Требования к сайтам институтов и кафедр ВГУЭС
Наполнение и поддержка сайтов кафедр, институтов в соответствии
с требованиями информационной политики ВГУЭС
Показатель*

Сайт

Целевое значение
Не менее
Институт
100
Не менее
Кафедра
50
Институт Не менее

Примечание
Число уникальных пользователей,
посетивших сайт (имевших хотя бы
один визит) в отчётном периоде.

1.

Посетителей в день

2.

Глубина просмотра

3.

Количество отказов (%)

Институт Не более
Кафедра 20

Среднее число страниц,
просмотренных в рамках визитов
посетителей сайта
Доля визитов, в рамках которых
состоялся лишь один просмотр
страницы

4.

Время на сайте (мин.)

Институт Не менее
Кафедра 4,5

Среднее время, проведённое на сайте
посетителями

Кафедра

5

*Подробнее о показателях можно посмотреть тут http://help.yandex.ru/metrika/reports/traffic.xml

Минимальные требования к структуре и содержанию сайтов
институтов и кафедр университета
(Приложение №1 к распоряжению ВГУЭС от 20.11.2012 г. №228)

I.

Структура сайта института
Раздел

Содержание

Примечание

Описание института. Врезка с
директором института,
содержащая адрес электронной
почты, телефон, часы работы.

Обязателен.

Разделы первого уровня (*)

1.

Об институте

2.

Обучение

3.

Учебно-научная база

Список структурных
подразделений.

Список структурных
подразделений выводится
автоматически.

Может содержать краткое
описание уровней обучения,
конкурентные преимущества
программ института.

Обязателен. Список
программ выводится
автоматически.

Описание учебно-научной базы с
фотографиями.

Обязателен для институтов,
у которых есть лаборатории,
В описании обязательно указать, центры, и/или

какие дисциплины, для каких
специальностей преподаются в
данных лабораториях.

специализированные
аудитории (например,
лингафонные классы).

*При необходимости можно
создать подразделы.

4.

Научная и
инновационная
деятельность

Описание научной и
инновационной деятельности
(направления исследований,
достижения – гранты, награды,
участие в выставках и
конкурсах).

5.

Жизнь института

Описание внеучебной работы со
студентами.

Обязателен.

Обязателен.

Подразделы второго уровня (*)

1. Об институте
1.1
Документы

1.2
Дирекция института
1.3

Основные
направления
деятельности

1.4

Новости и
объявления

Содержит положение об
институте, положения о
структурных подразделениях
института (требование
Минобрнауки РФ).
Список сотрудников Дирекции с
указанием должностных
обязанностей, телефона и эл.
почты, часы работы.
Здесь нужно указать все, что
отличает коллектив и
программы и делает его
привлекательным для
абитуриентов (стратегические
направления деятельности,
особенности направлений
обучения, применяемых
обучающих технологий,
«фишки», конкурентные
преимущества).
Новости и объявления.

Обязателен.

Обязателен. Формируется
автоматически.

Обязателен.

Обязателен.

2. Обучение
2.1

2.2

Образовательные
программы для
поступающих

Обязателен. Выводится
автоматически из системы
«Паспорта образовательных
программ».

Реализуемые
программы

Обязателен. Выводится
автоматически из системы
«Паспорта образовательных
программ».

2.3

Не обязателен. Выводится
автоматически из системы
«Паспорта образовательных
программ».

Дополнительные
программы

4. Научная и инновационная деятельность
4.1

4.2

Ученый совет

Состав Ученого совета
института.

Обязателен.

Научноисследовательская
работа

Описание исследовательской
деятельности института - в
каких областях ведется работа,
исследовательские коллективы,
какие проблемы или задачи
решаются, участие студентов и
аспирантов в исследованиях,
результаты и достижения
(конкурсы, награды, гранты и
т.п.).

Обязателен, если этого
раздела нет на сайтах
кафедр

График семинаров и
конференций.

4.3

4.4

Научные семинары и
конференции

Исследовательские и
инновационные
проекты

Краткое описание конференций,
проводимых институтом,
содержит ссылку на сайт
«Конференции и выставки»
http://show.vvsu.ru//, где
размещено подробное описание
и материалы мероприятия.

Обязателен, если этого
раздела нет на сайтах
кафедр

Нужно разместить информацию,
которая будет интересна для
потенциальных клиентов и
заказчиков. Желательно, чтобы
этот материал содержал
примеры внедрения
результатов исследований и
был наглядным (в описании
использовать рисунки, схемы,
диаграммы, фотографии и т.п.).
В этом разделе можно
разместить аналитические
материалы, подготовленные в
институте (обзоры, прогнозы,
оценки, интервью и т.п.).

Обязателен, если этого
раздела нет на сайтах
кафедр.

Обязателен.

Обязателен

5. Жизнь института
5.1

События

Анонсы событий, после
завершения которых нужно
размещать описание
результатов

5.2

Партнеры

Перечень партнеров с указанием

сайтов партнеров и
направлений сотрудничества
5.3

5.4

Выпускники

Информация о выпускниках,
желательно с фото.

Обязателен.

Фотоальбом

Фотографии, отражающие
жизнь института (мероприятия,
события, гости и т.п.), с краткой
поясняющими комментариями

Обязателен.

