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В целях реализации Положения по созданию информационной 
инфраструктуры университета ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению маркетинга -  открыть в виртуальном пространстве (Google- 
диск) Базу контента и предоставить доступ всем информационным 
менеджерам и руководителям структурных подразделений университета 
до 9 ноября 2015 года.

2. Деканам, заведующим кафедрами; руководителям Высшей школы 
подготовки научных кадров и координации исследований. Центра 
дистанционного обучения. Научной библиотеки, Учебно-методического 
управления, Лингвистического центра, Центра информационных 
технологий, Казахстанско-японского центра, Международной бизнес- 
школы, Управления международной деятельности, Управления 
маркетинга, Центра карьеры, Проектной группы. Бизнес инкубатора, 
Управления безопасности. Института развития образования, Управления 
человеческих ресурсов -  назначить но два работника, Декану по работе со 
студентами, руководителям программ МГУ и РУДН -  назначить одного 
работника в подразделениях на должность информационного менеджера 
и передать данные (ФИО, должность и контакты) Управлению 
маркетинга до 10 ноября 2015 года.

3. Руководителям указанных выше подразделений университета 
использовать Google-календари для внесения информации об 
осуществляемой деятельности с 15 ноября 2015 года.

л  л  У О Q А
'\S \ ) '-о  V О Ч



Директору Центра информационных технологий -  организовать обучение 
лиц, указанных в пункте 3, по использованию Googlc-календаря до 15 
ноября 2015 года.
Информационным менеджерам - приступить к формированию Базы 
контента с 11 ноября 2015 года.
Канцелярии -  довести данный приказ до сведения всех структурных 
подразделений.
Контроль над исполнением настоящего приказа осуществляется 
Проректором по стратегическому развитию и международной 
деятельности.

К.Рыбиньски



УТВЕРЖ ДАЮ

Положение по созданию информационной инфраструктуры НЭУ

1. Целью настоящего положения является создание информационной 
инфраструктуры, которая поможет:

a. Сделать деятельность университета более эффективной 
благодаря осуществлению и поддержанию информационного 
потока между подразделениями;

b. Содействовать деятельности но развитию отношений с 
клиентами посредством предоставления контента, который 
будет использоваться в PR и маркетинговой деятельности 
университета;

c. Определить в университете людей, ответственных за 
своевременное предоставление информации и обеспечение 
высоког о качества данной информации;

2. Информация в данном положении определяется, как:
a. Любая деятельность, запланированная и проводимая вузом, 

которая может внести положительный вклад в построение 
сильного бренда ИЭУ среди следующей целевой аудитории: 
персонал вуза, студенты, абитуриенты, их родители, 
казахстанское и международное бизнес сообщество, 
регуляторы, органы власти, другие университеты, СМИ;

b . Любая деятельность, осуществляемая сотрудниками вуза в 
рамках их должностных обязанностей в университете;

c. Любые результаты подобной деятельности (отчеты, 
конференции, семинары, мероприятия, результаты 
исследований, достижения университета и сотрудников и 

т.п.);
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d. Текущие или запланированные мероприятия третьих сторон 
(регуляторы, другие университеты, авторитетные люди 
(лидеры мнений), важные статьи и события и т.п.);

e. Текущий контент Интернета, который может быть использован 
для продвижения бренда НЭУ.

3. Информационная инфраструктура включает в себя:
a. Управление маркетинга;
b . Два человека от каждого структурного подразделения 

университета (информационные менеджеры - ИМ);
c. Веб-сайт вуза и социальные сети (ВК, ФБ, Инстаграм, Youtube, 

Linkedln, slideshare, ssrn, блоги и т.д.)
d. Интранет университета;
e. Google-календари всего состава руководства университета 

(ректор, проректоры, деканы, руководители подразделений);
f. База контента с информацией о мероприятиях в университете 

(БК).
4. Информационную инфраструктуру курирует проректор по 

стратегическому развитию и международной деятельности.
5. Правила функционирования информационной инфраструктуры 

университета:
a. Управление маркетинга создает базу контента (БК) 

университета, доступ к которой есть у всех подразделений 
через Google-диск или другой файловый хостинг. База 
контента формируется на трех языках: казахский, русский, 
английский.

b . Управление маркетинга определяет форма! информации для 
БК в зависимости от типа информации (конференция, доклад, 
мероприятие и т.п.) и устанавливает сроки предоставления 
информации в БК;

c. ИМ ответственны за предоставление всей необходимой 
информации в БК. Информация должна предоставляться на 
трех языках и быть идентичной на каждом языке;

d. Все руководство вуза обязано использовать Google-календарь, 
который доступен ректору, проректорам и управлению 
маркетинга. Любая деятельность, связанная с университетом и 
осуществляемая руководством, должна быть внесена в 
календарь;
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e. Управление маркетинга ежемесячно представляет проректору 
по стратегическому развитию и международной деятельности 
отчет о предоставлении подразделениями информации в БК. 
Отчет должен включать информацию но количеству и качеству 
предоставленной информации;

f. На основе ежемесячного отчета управления маркетинга 
проректор но стратегическому развитию и международной 
деятельности рекомендует ректору ИМ для поощрения за 
наиболее ценный (по количеству и качеству) информационный 
вклад в БК.

6. Управление маркетинга проводит ежегодный обзор 
функционирования информационной инфраструктуры и 
представляет рекомендации по улучшению работы. Улучшения, 
принятые проректором по стратегическому развитию и 
международной деятельности, подлежат реализации и публикуются 
на вебсайте университета и на страницах вуза в социальных сетях.
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