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 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с тем, 

что ребрендинг сайта вуза или его структурного подразделения в сложившейся 

ситуации  на  рынке  образовательных  услуг  очень  востребован  для  создания 

индивидуального образа  образовательного учреждения.  Необходимо  показать 

сильные стороны вуза для привлечения целевой аудитории, поэтому проблема 

продвижения  сайта  вуза  является  актуальной.  Сайт  университета  должен 

«объяснить»  абитуриенту  почему  именно  ему  он  должен  отдать  свое 

предпочтение и чем образовательный продукт отличен от продуктов и услуг 

других университетов. Несмотря на большое количество научных работ в сфере 

формирования  и  продвижения  бренда  образовательных  учреждений  среди 

российских  и  зарубежных  специалистов,  для  каждого  конкретного 

образовательного  учреждения  существует  необходимость  в  составлении 

рекомендаций по комплексному ребрендингу сайта вуза. 

Сайт  является  визитной  карточкой  для  любого  образовательного 

учреждения.  Ребрендинг  сайта  вуза  позволит  улучшить  качество 

образовательного  процесса,  повысить  место  в  рейтинге  эффективных 

университетов,  увеличить  престиж  вуза.  В  борьбе  за  лидерство  на  рынке 

образовательных  услуг  сможет  победить  тот  вуз,  который  приложит 

наибольшее количество усилий по завоеванию потенциальной аудитории.

Объектом работы является  сайт  Международного института экономики, 

менеджмента  и  информационных  систем  ФГБОУ  ВО  «Алтайский 

государственный университет».

 Предмет– технологии ребрендинга сайта.

 Цель работы – формирование концепции продвижения сайта МИЭМИС.

 Задачи работы: 

1. Проанализировать  особенности  современного  ребрендинга  сайта 

образовательного учреждения. 
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2. Проанализировать  существующую  структуру  сайта  МИЭМИС  и 

выявить недостатки.

3. Сформировать новую концепцию сайта.

Работа  состоит  из  введения,  трех  частей,  заключения,  списка 

использованных источников и литературы, приложения.

Во  введении  описана  актуальность  темы,  определены  объект, предмет, 

цель, задачи работы. 

Первая часть посвящена технологиям ребрендинга сайта. Во второй части 

проанализирована структура предыдущей версии сайта и описаны выявленные 

недостатки существующего сайта. В третьей части предложены изменения по 

структуре  сайта.  В  заключении  приведены  основные  выводы.  Список 

использованных источников и литературы состоит из 36 источника.

В  приложении  представлены  организационная  структура  МИЭМИС, 

организационная  структура  предыдущей  версии  сайта,  организационная 

структура сайта, диаграмма Гантта.
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1 ТЕХНОЛОГИИ РЕБРЕНДИНГА САЙТОВ

1.1 Понятие ребрендинга сайта

На сегодняшний день официальный сайт является неотъемлемой частью 

деятельности любого вуза. В первую очередь необходимо понимать, что сайт – 

это  сложная  информационная  модель  вуза  в  целом,  которая  не  только 

отображает,  но  и  активно  используется  в  деятельности  образовательной 

организации [1].

Сайт вуза – элемент коммуникационной политики и важнейший носитель 

информационного  воздействия,  который  можно  рассматривать  как  одни  из 

основных способов продвижения вуза.  На нем размещается вся информация, 

которая полезна потребителю и способна привлечь его внимание [2].

На сегодняшний день практически каждый вуз имеет собственный web-

сайты.  В условиях  применения современных информационных технологий – 

это  необходимый  фактор  существования,  позволяющий  привлечь 

дополнительную аудиторию. Сайт является одним из важнейших компонентов и 

формирует  первое  впечатления  об  институте,  вузе  и  служит  способом 

получения  дополнительной информации,  также представляет  собой сложную 

информационную  модель  вуза  в  целом,  которая  не  только отображает,  но  и 

активно  используется  в  деятельности  образовательной  организации  для 

решения ряда задач [3].

