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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К.Аммосова на 2010-2019 гг. предполагает решение задачи выхода на лидирующие 
позиции в российском и мировом научно-образовательном пространстве, вхождение в 
список ведущих университетов в международных рейтингах. В связи с этим актуальным 
становится изучение рейтингов университетов, основных индикаторов и показателей 
деятельности вузов, которые заложены в их основу.  

Одним из общепризнанных рейтингов, имеющих постоянную методологию и выскую 
динамичность изменений показателей является  Webometrics. Рекомендации о 
первоочередных мерах по повышению ранга СВФУ в международном рейтинге вузов 
«Webometrics» разработаны институтом перспективных технологий в образовании СВФУ 
во исполнение постановления Ученого совета от 9 ноября 2011 г., протокольного 
поручения планерного совещания №14 от 23 апреля 2012 г., протокола совещания при 
ректоре от 13 мая 2012 г., поручения ректора №2105/30 от 6 июня 2012 г. и предназначены 
для сотрудников ректората, Управления информатизации и Управления информационной 
политикой и коммуникационными технологиями, сотрудников подразделений, отвечающих 
за контент страниц сайта.  

Рекомендации включают краткую характеристику методологии рейтинга 
Webometrics, обоснование причин затруднений вхождения в Webometrics для российских 
вузов, технические комментарии к страницам и сайтам подразделений университета и 
непосредственно сами рекомендации.  

Настоящая работа дополняет серию обзоров и рекомендаций, разработанных 
институтом перспективных технологий в образовании по проблемам позиционирования 
университета в образовательном пространстве региона, страны и мира. 

 

 

Рекомендации подготовили: 

Саввинов В.М., директор ИПТО 

Иванов П.П., заместитель директора ИПТО 

Давыдов Л.А., руководитель центра ИПТО 

 

 

20 июня 2012 г. 
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1. 

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА WEBOMETRICS 

 

 

Webometrics анализирует представленность вуза в интернет пространстве. Рейтинг 

Webometrics позволяет косвенным образом оценить научно-исследовательские 

достижения университетов через сравнение их Интернет-сайтов. 

 

Критерии отбора вузов в Webometrics 

 

Критерий отбора 

вузов 
Метод отбора 

Количество 

проиндексированных 

страниц 

Size (S) 

Используются четыре поисковые системы: Google, Yahoo, 

LiveSearch и Exalead. Число страниц официального сайта вуза, 

найденных с помощью каждой поисковой системы, нормируется 

по максимальному полученному значению по всей совокупности 

исследуемых вузов (максимум приравнивается к 1), после этого 

показатели по четырем поисковым системам суммируются 

Число уникальных 

внешних ссылок на 

страницы сайта 

Visibility (V) 

Поиск внешних ссылок на сайт вуза осуществляется с помощью 

систем YahooSearch, LiveSearch и Exalead. Значения показателя 

по каждой поисковой системе нормируется по максимальному 

значению (максимум приравнивается к 1), после этого показатели 

по трем поисковым системам суммируются 

Число «ценных» 

файлов, размещенных 

на сайте 

Rich Files (R) 

Подсчитывается число файлов четырех форматов: Adobe Acrobat 

(.pdf), Adobe Postscript (.ps), Microsoft Word (.doc), Microsoft 

PowerPoint (.ppt). По каждому типу файлов подсчитывается 

отдельный показатель, значения которого нормируются по 

максимальному значению (максимум приравнивается к 1), после 

этого показатели по каждому типу файлов суммируются. 

Число страниц и 

ссылок на сайт вуза 

Scholar (Sc) 

Используется поисковая система GoogleScholar. Подсчитывается 

число размещенных на сайте вуза материалов и ссылок на сайт 

вуза 

 

Как и в других глобальных рейтингах, составители Webometrics для получения 

итогового значения по вузу используют аддитивную свертку. При этом отличительной 

особенностью данного рейтинга является сложение не количественных значений 

показателей, а ранговых (суммируются места конкретного вуза в ранжировках по каждому 

из четырех показателей рейтинга). Формула подсчета итогового значения в рейтинге 

Webometrics выглядит следующим образом:  

 

Q = 4 V + 2 S + 1 R + 1 Sc, 

где 

Q — значение результирующего показателя (рейтинга) для j0го вуза;  
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V = Visibility — место j0го вуза в ранжировке по числу уникальных внешних ссылок 

на страницы официального интернет-сайта вуза;  

S = Size — место j0го вуза в ранжировке по числу страниц официального интернет-

сайта вуза, покрываемых поисковыми системами;  

R = Rich Files — место j0го вуза в ранжировке по числу «ценных» файлов, 

размещенных на официальном интернет-сайте вуза;  

Sc = Scholar — место j0го вуза в ранжировке по числу страниц и ссылок на 

официальный интернет-сайт вуза. 

