
Сайты институтов и 

кафедр ВГУЭС 
Использование Яндекс.Метрики как инструмента оценки эффективности 

сайтов подразделений ВГУЭС 



Что такое сайт?  

Сайт- лицо университета! 

 Определение: сайт это совокупность электронных 
документов (файлов) частного лица или организации 
в компьютерной сети, объединённых под одним адресом 

 Сайт служит для достижения следующих основных целей: 

 повышение имиджа кафедры, института и вуза в целом, 
увеличение лояльности к вузу 

 привлечение абитуриентов на программы института, 
кафедры и вуза в целом 

 привлечение научной и бизнес-общественности, партнеров к 
совместным проектам 

 информирование студентов, аспирантов и преподавателей 
о деятельности институтов и кафедр 

 

 ВГУЭС  



Целевая аудитория 

 

 

 

ВГУЭС  

Цель сайта Целевая аудитория 

1. Повышение имиджа кафедры, 

института и вуза в целом, увеличение 
лояльности к вузу 

Ученые, бизнес-общественность, 

ВУЗы, родители 

студентов/абитуриентов, 

абитуриенты, министерства, 

органы власти 

2. Привлечение абитуриентов на 

программы института, кафедры и вуза 

в целом 

Родители, абитуриенты 

• 95% информации получено с 

сайта 

3. Привлечение научной и бизнес-

общественности, партнеров к 

совместным проектам 

Ученые, бизнес-общественность, 

ВУЗы 

4. Информирование студентов, 

аспирантов и преподавателей о 
деятельности институтов и кафедр 

Преподаватели, сотрудники, 

студенты, аспиранты 



Показатели эффективности сайтов институтов и 

кафедр ВГУЭС 
   Показатель* 

Сайт/ 

Раздел сайта 
Целевое значение 

 1 Посетителей в день 

Институт Не менее 100 

Кафедра Не менее 50 

 2 Глубина просмотра 
Институт 

Не менее 5 
Кафедра 

 3 Количество отказов (%) 
Институт 

Не более 20 
Кафедра 

 4 Время на сайте (мин.) 
Институт 

Не менее 4,5 
Кафедра 

*Подробнее на сайте «Электронный кампус», раздел «Официальные документы»  http://e-campus.vvsu.ru/about/docs/ 

http://e-campus.vvsu.ru/about/docs/
http://e-campus.vvsu.ru/about/docs/
http://e-campus.vvsu.ru/about/docs/


Что такое Яндекс.Метрика? 

 Инструмент для: 

 оценки посещаемости сайтов 

 анализа поведения посетителей 

 оценки эффективности рекламных усилий  

 наблюдения за ключевыми показателями эффективности 
сайта 

 

 Метрика собирает статистические данные, регистрирует 
каждое посещение пользователя, собирая о нем данные. 

 

 Адрес Яндекс. Метрики http://metrika.yandex.ru/ 

 

 

ВГУЭС  

http://metrika.yandex.ru/
http://metrika.yandex.ru/


Как смотреть показатели сайта на 

Яндекс Метрике? 

 Адрес Яндекс Метрики: https://metrika.yandex.ru/  

ВГУЭС  

https://metrika.yandex.ru/


Список счетчиков на Яндекс Метрике 

ВГУЭС  



Отчет по институту 

ВГУЭС  



Где смотреть показатели кафедры: 

ВГУЭС  

 Зайти в отчет института, в навигационном меню выбрать 
«Конструктор» 

 В выпадающем меню выбрать «Избранное» 

 В списке отчетов выбрать интересующую вас кафедру 



Отчет по показателям по кафедры 

ВГУЭС  



Отчет по посетителям за год 

ВГУЭС  



Отчет по посетителям за квартал 

ВГУЭС  



Посетители по странам мира сайта ИИЯ 

ВГУЭС  



Сводный отчет 

ВГУЭС  



1. Посетители сайта 

 Количество уникальных пользователей, посетивших 

сайт (имевших хотя бы один визит) за отчетный 

период. 

