
Национальный рейтинг университетов 2012/2013 г. - Оценка развития сайтов университетов 

Следует отметить, что оценка сайтов проведена не только для классических и национальных исследовательских 

университетов, но и для остальных университетов, выразивших желание участвовать в рейтинге; в построенную Таблицу 

лиг вошли сайты 165 университетов. 

В Табл. 1 приведем результаты оценки сайтов с построением лиг вузов. 

Отнесение сайтов вузов к 4 лигам производилось по следующим критериям: 

1 лига 

1. Адаптивный дизайн и веб-технологии 

2. 3D-модели 

3. Наличие инфографики 

4. Матричная модель навигации, удобство навигации. 

5. Ежедневные изменения содержания главной страницы 

6. Интегрированность с социальными сетями и относительная активность 

в этих сетях 

7. Высокая видимость 

8. Встроенные приложения (он лайн консультации, калькуляторы и т.п.) 

9. Развитые иноязычные версии сайта 

10. Приложения для мобильных устройств 

11. Наличие Программ развития коммуникаций 



12. Система поиска по сайту позволяет легко найти нужную информацию 

2 лига 

1. Переходный вариант к современным технологиям и адаптивному 

дизайну 

2. Стандартные горизонтальные и вертикальные модели навигации 

3. Навигация удобна, но не слишком проста 

4. Динамика обновления главной страницы – несколько ниже по 

сравнению с лигой 1 

5. Работа с соцсетями находится на среднем или начальном уровне 

6. Видимость сайта вполне удовлетворительна 

7. Облегченные иноязычные версии сайта 

8. Развитые коммуникации с абитуриентами, причем не только в период 

проведения вступительной кампании, но и на протяжении года 

9. Отсутствие "мобильной версии сайта" - Адаптивный дизайн 

10. Программа развития коммуникаций вуза лишь частично 

прописывается в Программе развития вуза 

 

3 лига 

1. Несовременный дизайн и технологии. 



2. Главная страница, как правило, статична 

3. Ограниченность иноязычных версий 

4. Нет мобильных версий 

5. Абитуриент получает ограниченные данные, слабая мотивация нового 

набора абитуриентов 

6. Отсутствие приложений, работа с соцсетями находится на начальном 

уровне 

7. Текст Программы развития вуза не находится на сайте (вариант – в 

Программе не рассматривается развитие коммуникаций вуза) 

8. Система поиска по сайту не позволяет легко найти нужную 

информацию. 

Рекомендуется расширить функциональные возможности поиска 

(добавить возможности сортировки, улучшить информативность списка 

найденных результатов и проч.). 

  

4 лига 

1. Сайт-визитка. Поддержка сайта в основном в качестве интернет-

витрины 

  



Таблица 1. Таблица лиг сайтов университетов. 

Change 

League 

2012/ 

2013 

Вузы Website Комментарии 

equal 

1 

Алтайский государственный университет asu.ru   

Plus 1 Астраханский государственный университет aspu.ru   

equal Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта 
kantiana.ru   

 Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова 
bstu.ru   

Plus 1 Белгородский национальный исследовательский 

университет 
bsu.edu.ru   

 Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 
vvsu.ru    

Plus 1 Волгоградский государственный университет volsu.ru   

equal Воронежский государственный университет vsu.ru   

equal Дальневосточный федеральный университет dvfu.ru   

Plus 1 Иркутский государственный университет isu.ru   

equal Иркутский национальный исследовательский 

государственный технический университет (НИУ) 
istu.edu   

equal Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
kstu.ru   

equal Казанский (Приволжский) федеральный университет kpfu.ru новый портал К(П)ФУ 

equal Кубанский государственный университет kubsu.ru   

equal Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 
mai.ru   

 Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 

mgimo.ru   

http://www.asu.ru/
http://www.aspu.ru/
http://www.kantiana.ru/
http://www.bstu.ru/
http://bsu.edu.ru/bsu/
http://www.vvsu.ru/
http://new.volsu.ru/
http://www.vsu.ru/
http://www.dvfu.ru/
http://isu.ru/ru/index.html
http://www.istu.edu/
http://www.kstu.ru/
http://kpfu.ru/main_page
http://www.kubsu.ru/
http://www.mai.ru/
http://www.mgimo.ru/


equal Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана – Национальный исследовательский 

университет 

bmstu.ru Обновленный портал. Удачное 
решение оформления новостной 
ленты, событий университета и 
объявлений. 

  Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ) 
mami.ru Обновленный портал 

Plus 1 Московский педагогический государственный 

университет 
mpgu.edu   

 Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики 
mesi.ru   

Plus 1 Московский национальный исследовательский физико-

технический институт (государственный университет) 
mipt.ru Обновленный портал. Хорошая 

работа с социальными сетями 

equal Московский национальный исследовательский 

строительный университет 
mgsu.ru   

equal Национальный исследовательский  Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева 
mrsu.ru Обновленный портал. Приятные 

изменения в дизайне и структуре 
сайта 

Plus 1 Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС 
misis.ru  Обновленный портал.  

equal Национальный исследовательский университет «МИЭТ» miet.ru   

equal Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 
tsu.ru   

equal Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 
tpu.ru Отличное представление 

университета в социальных сетях 

equal Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
hse.ru   

Plus 1 Национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет 
susu.ac.ru Обновленный портал. Все 

документы на сайте представлены 
в формате DOC (рекомендуется 
перевести в PDF) 

http://www.bmstu.ru/
http://mami.ru/
http://www.mpgu.edu/
http://www.mesi.ru/
http://mipt.ru/
http://www.mgsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://www.misis.ru/
http://mipt.ru/
http://www.tsu.ru/
http://tpu.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.susu.ac.ru/


equal Нижегородский государственный университет имени 

Н.И.Лобачевского - национальный исследовательский 

университет 

unn.ru  Отсутствует связь социальных 
сетей с сайтом 

 Новосибирский государственный технический 

университет 
nstu.ru   

equal Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
nsu.ru   

Plus 1 Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
pstu.ru   

Plus 1 Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
psu.ru Обновленный портал 

Plus 1 Петрозаводский государственный университет petrsu.ru   

 Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 
rane.ru   

equal Российский государственный гуманитарный университет rsuh.ru   

Plus 1 Российский национальный исследовательский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

gubkin.ru Обновленный портал 

equal Российский университет дружбы народов rudn.ru   

equal Санкт-Петербургский государственный университет spbu.ru   

 Санкт-Петербургский  государственный 

технологический институт (технический университет) 
technolog.edu.ru   

equal Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики 

ifmo.ru   

  Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики 
spbsseu.ru   

  Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов 
finec.ru   

  Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Ленина) 

eltech.ru Отличная англоязычная версия 
сайта 

http://www.unn.ru/
http://www.nstu.ru/
http://www.nsu.ru/exp/index.jz
http://pstu.ru/
http://www.psu.ru/
http://www.petrsu.ru/
http://www.rane.ru/
http://rsuh.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.rudn.ru/
http://www.spbu.ru/
http://technolog.edu.ru/ru/
http://www.ifmo.ru/
http://spbsseu.ru/
http://www.finec.ru/
http://www.eltech.ru/


  Самарский государственный экономический университет sseu.ru Качественная англоязычная 
версия. Есть выходы в социальные 
сети 

  Саратовский государственный технический университет sstu.ru   

  Северо-Кавказский федеральный университет ncfu.ru Качественная англоязычная 
версия сайта. Есть выход в 
социальные сети с главной 
страницы. 

Plus 1 Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова 
narfu.ru Обновленный портал. Хорошо 

проработанная английская версия 
сайта 

Plus 1 Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова 
s-vfu.ru Обновленный 

портал.  Многоязычность 

equal Сибирский федеральный университет sfu-kras.ru   

 Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники 
tusur.ru   

equal Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина 
urfu.ru   

 Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
fa.ru Обновленный портал 

equal Южный федеральный университет sfedu.ru   

Plus 1 
 

Ярославский государственный университет им. 