На основе сравнения значений показателя Q по всей совокупности исследуемых 

вузов составляется их ранжировка, т.е. каждому вузу присваивают определенное место. 

Если несколько вузов имеют одинаковое значение показателя, им присваивается 

одинаковый ранг. Таким образом, составители используют рэнкинг как презентационную 

форму рейтинга. В итоговую версию рейтинга Webometrics включаются около 4000 вузов 

мира. При этом число анализируемых вузов каждый раз возрастает. В презентационный 

файл рейтинга включаются следующие позиции: ранг вуза, его название, страна, ранговые 

значения четырех показателей рейтинга.  

 

 

2. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЙТИНГА WEBOMETRICS 

 

Отличительными чертами рейтинга Webometrics являются постоянство 

методологии и высокая динамичность изменений показателей рейтинга. В то время как 

методологии других рейтингов (ARWU, QS, THE-QS) постоянно меняются, принципы 

ранжирования Webometrics остаются неизменными. Соответственно изменения позиций 

вузов в этом рейтинге носят существенно более показательный характер. В первые годы 

рейтинг Webometrics не пользовался особой популярностью в силу недооцененности 

академическим сообществом значимости вузовских интернет-сайтов для публикации 

научных исследований. Однако сегодня этот рейтинг не менее авторитетен, чем другие 

академические рейтинги. К тому же результаты его более динамичны, так как на них 

мгновенно отражаются результаты деятельности по продвижению вуза в виртуальном 

пространстве.  

Критики этого метода считают, что содержание интернет-сайтов не отражают 

качество обучения в вузе, а именно это и должны исследовать рейтинги вузов. Так, по 

словам директора Института комплексных исследований образования МГУ Виктора 

Кружалина, его авторы действуют по принципу наименьшего сопротивления: используют 

ту информацию, которую проще всего получить. По мнению господина Кружалина, рейтинг 

Webometrics опирается на единственный источник — интернет-сайты вузов, а многие 

университеты ещё не полностью освоили этот ресурс.  

Однако рейтинг Webometrics основан не на числе визитов и дизайне страниц, а на 

полноте представления вуза в сети. Такой подход дает комплексное представление о вузе, 

о его сетевой активности, о присутствии в интернете преподавателей, сотрудников, 

студентов. Сайт – визитная карточка вуза в международном образовательном сообществе, 

отражение его образовательной и научной деятельности. Вэб-политика вуза способствует 

формированию новых связей, неформальному общению между учеными и реализации 

инновационных разработок на основе обмена опытом и творческого содружества. 
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Публикации на вузовских сайтах – самый простой и дешевый путь оперативного обмена 

информацией между учеными, преподавателями, студентами. Исходя из этого, без 

преувеличения можно сказать, что учебное заведение, не владеющее интернет-

технологиями в принципе не может сегодня называться вузом, тем более университетом.  

 

Университеты, входящие в первую двадцатку 

Академического рейтинга Webometrics (2011 г.) 

 

ранг Университет Страна 

1 Массачусетский технологический институт  США 

2 Гарвардский университет США 

3 Стэнфордский университет  США 

4 Корнельский университет США 

5 Калифорнийский университет в Беркли  США 

6 Мичиганский университет США 

7 Университет Висконсин Мэдисон  США 

8 Университет штата Вашингтон США 

9 Университет Миннесоты США 

10 Университет Пенсильвании США 

1 Университет Техаса Остине  США 

12 Колумбийский университет в Нью-Йорке США 

13 Калифорнийский технологический институт Caltech  США 

14 Калифорнийский университет Лос-Анджелеса США 

15 Университет Джонса Хопкинса  США 

16 Кембриджский университет  Великобритания 

17 Университет штата Мэриленд  США 

18 Университет Флориды США 

19 Университет Иллинойса в Урбана Шампейн  США 

20 Техасский университет США 

 

 

3. 

ТРУДНОСТИ ВХОЖДЕНИЯ В WEBOMETRICS  

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

 

Webometrics позволяет судить о национальной системе высшего образования не по 

отдельным вузам-лидерам, а по всей совокупности составляющих ее университетов. 

