университета 

1 

В соответствии с реализацией мероприятий стратегической инициативы СИ5(задачи 5.1 и 

5.2), с учетом рекомендаций ведущих рейтинговых агентств, а также для успешного 

продвижения университета в глобальном интернет�пространстве и систематизации интернет 

ресурсов, содержащих информацию об университете, п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Выполнить комплекс мероприятий в соответствии с Планом работ по смене основного

доменного имени университета (Приложение № 1 );

2. Руководителям структурных подразделений в срок до 07 декабря 2018 года

предоставить в Дирекцию сайта УИТ (на электронную почту (1s(q)etu.ш) информацию о

сторонних интернет ресурсах, используемых в работе подразделения, где упоминается
адрес официального сайта университета;

3. Руководителям структурных подразделений, в случае выявления проблем, связанных

со сменой основного доменного имени университета, сообщать о данном факте

сотрудникам Дирекции сайта УИТ по адресу электронной почты cls(a,etн.ш;
4. Зам. начальнику УИТ Сафонову А.В. разработать и реализовать комплекс мер,

направленных на устранение выявляемых проблем, связанных со сменой основного
доменного имени университета.

5. С 12 ноября 2018 года всем сотрудникам университета использовать в работе новый

адрес официального сайта университета в сети Интернет - еtн.п1;

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по

стратегическому развитию Тупика В.А.

Ректор университета В.Н. Шелудько 

Приказ вносит: 
Проректор по стратегическому развитию В.А. Тупик 

Начальник юридического отдела ИЛ. Федорова 

Приказ размножить в 15 О экземплярах и разослать во все подразделения. 



_ Приложение № 1 
К Приказу № 0,/2 /tJ316oтof' :7. /{7 2018 г. 

i 

План работ по смене основного доменного имени университета 

Подготовка пресс-релиза, разъясняющего Зам. начальника ОСО 07.11.2018 
необходимость и последствия смены основного Иванова О.В. 
доменного имени университета с последующей Зам. начальника УИТ 
публикацией данной информации на Сафонов А.В. 
официальном сайте университета и в соц. сетях 

2 Перевод официального сайта университета на Зам. начальника УИТ 11.11.2018 
новое доменное имя etu.ru и подключение Сафонов А.В. 
защищенного протокола HTTPS 

3 Внесение изменений во внутренние 
нормативные документы университета, 
касающиеся официального сайта 

4 Внесение необходимых изменений, связанных Зав. канцелярии 25.12.2018 
со сменой основного доменного имени, в Калинина М.Л. 
Инструкцию по делопроизводству 

5 Перевод всей электронной почты сотрудников и Начальник УИТ 31.01.2019 
преподавателей на доменное имя etu.ru Татаринов Ю.С. 

6 Разработка/корректировка внутренних 
нормативных документов, касающихся 
электронной почты сотрудников и студентов 

7 Перевод всех сайтов и информационных систем 30.04.2019 
университета на доменное имя etu.ru 

8 Перевод сайта библиотеки на новое доменное Директор библиотеки 30.04.2019 
имя etu.ru и подключение защищенного СуховаР.А. 
протокола HTTPS 

9 Перерегистрация сайта библиотеки как СМИ с 
учётом нового доменного имени etu.ru 

10 Корректировка ссылок на сайты университета Зам. начальника УИТ 31.01.2019 
на сторонних ресурсах, информация о которых Сафонов А.В. 
была предоставлена руководителями 
структурных подразделений в ДС УИТ 

11 Корректировка ссылок на официальный сайт 30.04.2019 
университета на сторонних ресурсах, исходя из 
данных, полученных из сервиса Majestic SEO 