П.Г.Демидова 
uniyar.ac.ru Обновленный портал 

Plus 1 

2 

Адыгейский государственный университет adygnet.ru многоязычность и глубокое 
проникновение перевода 

equal Амурский государственный университет amursu.ru   

equal Башкирский государственный университет bashedu.ru   

equal Братский государственный университет brstu.ru   

  Бурятский государственный университет bsu.ru   

http://www.sseu.ru/
http://www.sstu.ru/
http://www.ncfu.ru/
http://narfu.ru/
http://www.s-vfu.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.tusur.ru/
http://urfu.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.sfedu.ru/
http://www.uniyar.ac.ru/
http://www.adygnet.ru/
http://www.amursu.ru/
http://www.bashedu.ru/
http://brstu.ru/
http://www.bsu.ru/


equal Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

vlsu.ru   

  Волгоградский государственный технический 

университет 
vstu.ru   

  Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

vavt.ru   

equal Вятский государственный университет vyatsu.ru   

 Государственный университет управления guu.ru   

equal Дагестанский государственный университет dgu.ru   

equal Ивановский государственный университет ivanovo.ac.ru   

  Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина 
ispu.ru   

  Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т.Калашникова 
istu.ru   

equal Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 
kbsu.ru   

equal Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 
kai.ru    

Plus 1 Калмыцкий государственный университет kalmsu.ru  Качественная англоязычная 
версия сайта 

equal Кемеровский государственный университет kemsu.ru   

  Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности 
kemtipp.ru Документы представлены в виде 

отсканированных документов в 
pdf-формате 

  Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет 
knastu.ru Обновленный портал. Не до конца 

проработаны иноязычные версии 
сайта 

  Кубанский государственный аграрный университет kubsau.ru   

http://www.vlsu.ru/
http://www.vstu.ru/
http://www.vavt.ru/
http://www.vyatsu.ru/
http://www.guu.ru/
http://www.dgu.ru/
http://ivanovo.ac.ru/
http://ispu.ru/
http://www.istu.ru/
http://www.kbsu.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kalmsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemtipp.ru/
http://www.knastu.ru/
http://kubsau.ru/


  Кубанский государственный технологический 

университет 
kubstu.ru   

Plus 1 Курский государственный университет kursksu.ru  Обновленный портал. Хорошо 
проработаны иноязычные версии 
сайта 

Plus 1 Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина 
lengu.ru Все документы на сайте 

представлены в формате DOC 

Plus 1 Магнитогорский государственный университет masu.ru Есть выход с главной страницы 
сайта в социальные сети. Слабо 
проработаны иноязычные версии 
сайта 

 Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова 
magtu.ru   

equal Марийский государственный университет marsu.ru Документы на сайте представлены 
в виде отсканированных копий 
документов 

  Московский Государственный Индустриальный 

Университет 
msiu.ru В целом хороший портал, однако 

отсутствуют иноязычные версиии 
сайта 

  Московский государственный технический 

университет  радиотехники, электроники и автоматики 
mirea.ru   

  Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН» 
stankin.ru Обновленный портал. Английская 

версия еще не доработана, не все 
ссылки рабочие. 

equal Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова 
msu.ru   

equal Московский государственный университет путей 

сообщения 
miit.ru   

 Московский государственный университет тонких 

химических технологий имени М.В.Ломоносова 
mitht.ru   

http://kubstu.ru/
http://kursksu.ru/
http://lengu.ru/
http://www.masu.ru/
http://www.magtu.ru/
http://marsu.ru/
http://www.msiu.ru/
http://www.mirea.ru/
http://www.stankin.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.miit.ru/
http://www.mitht.ru/


equal Национальный исследовательский университет 

«Московский Энергетический Институт (Технический 

Университет)» 

mpei.ru   

equal Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 
mephi.ru   

  Нижневартовский государственный университет nggu.ru   

  Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 
nntu.ru   

Plus 1 Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого 
novsu.ru   

  Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 
nsaem.ru Обновленный портал. Отсутствуют 

иноязычные версии сайта. 

