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Кафедра французского языка приглашает всех студентов III курса на бесплатный факультатив «Французский язык 
с нуля». Срок обучения 2 года. Дата организационного собрания будет назначена после составления постоянного рас-
писания. Кроме того, объявляется набор на коммерческие курсы для всех желающих, кто хотел бы изучать углубленный, 
деловой и технический французский язык. За дополнительной информацией обращаться в ауд. Б-511, тел.: 26-98-72.

Microsoft IT Academy объявляет набор на учебные курсы по Microsoft SQL Server. Занятия будут проводиться в октя-
бре в вечернее время 2 раза в неделю. Стоимость обучения для студентов ИГЭУ 6000 руб. Дополнительная информация 
в ауд. Б-307 (кафедра ПОКС ИВТФ).

Начинается формирование группы по обучению широко используемой как в домашних условиях, так и во многих про-
изводствах профессии «Электросварщик». С условиями обучения можете ознакомиться в ауд. В-108.

В профкоме преподавателей и сотрудников ИГЭУ (Б-118) ведется запись на бесплатное обследование в Межрегио-
нальной клинике лазерной коррекции зрения. 

6 сентября прошел Фестиваль внедорожников в честь 90-летия г. Тейкова. Алексей Второв, системный администра-
тор ИВЦ и преподаватель кафедры ПОКС, занял II место в зачете «трофи» – езда с препятствиями. 

ИГЭУ оказал финансовую помощь Юго-Осетинскому университету в размере 100 000 руб.
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ПОРТАЛ ИГЭУ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники!
Поздравляем вас с Днем знаний!

Пусть начало нового учебного года 
станет удачным стартом в ваших  

профессиональных , научных и 
творческих  начинаниях!
Желаем всем студентам, 

преподавателям  и сотрудникам
доброго  здоровья, благополучия и 

рабочего настроения! 
Ректорат,

Профсоюзный комитет

1  сентября  запущена  тестовая  версия  нового 
Итернет-портала ИГЭУ. Не пугайтесь страшных не-
понятных  слов:  данная  ниже  информация,  наде-
юсь, будет полезна даже новичкам в мире компью-
терных технологий. 

Новый ресурс (portalnew.ispu.ru) призван отражать 
все сферы и направления деятельности ИГЭУ, его 
структуру. На него возложены еще и следующие функ-
ции: обеспечивать оперативное размещение полной 
и достоверной информации об образовательном про-
цессе в университете, отражать достижения вуза в 
учебной, научной и социальной сферах, предоставлять 
справочные и информационные услуги своим посетите-
лям. Набор ссылок для каждой из основных категорий 
интернет-пользователей 
можно найти в верхней 
части портала: «Абитури-
енту», «Студенту», «Пре-
подавателю» и «Выпуск-
нику».

Созданием и содер-
жанием нового ресурса 
занимается коллектив 
информационного отде-
ла, созданного в апреле 
2007 г. в рамках учебно-
информационного управ-
ления. Название свое от-
дел вполне оправдывает, 
поскольку активно соби-
рает, обрабатывает и пу-
бликует информацию. 

И вот что хотелось бы 
подчеркнуть – взаимовы-
годное сотрудничество 
портала и реакции, кото-
рым мы откровенно гор-
димся. Что тут скрывать? Часть информации, свежих 
новостей и фотографий в газете взяты именно с ново-
го портала, а некоторые материалы, размещенные на 
нем самом, предоставлены редакцией. Вплоть до того, 
что электронный вариант газеты «Всегда в движении» в 
pdf-формате всегда можно найти на портале. В общем, 
люди, приносящие в редакцию новости из самых разных 
уголков ИГЭУ, могут быть уверены в том, что их инфор-
мация (если это не реклама, а действительно содержа-
тельный, занятный, критический, просто полезный ма-
териал – и текст, и графика –  об ИГЭУ) будет доведена 
до сведения разработчиков портала. И наоборот.

Так что мой Вам совет: если вдруг станет интересна 
или необходима какая-либо информация об универси-
тете (от состава и функций ректората до факультетов 
и кафедр), свежие новости из сферы образования или 
науки, статьи из российских СМИ об ИГЭУ, факты о 
нашей собственной издательской деятельности, яркая 
фотогалерея и проч., проч… – смотрите на портале. 
Причем, один документ на нем может быть отнесен ко 
многим разделам (спасибо выбранной из многих сотен 

cms Drupal). Подчеркнуть стоит еще и тот факт, что но-
вый ресурс имеет удобную навигацию в виде левого 
главного меню, предоставляющего доступ к общеуни-
верситетской информации. Плюс ко всему, это только 
сейчас, пока ресурс находится в стадии наполнения, 
его облик вполне стандартен, даже банален. Но судя 
по разработкам и предполагаемым эскизам, вскоре уни-
верситетский портал будет обладать своим, уникаль-
ным внешним видом.

Прошу заметить, попасть на ресурс можно пока толь-
ко из локальной сети ИГЭУ по ссылке, размещенной на 
главной странице www.ispu.ru, и, вероятно, с января 
2009 г. модифицированная версия заменит существую-
щий портал ИГЭУ. Перспектив же, планов и нереализо-

ванных (пока!!!) идей очень 
много. Так что если у Вас 
есть что-то интересное, 
приходите, звоните, пиши-
те (Б-238, тел.: 26-98-26, 
e-mail: info@ispu.ru или 
gazeta@ispu.ru – уверяю, 
информация окажется в 
надежных руках)! Все это, 
вполне возможно, очень 
неплохо впишется в совре-
менное содержимое ново-
го портала и будет выгод-
но смотреться на общем 
фоне. Ведь на данный мо-
мент есть и такие подраз-
деления, которые не по-
трудились ничегошеньки 
сказать о себе, из-за чего 
некоторые ссылки на по-
полняемом сайте пустуют 
до сих пор!.. Это упрек в 
адрес ленивых и «засекре-

ченных» подразделений и филиалов вуза. Однако по-
лагаю, все поправимо: никому ведь не хочется, чтобы 
его кафедра или структурное подразделение, каждому 
из которых сейчас отведено на портале свое место, 
смотрелось бы блекло и пустенько на фоне более ини-
циативных «соседей». Короче, милости просим!..

Когда  же  сотрудники  информационного  отдела 
решат, что работающая сейчас и ждущая Ваших кон-
структивных предложений тестовая версия портала 
вполне даже ничего, безошибочна, его выставят на 
всеобщее обозрение: он будет доступен всем поль-
зователям всемирной паутины. Это и станет новым 
лицом ИГЭУ. Сейчас оно – без шуток! – видится мне 
вполне содержательным и хорошо структурирован-
ным,  разве  что  слегка  ненаполненным… Когда же 
портал будет запущен в эксплуатацию, о нем можно 
будет говорить более подробно. Пока же с помощью 
идей не только наших, но и Ваших, лицо ИГЭУ впол-
не может стать просто неотразимым: один взгляд – 
хорошо, два – еще лучше, а много – ?..

С порталом знакомила Анастасия Булатова

Лидерство не купишь! 
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Звезды ИГЭУ:
их надо знать в лицо!
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Ностальгия по лету,
или как мы умеем отдыхать

(стр. 8)

Новый Интернет-имидж ИГЭУ!!!