Отношение числа вузов, вошедших в рейтинг, к общему числу высших учебных заведений 

в национальной системе образования - важнейший показатель масштабности 

национальной системы высшего образования, ее целостности и готовности к восприятию 

новых образовательных технологий. Так, из 662 проанализированных российских вузов в 

рейтинг 2011 года попали 450, а остальные (32%) исключены из ранжирования. Добавим к 

этому, что официально высших учебных заведений "где-то 1200-1300", тогда получается, 

что интернет-технологиями в 21 веке в России не владеют 2/3 высших учебных заведений. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.mit.edu/&usg=ALkJrhhU5o4dhlKksZhiBE0JCouEgIo9Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.harvard.edu/&usg=ALkJrhj0S90jbACd1OhNv10AJgG5lwf8MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.stanford.edu/&usg=ALkJrhh6XIBaGw4ajqTcXZJC2rFkn0oA8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.cornell.edu/&usg=ALkJrhgIcZjdwUAzMPL64RCcDz3G_V4cVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.berkeley.edu/&usg=ALkJrhi4Adfxif80_EoOUxHFfMVpPzxduw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.umich.edu/&usg=ALkJrhh7zJfulyOexAHSV8J2R8tJB77TOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.wisc.edu/&usg=ALkJrhgrXtO35kvz1n1BNfCRGFsOZpIyqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.washington.edu/&usg=ALkJrhhH4MteigHKYtb4-dI52PYRqUWUuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.umn.edu/&usg=ALkJrhhLa-hZ3bNvXRctpA9peJrNZDMlPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.upenn.edu/&usg=ALkJrhj4Yb10d-lxXqua9qdvznaFCr0hMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.utexas.edu/&usg=ALkJrhh6_-ByruX4kCFccYhjqoIdNGJsoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.columbia.edu/&usg=ALkJrhgRgta9dHhkW6zsNoTrQdN7LggL5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.jhu.edu/&usg=ALkJrhglsQFVZff5L3AXmkicXe2-9Nxcqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.cam.ac.uk/&usg=ALkJrhgqWrMVvVa3yGT8GC0HuLMxNn-_OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.umd.edu/&usg=ALkJrhhFlNZKzjl9qX0e0tCau48R7BUhOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.ufl.edu/&usg=ALkJrhhp-VLeP8Re8zNTKgMN6fGqFePmHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwebometrics%2Branking%2Bof%2Bworld%2Buniversities%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D529%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.uiuc.edu/&usg=ALkJrhhaveW2x3woddW7bJnLXFx3bwgNWw
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Место 
среди 

вузов РФ 
Университет 

Место в 
мире на 
01.2012 

1 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
http://www.msu.ru/ 

143 

2 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
http://www.tsu.ru/ 

549 

3 
Санкт-Петербургский государственный университет 
http://www.spbu.ru/ 

551 

4 
Новосибирский государственный университет 
http://www.nsu.ru/ 

605 

5 
Московский физико-технический институт 
http://mipt.ru/ 

728 

6 
Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический 
институт 
http://www.mephi.ru/ 

740 

7 Южный федеральный университетhttp://www.sfedu.ru/ 777 

8 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
http://www.ksu.ru/ 

834 

9 
Томский политехнический университет 
http://tpu.ru/ 

970 

10 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
http://www.sgu.ru/ 

1005 

17 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
http://www.ustu.ru/ 

1288 

20 
Сибирский федеральный университет 
http://www.sfu-kras.ru/ 

1356 

41 
Дальневосточный федеральный университет  
http://dvfu.ru/ 

2011 

117 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  
(сайт Якутского государственного университета http://ysu.ru/) 

3417 

154 
Северный (Арктический) федеральный университет  
http://narfu.ru/ 

4255 

 

 
У многих российских вузов более одного веб-адреса, некоторые имеют по три сайта. 

Такая ситуация запутывает студентов и абитуриентов.  

Сегодня в мире активно создаются научные электронные библиотеки свободного 

доступа. Почти все издатели научных журналов мирового уровня не возражают против 

того, что вузы и НИИ выкладывают труды своих авторов на собственных сайтах в режиме 

свободного доступа. Ни у одного российского вуза нет даже подобия такой библиотеки. 

Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений (Berlin Principles 

on Ranking of Higher Education Institutions) предполагают, что как минимум 30% материала 

на официальных вузовских сайтах должны быть переведены на английский язык. Ни один 

российский вуз не соответствует этому критерию. 

Сайты российских вузов должны быть связаны между собой, организуя единое 

национальное образовательное пространство в интернете, однако это пока еще далеко от 

реального положения дел, поэтому и показатели России в рейтинге Webometrics не 

утешительны.  