 Для просмотра статистики по этому показателю 

необходимо: 

1) Зайти на https://metrika.yandex.ru/, ввести 

выданный логин/пароль 

2) Выбрать интересующий институт или кафедру 

3) Выбрать отчет по посещаемости сайта: сводка 

(посетители)  

 
ВГУЭС  

https://metrika.yandex.ru/
https://metrika.yandex.ru/


Отчет по посещаемости сайта: посетители 

ВГУЭС  



Отчет по посещаемости сайта: посетители 

ВГУЭС  



Отчет по посещаемости сайта: посетители 

ВГУЭС  



2. Процент отказа 

 Доля визитов, в рамках которых состоялся лишь один 

просмотр страницы.  

 Для просмотра статистики по этому показателю 

необходимо: 

1) Зайти на https://metrika.yandex.ru/, ввести 

выданный логин/пароль 

2) Выбрать интересующий институт или кафедру 

3) Выбрать отчет по посещаемости сайта: сводка 

(отказы)  

 

ВГУЭС  

https://metrika.yandex.ru/
https://metrika.yandex.ru/


Отчет по посещаемости: процент отказа 
сайт института информатики, инноваций и бизнес-систем 

ВГУЭС  



Отчет по посещаемости: процент отказа 

сайт института иностранных языков 

ВГУЭС  



3. Глубина просмотра 

Среднее число страниц, просмотренных в рамках 

визитов посетителей сайта. Является частным от 

деления числа просмотров на число визитов. 

 Для просмотра статистики по этому показателю 

необходимо: 

1) Зайти на https://metrika.yandex.ru/, ввести 

выданный логин/пароль 

2) Выбрать интересующий институт или кафедру 

3) Выбрать отчет по посещаемости сайта: сводка 

(глубина просмотра)  

 
ВГУЭС  

https://metrika.yandex.ru/
https://metrika.yandex.ru/


Отчет по посещаемости: глубина просмотра 

ВГУЭС  



Отчет по посещаемости: глубина просмотра 

ВГУЭС  



4. Время на сайте 

 Среднее время (в формате чч:мм:сс), проведенное 
посетителями на сайте. Рассчитывается как разница 
между временем последнего и временем первого 
зарегистрированного просмотра страницы посетителем 
в рамках одного визита. Если просмотр был только один (и 
не было обновлений страницы), то время на сайте не 
может быть определено и указывается как 0. 

 Для просмотра статистики по этому показателю 
необходимо: 

1) Зайти на https://metrika.yandex.ru/, ввести выданный 
логин/пароль 

2) Выбрать интересующий институт или кафедру 

3) Выбрать отчет по посещаемости сайта: сводка (время 
на сайте)  

 
ВГУЭС  

https://metrika.yandex.ru/
https://metrika.yandex.ru/


Отчет по посещаемости: время на сайте 

ВГУЭС  



Отчет по посещаемости: время на сайте 

ВГУЭС  



Как можно повысить посещаемость сайта? 
 

 Размещать и регулярно пополнять сайт интересными текстами 

(адаптированными для целевой аудитории), актуальными новостями и 

аналитическими материалами, в том числе на иностранных языках. 

 Текст не должен содержать орфографические, грамматические и 

пунктуационные ошибки. Для многих посетителей грамотность = 

компетентность.  

 Информация должна быть структурирована: большие тексты лучше 

разбить на логические части и снабдить подзаголовками.  

 Без необходимости не использовать вводные слова, например, «хочется 

отметить», «можно сказать» и проч. Должны быть изложены факты.  

 Создавать англоязычные версии сайтов 

 

 

Совершенствовать контент: 

ВГУЭС  



 Обязательно добавлять ключевые слова. Сайт должен содержать 

оригинальный качественный контент с ключевыми словами.  