По величине и уровню решаемых задач сайты делятся на группы:

● информационные сайты-визитки, содержащие немного информации 

и состоящие из нескольких страниц;

● тематические,  узконаправленные  сайты,  представляющие 

пользователю информацию по какой-то одной теме;

● многофункциональные  сайты  (порталы),  содержащие,  помимо 

информации, средства для общения пользователей, чаты, форумы и т.д. 

Образовательные  сайты  являются  популярными  среди  представителей 

педагогической и учащейся аудитории.
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Сайт вуза становится визитной карточкой для абитуриентов,  студентов, 

аспирантов, партнеров, СМИ и других групп общественности.

Отечественные  и  иностранные  высшие  учебные  заведения  имеют 

необходимость  создания  позитивного  восприятия  своей  организации.  Для 

создания  позитивного  облика  высшего  учебного  заведения  применяют 

популярное средство маркетинга – ребрендинг. Можно определить ребрендинг 

как  управленческий  процесс,  который  направлен  на  создание,  обновление  и 

развитие важных материальных и нематериальных характеристик университета, 

которые позволят ему быть всеобщим и отличиться среди подобных себе на 

рынке образовательных услуг [4, 5]. 

1. В связи с высокой конкуренцией на рынке образовательных услуг и 

привнесением  рыночных  принципов  в  процесс  реформирования  высших 

учебных  заведений  вузы,  институты,  факультеты  стремятся  стать  более 

узнаваемыми  и  привлекательными  для  своих  потенциальных  клиентов  – 

абитуриентов,  студентов,  инвесторов.  Создание  сильного,  интересного  и 

запоминающегося бренда может помочь в решении этих задач [6].

Бренд образовательного учреждения формируется в основном благодаря 

мнению целевых групп, которое является субъективным. С помощью сайта и 

другой  атрибутики  можно  оказать  положительное  влияние  на  целевую 

аудиторию  и  сделать  образовательную  организацию  более  привлекательной. 

Формирование и  продвижение бренда образовательной организации является 

важной  стратегической  задачей,  которой  нужно  заниматься  постоянно.  В 

противном  случае  образ  университета  или  факультета  может  проигрывать 

конкурентам [7].

Осуществление  ребрендинга  связано  с  обновлением бренда,  внесением 

новых идей для того, чтобы сделать его более привлекательным, интересным, 

эффективным,  что  позволяет  компании  выйти  на  новый  уровень  развития. 

Считается,  что  ребрендинг  ориентирован  на  дифференциацию  бренда,  рост 

лояльности  и  привлечение  новых  потребителей  [8].  Его  целесообразно 

проводить в целях адаптации к изменившимся рыночным условиям, усиления 

позиций  и  узнаваемости  бренда,  исправления  изначально  неверного 
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позиционирования  бренда  на  рынке,  изменения  роли  бренда  [9]. Структура 

сайта – это логическая разметка и физическая связка страниц сайта, а также 

расположение  видимых  элементов  дизайна,  обусловленная  стандартами 

разработки сайтов. Разделяют внешнюю и внутреннюю структуру.

С  помощью структуры  сайта  можно  определить  найдет  ли  посетитель 

определить найти интересующий его материал, насколько ему будет комфортно 

на сайте.

Успешное  проведение  ребрендинга  –  непростая  задача,  и  обще 

образовательным  учреждением  необходимо  детально  подходить  к  принятию 

решения  о  необходимости  его  проведения,  самому  процессу  и  конечному 

результату. Оценить  успешность  проведенного  ребрендинга  сайта  можно  по 

опросам  целевой  аудитории,  а  также  по  достижению  тех  задач,  которые 

ставились руководством перед началом проведения ребрендинга сайта [10].

 

1.2 Этапы и методы проведения ребрендинга

Ребрендинг  сайта  включает  в  себя  обновление  контента  сайта, 

расширение  аудитории  сайта,  актуальность  информации,  интересное, 

эффективное  представление  информации.  В  результате  ребрендинга 

абсолютной ликвидации старого сайта как правило не происходит. 