 

http://www.msu.ru/
http://www.tsu.ru/
http://www.spbu.ru/
http://www.nsu.ru/
http://mipt.ru/
http://www.mephi.ru/
http://www.sfedu.ru/
http://www.ksu.ru/
http://tpu.ru/
http://www.sgu.ru/
http://www.ustu.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://dvfu.ru/
http://ysu.ru/
http://narfu.ru/


8 
 

4. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Данные рекомендации выработаны по критериям рейтинга 

 

Первый показатель: Size (S)  

Сумма проиндексированных страниц в поисковых системах: Google, Yahoo, 

LiveSearch, 

Комментарии: На сайтах, которые имеют высокие рейтинги, предусмотрены 

специальные скрипты и ключевые слова для поисковых пауков. Для примера рассмотрим 

сайт МГУ им. М.В.Ломоносова 

1. На сайте используется набор ключевых слов в метатегах: Московский 

государственный университет, МГУ, Ломоносов, обучение, учеба, студент, 

абитуриент, образование, наука, инновации, дистанционное обучение, что повышает 

количество запросов на сайт через поисковые системы. 

2. Используется  Яндекс.Метрика для повышения конверсии сайта, 

наблюдения за ключевыми показателями эффективности сайта, анализа поведения 

посетителей, оценки отдачи от рекламных кампаний.  

3. Используется Google Analytics для оценки трафика на веб-сайт и 

эффективности различных маркетинговых мероприятий для повышения коэффициента 

конверсии сайта. 

Обращаем внимание на то, что при отборе в рейтинг WM отечественные системы 

не рассматриваются, следовательно, для повышения индексации сайта обязательна 

английская версия сайта. 

Вместе с тем на данный момент СВФУ в Вебометриксе представлен старым 

сайтом Якутского государственного университета http://www.ysu.ru На 

кириллическом домене http://свфу.рф. располагается страница технического 

института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри, а не головного вуза. 

Рекомендации: 

Управлению информатизации, отделу по развитию корпоративных 

сайтов, 

- зарегистрировать доменное имя s-vfu.ru в популярных поисковых системах.  

- зарегистрировать доменное имя s-vfu.ru в Вебометрикс взамен старого домена 

ysu.ru.  

- внедрить в программную часть сайта вышеизложенные скрипты для поисковой 

оптимизации;  

Управлению международных связей, управлению информационной 

политики и коммуникативных технологий, центру поддержки многоязычия в 

киберпространстве: 

- расширить работу по переводу страниц сайта университета на английский и др. 

языки. Сайт должен быть также ориентирован на потенциальных клиентов из числа 

иностранных студентов и проподавателей, прежде всего, из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

Второй показатель: Visibility (V)  

Число уникальных ссылок извне на страницы сайта с использованием систем: 

YahooSearch, LiveSearch и Exalead. 

http://www.ysu.ru/
http://свфу.рф/
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Комментарии: данный индикатор отражает содержание названия вуза или ссылка 

на сайт вуза в опубликованных в интернете текстах. 

Рекомендации:  

Управлению информационной политики и коммуникативных технологий и 

всем подразделениям: 

- активизировать обмен баннерами со ссылкой на сайт университета с другими 

учебными заведениями, предприятиями, порталами;  

- размещать название и адрес сайта университета во всех распространяемых 

цифровых и текстовых материалах.  

Управлению информатизации, управлению информационной политики и 

коммуникативных технологий: 

- вести работу по полной интеграции существующих сайтов университета и 

филиалов, структурных подразделений в головной сайт университета под доменом s-vfu.ru. 

 

Третий показатель: Rich files  

Число файлов на сайте в форматах: pdf, ps, doc, ppt. 

Комментарии: используются специализированные программы, позволяющие в 

автоматическом режиме произвести подсчет числа файлов сайта и их расширение. 

Рекомендации:  

Управлению информатизации, управлению информационной политики и 

коммуникативных технологий и всем подразделениям: 

- вести работу по пополнению сайта университета файлами указанного формата. 

 

Четвертый показатель: Scholar (Sc)  

Число страниц и ссылок на сайт вуза из научных публикаций зарегистрированных в 

GoogleScholar. 

Комментарии: используется поисковая система GoogleScholar (Гугл академия). 

Подсчитывается число размещенных на сайте вуза материалов и ссылок (даже простых 

текстовых) на название вуза. 

Академия Google позволяет выполнять обширный поиск научной литературы. 

Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных дисциплинах и по 

разным источникам, включая прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, 

рефераты и отчеты, опубликованные издательствами научной литературы, 

профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими научными 

организациями. Для того чтобы библиотека могла принять участие в программе поиска, 

необходимо зарегистрироваться в сводном каталоге ГПНТБ. 