 Составить семантическое ядро сайта - перечень ключевых слов, отражающих его 
направленность и тематику. Нужно, чтобы семантическое ядро соответствовало популярным 
запросам пользователей при поиске товаров и услуг в Яндекс и Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Совершенствовать контент: 

ВГУЭС  

 

Сервис подбора и анализ ключевых слов в Google - «Google AdWords» https://adwords.google.com/ 

Инструмент подбора ключевых слов в Яндексе - http://wordstat.yandex.ru/ 

https://adwords.google.com/
http://wordstat.yandex.ru/


Результат добавления ключевых слов на сайте 

Электронного кампуса 

Со второй страницы поиска на 1 место 

Со второй страницы в 
поисковой выдаче 
на 1 место 

ВГУЭС  



Создавать ссылки в контенте с одних страниц сайта на другие 

страницы сайтов ВГУЭС:  

С новостей, объявлений на внутренние страницы сайта – 

подразделения, персональные страницы 

С внутренних страниц подразделений на страницы 
документов, персоналий, других подразделений  

 

 

Совершенствовать контент: 

ВГУЭС  



Пример: 

ВГУЭС  



На сайтах институтов и страницах кафедр автоматически выводятся 

  описание образовательных программ 

 дисциплины 

  учебные планы 

   учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 публикации 

 

Будет настроен вывод:  

 научных проектов, учебно-методических материалов, которые 
ведутся в СУЭД 

 дипломные работы и магистерские диссертации 

 информация по аспирантам 

 

 

Настроен автоматический вывод 

ВГУЭС  



ВГУЭС  



ВГУЭС  



ВГУЭС  



Анализировать эффективность ссылок с помощью карты ссылок Яндекс Метрики 

ВГУЭС  



 Обеспечить материалы по всем направлениям деятельности 
кафедр и института 

 Добавлять оптимизированные изображения.  

 К тексту добавлять интересные изображения, графики, фотографии.  

 Изображение должно быть уникальным. Это повысит место 

кафедры/института в результатах поиска. 

 К каждой картинке давать описание, состоящее или включающее в 

себя определенные ключевые слова. 

 Регулярно обновлять информацию (новости, статьи и проч.) 

Совершенствовать контент: 

ВГУЭС  



Привлекать посетителей с тематических (в 

том числе научных) форумов и блогов.  

  Завести аккаунт/аккаунты на форумах и активно в них участвовать (создавать 
интересные темы и отвечать на комментарии к ним со ссылкой на страницы 
сайта ВГУЭС)  

 Пример для направления ИТ http://www.sql.ru/forum/ 

 

 

 

Активное присутствие в социальных сетях  
 Создать в социальных сетях – Facebook, Twitter, В контакте страницы 

кафедр и институтов или различных групп по интересам, размещать там 
новости, генерировать обсуждения, отвечать на вопросы, обязательно 
ссылаться на страницы сайта ВГУЭС 

ВГУЭС  

Публиковать материалы на сайтах других 
вузов со ссылкой на сайт ВГУЭС  
В материалах конференций, проводимых в других вузах, делать 

ссылки на сайт ВГУЭС ( в списке литературы или в тексте 

публикации) 

 

http://www.sql.ru/forum/


ВГУЭС  

Пример ссылки на сайт ВГУЭС с сайта 

другого вуза  



Размещать статьи на тематических 
порталах и новостных ресурсах 

 Есть сайты, где возможно бесплатно или на определенных 

условиях разместить интересную статью или новость/событие со 

ссылкой на свой сайт. Материал должен быть действительно 

оригинальным, тематическим и интересным для пользователя. 
Можно связаться с владельцами тематических сайтов и 

обменяться с ними ссылками. 

 Пример такого ресурса для направления ИТ http://habrahabr.ru/ 

 

 

 

ВГУЭС  

http://habrahabr.ru/


Вопросы? 

ВГУЭС  

По возникшим вопросам обращайтесь в 

отдел ОСИТ 

 тел. (423) 240-40-14 

 osit@vvsu.ru 

 

 

mailto:osit@vvsu.ru