Порядок осуществления этапов ребрендинга в большей степени зависит 

от той ситуации, в которой на момент проведения ребрендинга находится сам 

сайт и от тех задач, которые ставятся перед обновленным сайтом.

Этапы ребрендинга:

1.Аудит  бренда  (изучение  его  состояния,  оценка  отношения  к  нему, 

знание  и  уровень  лояльности  целевых  аудиторий;  определение  слабых  и 

сильных сторон; понимание глубины ребрендинга).

2. Разработка стратегии и тактики ребрендинга (определение элементов 

бренда подвергающихся изменению).

3.  Обновление  основных  элементов  отличия  сайта  (новое 

позиционирование, новая коммуникационная стратегия бренда).
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4. Последний этап ребрендинга – работа с целевой аудиторией, внедрение 

нового бренда, отслеживание результатов.

Методы ребрендинга:

Сначала специалисты занимаются полноценным аудитом. Нужен он для 

определения:

Реального состояния организации и ее перспектив.

Слабых и сильных сторон.

Анализа исследований целевой аудитории.

Нужно  также  спрогнозировать  возможный  эффект  от  ребрендинга, 

определить  его  задачи.  На  основании  проведенного  аудита  составляется 

программа  обновления  фирменного  стиля.  Разрабатывается  стратегия, 

подбираются  оптимальные  методы  [11].  Обычно  используются  следующие 

инструменты:

Рестайлинг  представляет  собой  обновление  дизайна.  К  примеру,  это 

может быть изменение логотипа или цветовой гаммы.

Вирусный  маркетинг.  Создание  информационного  продукта,  который 

завоюет вирусную популярность у потребителя.

Позиционирование  компании  с  помощью  социальных  сетей. 

Представители  целевой  аудитории  узнают  обо  всех  изменениях  через 

социальные  сети.  Там  же  могут  использоваться  новые  дизайнерские 

элемент [12].

Можно  дать  другое  определение ребрендинга  –  это  глубинное 

качественное  изменение  бренда  на  всех  уровнях  от  идеологии,  внутренних 

ценностей, стратегии до названия и всех внешних констант бренда. Он является 

стратегическим решением, предполагающим наличие серьезных маркетинговых 

изысканий и точных финансовых расчетов, во что выльется вывод на рынок по 

сути нового бренда.

Причинами ребрендинга могут быть:

 Слияния и поглощения, серьезные структурные изменения внутри 

компании.

 Изменение роли бренда в портфеле компании.
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 Расширение бренда, выход на новые рынки.

 Существенное изменение рыночной ситуации: выход более сильных 

и агрессивных игроков, появление инновационных технологий и т.д. 

 Негативный  имидж,  избавиться  от  которого  можно  только путем 

комплексного ребрендинга и создания нового бренда.

2. Редизайн  –  это  совершенствование  внешнего  вида  (оформления) 

сайта.  Он  подразумевает,  не  только смену  дизайна  сайта,  также  происходят 

изменения  в  структуре  сайта(модернизация),  которая  будет  наиболее 

востребована целевой аудиторией сайта. 

Редизайн  традиционно  применятся  к  отдельным  атрибутам  бренда, 

например,  дизайну  логотипа,  дизайну  упаковки,  интернет-сайту  или 

мобильному  приложению  бренда.  Редизайн,  как  правило,  проводится,  когда 

текущая  версия  дизайна  упаковки,  сайта  или  прочих  атрибутов  бренда 

перестают эффективно справляться со своими базовыми задачами. Например, 

неэффективно дифференцируют бренд в конкурентном окружении, вызывают 

затруднения  с  точки  зрения  функционального использования  и  т.д.  Редизайн 

бренда  призвать  на  местном  уровне  повысить  эффективность  отдельных 

элементов маркетингового комплекса бренда [13].

Стратегия продвижения в социальных сетях включает следующие блоки:

1. Постановка целей продвижения в социальных медиа.

2. Сегментация целевой аудитории по ряду параметров.

3. Бренд-чемпион:  описание  портрета  идеального  клиента,  фаната 

бренда.