Рекомендации:  

научной библиотеке: 

- зарегистрировать электронный каталог библиотеки СВФУ в сводном каталоге 

ГПНТБ; 

- создать электронную базу научных публикаций c регистрацией в GoogleScholar. 

всем научно-педагогическим сотрудникам: 

- проводить регистрацию научных публикаций в сводном каталоге ГПНТБ 

5.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ 

к страницам и сайтам подразделений 
 

http://www.webometrics.info/methodology.html#rich_files
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5.1. Сайты, находящиеся в старых доменах ЯГУ ysu.ru, sitc.ru  
и сторонних доменах 

 

Страница финансово-экономического института. На странице имеется ссылка 

для перехода на внешний сайт института по адресу http://www.fei.ysu.ru/ .  

Сайт имеет неактуальную информацию, так как давно не поддерживается. 

Последняя новость на сайте датируется 01.08.2006.  

 

 
 

Страница института физической культуры. На странице имеется ссылка на 

внешний сайт института, который размещен в старом домене sitc.ru центра 

информационных технологий ЯГУ по адресу http://www.ifc.sitc.ru/.  Сайт недоделан. Дата 

последнего обновления 30 ноября 2011 г.  

 
Страница юридического факультета имеет ссылку на внешний сайт по адресу 

http://jurfak.ya1.ru/. Который размещен в хостинге филиала "Сахателеком" ОАО 

"Ростелеком" в информацоннно-развлекательном портале «Якутск OnLine». Сайт 

обновляется нерегулярно.  

http://www.fei.ysu.ru/
http://www.ifc.sitc.ru/
http://jurfak.ya1.ru/


11 
 

 

 
 

Страница центра дополнительного профессионального образования. 

Страница имеет ссылку на внешний сайт центра, который находится на старом домене ЯГУ 

ysu.ru по адресу http://v.ysu.ru/. Сайт обновляется нерегулярно  

 

 
  

http://v.ysu.ru/
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Сайты филиалов 

 

Cтраница технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри. На странице 

имеется ссылка для перехода на внешний сайт института, который размещается на 

Российском национальном кириллическом домене РФ по адресу: http://свфу.рф. Странно 

видеть такой домен у филиала, а не у головного вуза.  

 

 
 

Страница политехнического института (филиала) СВФУ в г. Мирном имеет 

ссылку для перехода на внешний сайт института на старом домене ЯГУ ysu.ru по адресу 

http://www.unimir-ysu.ru/. Сайт регулярно обновляется.  

 

 
 

  

http://www.unimir-ysu.ru/
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Старый сайт ЯГУ. На данный момент именно этим сайтом СВФУ представлен в 

Вебометрикс. 

 

 
 

Система дистанционного обучения СВФУ.  

Система находится в старом домене ysu.ru по адресу: http://moodle.ysu.ru/ . Который 

является основным хранилищем Reach файлов в формате PDF, DOC , PPT.  

 

http://moodle.ysu.ru/
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Сайт центра новых информационных технологий. Сайт находится в старом 

домене sitc.ru и не обновляется. 

 

 
 

Вывод: После замены в Вебометриксе старого домена ysu.ru на новый домен     s-

vfu.ru все сайты находящиеся в старом домене, не будут учитываться как составляющие 

нового сайта университета. 
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5.2. Сайты находящиеся в новом домене s-vfu.ru. 
 

Страница педагогического института. На странице имеется ссылка для перехода 

на сайт института по адресу http://pi.s-vfu.ru/prof/. Сайт разработан на Flash движке, несет 

информацию только ознакомительного характера в виде ролика из слайдов и фоновой 

музыки. 

 

 

 
 

  

http://pi.s-vfu.ru/prof/
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Сайт института математики и информатики находится по адресу http://imi.s-

vfu.ru/. Сайт недоработан и своевременно не обновляется, последняя новость датируется 

от 5 мая 2011 г. 

 

 
 

Страница факультета довузовского образования и профориентации. На 

странице имеется ссылка для перехода на сайт факультета, которая размещается в новом 

домене s-vfu.ru по адресу http://fdop.s-vfu.ru/. Сайт обновляется регулярно и имеет 

интегрированную систему СДО Moodle 2.0. 

 

 

http://imi.s-vfu.ru/
http://imi.s-vfu.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/
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Вывод: Страницы и сайты в новом домене недостаточно разработаны, 

своевременно не обновляются, содержат мало информации в виде файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