  Омский государственный технический университет omgtu.ru Интересное представление 
географии текущих посетителей 
ОмГТУ.РФ в виде вращающегося 
глобуса. Нет выхода в социальные 
сети на главной странице сайта. 

equal Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского 
omsu.ru   

equal Оренбургский государственный университет osu.ru   

Plus 1 Орловский государственный университет univ-orel.ru Обновленный портал 

equal Пензенский государственный университет pnzgu.ru   

  Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

mma.ru   

  Петербургский государственный  университет путей 

сообщения 
pgups.ru   

  Поволжский государственный технологический 

университет 
volgatech.net   

Minus 1 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова 
rsmu.ru Обновленный портал. Отсутствуют 

выходы к социальным сетям с 

http://www.mpei.ru/
http://www.mephi.ru/
http://nggu.ru/
http://www.nntu.ru/
http://www.novsu.ru/
http://www.nsaem.ru/
http://www.omgtu.ru/
http://www.omsu.ru/
http://www.osu.ru/
http://www.univ-orel.ru/
http://www.pnzgu.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.pgups.ru/
http://www.volgatech.net/
http://rsmu.ru/


главной страницы сайта. 
Документы в виде 
отсканированных копий в PDF-
формате 

  Российский новый университет rosnou.ru   

  Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 
muctr.ru   

  Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 
rea.ru   

equal Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
herzen.spb.ru   

  Ростовский государственный университет путей 

сообщения 
rgups.ru   

  Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) 
rsue.ru   

  Ростовский государственный строительный университет rgsu.ru Портал находится в режиме 
тестирования. Документы на сайте 
представлены в виде 
отсканированных копий. 

  Российская экономическая школа nes.ru   

Plus 1 Рязанский государственный радиотехнический 

университет 
rsreu.ru   

  Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина 
rsu.edu.ru Очень приятные изменения 

произошли на обновленном 
портале Рязанского 
государственного университета. 
Хорошая английская версия сайта. 
Есть ссылки на социальные 
страницы. Хороший поиск по 
сайту. Рекомендуем обратить 

http://www.rosnou.ru/
http://www.muctr.ru/
http://www.rea.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.rgups.ru/
http://www.rsue.ru/
http://www.rgsu.ru/
http://www.nes.ru/
http://www.rsreu.ru/
http://www.rsu.edu.ru/


внимание на формат документов, 
в виде отсканированных копий 

equal Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. 

Королева  (Национальный Исследовательский 

Университет) 

ssau.ru Отличный  портал. Отсутствуют 
иноязычные версии сайта 

equal Самарский государственный университет ssu.samara.ru   

equal Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

государственный политехнический университет 
nru.spbstu.ru   

equal Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

государственный горный университет 
spmi.ru   

  Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет 
engec.ru   

equal Саратовский национальный исследовательский 

университет имени Н.Г.Чернышевского 
sgu.ru   

Plus 1 Северо-Осетинский государственный университет имени 

К.Л. Хетагурова 
nosu.ru Обновленный портал. Есть 

неактивные кнопки ведущие на 
социальные сети Twitter, VK, 
Facebook 

 Ставропольский государственный аграрный университет stgau.ru   

equal Сыктывкарский  государственный университет syktsu.ru  Документы на сайте представлены 
в виде отсканированных копий 

equal Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина 
tsutmb.ru   

equal Тверской государственный университет university.tversu.ru   

equal Тихоокеанский государственный университет khstu.ru   

equal Тульский государственный университет khstu.ru   

equal Тюменский государственный университет utmn.ru   

 Тюменский государственный нефтегазовый университет tsogu.ru   

equal Удмуртский государственный университет udsu.ru   

http://www.ssau.ru/
http://www.ssu.samara.ru/
http://nru.spbstu.ru/
http://www.spmi.ru/niu
http://engec.ru/
http://www.sgu.ru/
http://www.nosu.ru/
http://www.stgau.ru/
http://www.syktsu.ru/
http://www.tsutmb.ru/
http://university.tversu.ru/
http://www.khstu.ru/
http://www.khstu.ru/
http://www.utmn.ru/
http://www.tsogu.ru/
http://udsu.ru/


equal Ульяновский государственный университет ulsu.ru   

  Уфимский государственный авиационный технический 

университет 
ugatu.ac.ru   

  Ухтинский государственный  технический университет ugtu.net   

Plus 1 Чеченский государственный университет chesu.ru Значительные и позитивные 
изменения произошли на 
обновленном сайте ЧГУ в 2013 
году. 