4. Аудит  продукта  тайными  покупателями/фокус-группа/социальный 

опрос  среди  выборки  целевой  аудитории;  изучение  продукта,  выявление  его 

достоинств,  на  которых  можно  делать  акцент  при  продвижении  или 

недостатков,  мнение  о  которых  надо  корректировать  у  целевой  аудитории. 

Создание инсайта: мотив плюс барьер к потреблению.

5. Анализ поведения до 5 основных конкурентов в социальных медиа. 

Построение карты восприятия бренда.
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6. Мониторинг  упоминаний  о  бренде  в  рунете  с  помощью 

специального ПО.

7. Выбор социальных медиа и инструментов для достижения целей.

8. Контентная стратегия.

9. Формирование ключевых показателей эффективности KPI, методы 

их оценки, план работ.

10. Формирование бюджета [14].

Метод ребрендинга  подбирается  в  зависимости  от  поставленных  задач 

[12].  Можно выделить  два  основных способа  ребрендинга.  В  первом случае 

практикуется полноценный подход к обновлению, то есть глубокий ребрендинг. 

На основании существующих трендов может изменяться подача информации, 

используемая цветовая гамма и т.п. Во втором случае изменяются, как правило, 

только внешние характеристики сайта.

В  условиях  современного образовательного пространства  недостаточно 

концентрировать  внимание  на  предлагаемых  образовательных  программах. 

Необходимо прибегать  к стратегии маркетинга  – ребрендингу, подходящей и 

для  учреждений  высшего  профессионального  образования.  Все  известные 

зарубежные  вузы  используют  ребрендинг  сайта,  понимая,  что  сайт  является 

визитной карточкой вуза. Для успешного проведения ребрендинга вуза должны 

иметься  необходимые  условия:  актуальные  направления  подготовки, 

аккредитация,  мощный  профессорско-преподавательский  состав,  техническая 

база.  Реформирование  сайта  университета  позволяет  повысить  качество 

образовательного  процесса  и  обеспечить  высокое  место  в  рейтинге 

эффективных вузов, увеличить авторитет и посещаемость сайта вуза [15, 16].

1.3 Анализ системы сайтов и управления содержимым

Современный  рынок  представлен  различным  программным 

обеспечением.  Некоторые  системы  ориентированы  на  решение  конкретных 

задач,  а  другие  стали  универсальными  и  практичными  для  любого  типа 

контента.  С  помощью  программ  можно  корректировать,  добавлять,  удалять 

информацию различного типа на сайте.  CMS (Content  Management  System) – 
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система  управления  содержимым  и  настройками  сайта,  которая  позволяет 

управлять структурой, текстовым и графическим содержимым сайта, задавать 

настройки для всего сайта или его отдельных разделов или модулей, управлять 

пользователями  [17].  Некоторые  CMS  представляют  собой  множество 

функциональных разделов и подразделов, другие, наоборот, состоят из единой 

системы.  Программной  обеспечение  может  быть,  как  платным,  так  и 

бесплатным. Кроме того, существуют модули с открытым и закрытым кодом. 

Существуют  разные  CMS поддержки  деятельности  вузов.  Например, 

можно осуществлять ребрендинг с помощью таких CMS как:

Joomla – бесплатная система управления содержимым (CMS), написанная 

на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных 

СУБД MySQL или  другие  стандартные  промышленные  реляционные  СУБД. 

Является  свободным  программным  обеспечением,  распространяемым  под 

лицензией  GNU GPL. CMS. Яркая и удобная,  практичная и функциональная. 

Обладает  понятным  интерфейсом,  и  разработчик  предоставляет  постоянные 

обновления  [18],  Joomla  позволяет  отображать  интерфейс  фронтальной  и 

административной части на любом языке [19].  

Drupal  –  Программа  свободно  распространяется  и  оснащена 

функциональной средой для разработчиков. С ее помощью можно создать все 

возможные веб-ресурсы и легко будет редактировать данные [20].

MODx  –  одна  из  последних  разработок.  Весь  функционал  доступен 

абсолютно  безвозмездно.  Практичная  и  продуктивная  позволяет  быстро  и 

качественно настроить работу сайта.

