
/ / Уважаемые руководители подразделений! 

Сообщаем Вам, что в рамках реализации Приказа «О мерах по 
овышению позиций КФУ в рейтинге «Вебометрикс» Департаментом пресс-

службы и информации был проведен аудит разделов институтов и 
факультетов на портале КФУ. 

По результатам проведенного анализа, среди институтов и факультетов 
хотелось бы отметить Институт непрерывного образования^ Институт 
физики, Высшую школу ИТИС, Институт математики и механики им. 
Н.И.Лобачевского, Институт международных отношений, истории и 
востоковедения, Институт психологии и образования, Институт 
фундаментальной медицины и биологии, Химический институт им. 
А.М.Бутлерова. 

К сожалению, в недостаточном количестве, либо ненадлежащем 
качестве предоставлена необходимая информация на страницах таких 
институтов, как: Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций, Институт управления, экономики и финансов, Институт 
физической культуры и спорта, Общеуниверситетская кафедра физического 
воспитания и спорта, Подготовительный факультет для иностранных 
учащихся. 

Просим Вас оказать содействие в дальнейшем развитии сайтов 
подразделений. Со своей стороны мы готовы оказывать консультации и 
всячески поддерживать работу с данными страницами. С этой целью мы 
планируем организовать встречу с операторами подразделений во вторник, 
24 марта 2015г. в 15.20. На данной встрече мы обозначим вектор действий по 
оптимизации страниц подразделений на русскоязычной и англоязычной 
версий сайта, ответим на все интересующие вопросы, и просто 
познакомимся. 

К письму прилагаем аудит сайта Института (факультета). Просим 
проанализировать замечания. 

Просьба обеспечить присутствие операторов портала КФУ в 3-ей 
физической аудитории Главного здания 24 марта 2015г. в 15.20. 

Директор Департамента 

пресс-службы и информации Мухтарова Л.М. 



Шаблон 

Институт непрерывного образования 

Критерии Комментарий 
I. Актуальность новостей и 

объявлений. Норма по 
обновлению новостной 
ленты - раз в 2 дня. 

Последняя новость - 16 марта 2015 
Последнее объявление - 17 марта 2015 

2. Наличие краткой 
презентации Института на 
первой странице 

Оптимальный размер 
презентационного текста 
института - 150- 200 знаков 

Презентационный текст - 2254 знака с пробелами 
плюс ссылки на презентацию в других форматах 

3. Наличие основных 
разделов на сайте: 

7 основных разделов плюс к ним дополнительно 
17 ссылок, плюс 13 позиций, включая новости, 
объявления и фотоотчеты 

3.1. Структура института Замечаний нет 
3.2. История института нет 
3.3. Учебный процесс Замечаний нет 
3.4.Дополнительное 

образование (курсы, 
услуги) 

Замечаний нет 

3.5. Абитуриенту нет 
3.6. Магистратура нет 
3.7. Аспирантура нет 
3.8.Внеучебная деятельность нет 
4. Последняя дата обновления 

сайта 
5. Наполненность разделов 

(не должно быть пустых!) 
Замечаний нет не только к разделам, но и к 
подразделам. 

6. Качество предоставленного 
материала 

Продуманный во всех отношениях полноценный 
сайг 

7. Наличие и качество 
фотоматериалов 

Похвально, что к снимкам ленты фотоотчетов 
придано курсорное текстовое сопровождение 

8. Наличие интуитивно 
понятной структуры сайта 

Все понятно 

9. Общие комментарии Толково, со вкусом 