* количество подразделов может быть увеличено по желанию института

II.

Структура подразделов блока «Кафедры»
Раздел

Содержание

Примечание

Описание кафедры. Врезка с
заведующим кафедрой.
Аудитории, закрепленные за
кафедрой, с указанием
назначения и номера. Адрес
электронной почты, телефон
секретаря, заведующего, часы
работы.

Обязателен.

Разделы первого уровня (*)

1.

О кафедре

2.

Обучение

Обязателен. Выводится
автоматически.

3.

Учебно-методическая
работа

Обязателен. Выводится
автоматически.

4.

Научная и
инновационная
деятельность

5.

Конференции,
выставки,
соревнования (для
кафедр РЖ, ФОСР, ДЗ)

Может содержать краткое
описание исследований и
инноваций.
Описание конкурсов,
выставок, соревнований с
перечнем участников от
кафедры, указанием занятых
мест.

Обязателен.

Обязателен.

Описание достижений
преподавателей и студентов.

Подразделы второго уровня (*)
1. О кафедре
1.1
Сотрудники

Список сотрудников с
контактами

Обязателен. Формируется
автоматически.

2. Обучение
2.1

Образовательные
программы для
поступающих

Обязателен. Выводится
автоматически из системы
«Паспорта образовательных
программ».

2.2

Реализуемые
программы

Обязателен. Выводится
автоматически из системы
«Паспорта образовательных
программ».

2.3

Дополнительные
программы

Не обязателен. Выводится
автоматически из системы

«Паспорта образовательных
программ».
2.4

2.5

Обязателен. Выводится
автоматически из нагрузки.

Дисциплины

Учебные планы

Выводится в виде перечня
дисциплин, зачетных единиц
и формы аттестации.

Обязателен. Выводится
автоматически из типовых
учебных планов.

3. Учебно-методическая работа
3.1

Видеолекции

Не обязателен. Выводится
автоматически с
http://video.vvsu.ru/

Учебно-методические
материалы

Обязателен. Выводится
автоматически из
хранилища по дисциплинам
кафедры.

Вебинары

Не обязателен. Выводится
автоматически.

3.2

3.3

4. Наука и инновации (для всех кафедр, кроме ФОСР, ДЗ, РЖ)

Научноисследовательская
работа

Описание исследовательской
деятельности кафедры - в
каких областях ведется
работа, исследовательские
коллективы, какие проблемы
или задачи решаются,
участие студентов и
аспирантов в исследованиях,
результаты и достижения
(конкурсы, награды, гранты и
т.п.).

Обязателен, если наука и
инновации не
интегрированы на сайте
института.

Исследовательские и
инновационные
проекты

Нужно разместить
информацию, которая будет
интересна для
потенциальных клиентов и
заказчиков. Желательно,
чтобы этот материал
содержал примеры
внедрения результатов
исследований и был
наглядным (в описании
использовать рисунки, схемы,
диаграммы, фотографии и
т.п.). В этом разделе можно
разместить аналитические
материалы, подготовленные
в институте (обзоры,
прогнозы, оценки, интервью
и т.п.).

Обязателен, если все
проекты не описаны на
сайте института.

4.1

4.2

4.3

Научные семинары

График семинаров кафедры.

4.4

4.5

4.6

Не обязателен.

Публикации

Обязателен. Выводятся
автоматически из
хранилища.

Защищенные
диссертации

Обязателен. Выводится
автоматически из
хранилища.

Аспиранты

Обязателен. Выводится
автоматически из ИИСУС

4. Наука (для кафедр РЖ, ФОСР, ДЗ)
4.1

Научные семинары

График семинаров кафедры.

Не обязателен.

Конференции

Участие преподавателей,
студентов и аспирантов в
исследованиях, результаты и
достижения (конкурсы,
награды, гранты и т.п.).

Обязателен, если нет
описания на сайте
института.

4.2

4.3

4.4

4.5

Публикации

Обязателен. Выводятся
автоматически из
хранилища.

Защищенные
диссертации

Обязателен. Выводится
автоматически из
хранилища.

Аспиранты

Обязателен. Выводится
автоматически из ИИСУС

5. Конференции, выставки, соревнования (для кафедр РЖ, ФОСР, ДЗ)
5.1

Описание конкурсов,
выставок, соревнований с
перечнем участников от
кафедры, указанием занятых
мест.
Конкурсы, выставки,
соревнования
Для кафедры ФОСР
соревнования,
для кафедр ДЗ и РЖ –
конкурсы и выставки

В разделе нужно разместить
описание, которое будет
интересно для
потенциальных клиентов и
заказчиков. Желательно,
чтобы этот материал был
наглядным (в описании
использовать материалы,
рисунки, схемы, диаграммы,
фотографии, и т.п.). В этом
разделе можно разместить
аналитические материалы,
подготовленные кафедрой
(обзоры, прогнозы, оценки,
интервью и т.п.).
При необходимости

Обязателен, если не нет
описания на сайте
института.

мероприятия можно
сгруппировать по уровню
мероприятий, например,
международные,
региональные и др. (зависит
от общего количества
мероприятий).
5.2

Достижения
преподавателей и
студентов

Описание достижений
преподавателей и студентов.

Обязателен, если не нет
описания на сайте
института.

* количество подразделов может быть увеличено по желанию кафедры