Plus 1 Череповецкий государственный университет chsu.ru Обновленный портал 

equal Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова 
chuvsu.ru   

equal Югорский государственный университет ugrasu.ru Обновленный портал. Есть 
неактивные ссылки на социальные 
сети. Отсутствуют иноязычные 
версии сайта 

  Юго-Западный государственный университет swsu.ru    

  Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический 

институт) 

npi-tu.ru   

  Ярославский государственный технический университет ystu.ru Есть выход на социальные сети с 
главной страницы сайта 

equal 

3 

Брянский государственный университет имени 

академика И.Г.Петровского 
brgu.ru Документы на сайте представлены 

в виде отсканированных копий 
документов 

equal Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина elsu.ru   

equal Забайкальский государственный университет zabgu.ru   

 Ивановский государственный химико-технологический 

университет 
isuct.ru   

equal Ингушский государственный университет inggu.ru   

http://www.ulsu.ru/1.html
http://www.ugatu.ac.ru/
http://www.ugtu.net/
http://www.chesu.ru/
http://www.chsu.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://www.ugrasu.ru/
http://www.swsu.ru/
http://www.npi-tu.ru/
http://www.ystu.ru/
http://www.brgu.ru/
http://www.elsu.ru/
http://www.zabgu.ru/
http://www.isuct.ru/
http://www.inggu.ru/


equal Калужский государственный университет имени К.Э. 

Циолковского 
kspu.kaluga.ru   

equal Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга 
kamgu.ru  Документы на сайте представлены 

в виде отсканированных копий 
документов 

equal Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева 
kchgu.ru    

equal Костромской государственный университет имени Н.А. 

Некрасова 
ksu.edu.ru   

equal Курганский государственный университет kgsu.ru  Документы на сайте представлены 
в виде отсканированных копий 
документов 

 Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет 
madi.ru   

equal Московский государственный областной университет mgou.ru   

  Московский Государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 
mgutm.ru Ссылки для перехода на 

иноязычные версии сайта не 
активны 

  Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А.Тимирязева 
timacad.ru   

equal Санкт-Петербургский Академический университет - 

научно-образовательный центр нанотехнологий РАН 

(Академический университет) 

spbau.ru   

  Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет 
smtu.ru   

  Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 
guap.ru   

  Сахалинский государственный университет sakhgu.ru Слабо проработана английская 
версия сайта 

equal Смоленский государственный университет smolgu.ru   

equal Тувинский государственный университет tuvsu.ru   

http://kspu.kaluga.ru/
http://www.kamgu.ru/
http://kchgu.ru/
http://ksu.edu.ru/
http://www.kgsu.ru/
http://www.madi.ru/
http://www.mgou.ru/
http://www.mgutm.ru/
http://www.timacad.ru/
http://spbau.ru/
http://www.smtu.ru/
http://guap.ru/
http://www.sakhgu.ru/
http://www.smolgu.ru/
http://www.tuvsu.ru/%E2%80%8E


  Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 
rusoil.net Документы представлены в виде 

отсканированных копий в 
формате PDF 

equal Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова 
khsu.ru   

Minus 1 Челябинский государственный университет csu.ru  Документы представлены в виде 
отсканированных копий в 
формате PDF. Нет выхода в 
социальные сети с главной 
страницы сайта 

Надо отметить, что практически все оценки Табл.1 в той или иной мере завышены, ни один сайт российского вуза не удовлетворяет в полной 

мере жестким критериям Лиги 1. Можно говорить лишь о стремлении к соответствию существующим международным стандартам дизайна, 

юзабилити, информационной наполненности и интегрированности с веб 2.0. Такое стремление, подкрепляемое растущим 

профессионализмом редакций сайтов, просматривается в сайтах ИТМО, СПбГУ, МГИМО(У), ВГУ, ВШЭ, ПетрГУ, ИркГТУ и некоторых других. 

 

http://www.rusoil.net/
file://///invest-inform4/Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð«/2013/chpenator/Downloads/khsu.ru/â��
http://www.csu.ru/