1С Битрикс платный модуль.  Создавалась  программа от  разработчиков 

известной 1С. На современном рынке представлена различными редакциями. 

Стоимость  может  значительно  изменятся  от  функционального  наполнения 

программного обеспечения [21].

WordPress  –  система  управления  содержимым сайта  с  открытым 

исходным кодом; написана на  PHP; сервер базы данных –  MySQL; выпущена 

под  лицензией  GNU  GPL  версии  2.  Сфера  применения  –  от  блогов до 

достаточно  сложных  новостных  ресурсов  и  интернет-магазинов.  Встроенная 
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система  «тем»  и  «плагинов»  вместе  с  удачной  архитектурой позволяет 

конструировать  проекты  широкой  функциональной  сложности.  WordPress 

является бесплатной системой. Эта CMS может быть лучшим вариантом, если 

нужен  легко  администрируемый  веб-сайт.  Использование  данной  системы 

обеспечивает  широкий,  но  вместе  с  тем  простой  функционал.  WordPress  – 

идеальный вариант для новостных сайтов или блогов, но она используется и 

для сайтов различных типов [22].

Выбор  CMS зависит от целей,  функционала будущего сайта, стоимости 

разработки.  Все  CMS  имеют  одинаковый  набор  функций,  но  отличаются 

удобством интерфейса, стоимостью. 
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2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ САЙТА МИЭМИС

2.1 Анализ структуры предыдущей версии сайта

Международный институт экономики, менеджмента и информационных 

систем  (МИЭМИС)  входит  в  структуру  Алтайского  государственного 

университета и у него, как и у всех структурных подразделений, действует сайт, 

который в настоящее время является одним из механизмов рекламы и обратной 

связи  в  том числе.  Абитуриенты получают представление  о  вузе  с  изучения 

сайта.

В  связи  с  высокой  конкуренцией  на  рынке  образовательных  услуг  и 

привнесением  рыночных  принципов  в  процесс  реформирования  высших 

учебных  заведений  вузы,  институты,  факультеты  стремятся  стать  более 

узнаваемыми  и  привлекательными  для  своих  потенциальных  клиентов  – 

абитуриентов,  студентов,  инвесторов [23].  Создание сильного,  интересного и 

запоминающегося бренда может помочь в решении этих задач.

Образовательные  сайты  являются  популярными  среди  представителей 

педагогической  и  учащейся  аудитории.  Сайт  вуза  становится  визитной 

карточкой для абитуриентов, студентов, аспирантов, партнеров, СМИ и других 

групп общественности.

Потенциальная аудитория сайта:

● Ректорат, деканаты, кафедры, преподаватели, сотрудники.

● Специалисты (учебно-методическое  управление,  научный отдел  и 

аспирантура,  управление  кадров,  планово-экономический  отел,  приемная 

комиссия).

● Студенты (очного и заочного отделений), магистранты и аспиранты; 

● Абитуриенты и их родители.

● Выпускники вуза.

● Работодатели.

● СМИ;
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● Партнеры в РФ.

● Зарубежные партнеры.

Международный институт экономики, менеджмента и информационных 

систем  (МИЭМИС)  ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный  университет» 

ведет подготовку специалистов широкого профиля, учитывая высокий спрос на 

работников в таких областях, как управление предприятиями и бухгалтерское 

дело,  информационные  технологии,  финансы  и  аудит,  государственные 

финансы, экономика труда, коммерция и банковское дело.

Институт является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный  университет».  С  1974  по  2008  годы  входил  в  структуру 

головного учреждения в качестве экономического факультета. 5 декабря 2008 

года  преобразован  в  Международный  институт  экономики,  менеджмента  и 

информационных  систем  ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный 

университет».

В  Международном  институте  экономики,  менеджмента  и 

информационных систем реализуется полный комплекс системы постоянного 

образования: 

 Высшее  профессиональное  образование,  подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «бакалавр».

 Высшее  профессиональное  образование,  подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «магистр».

Международные образовательные программы:

 Повышения квалификации лиц с целью подготовки их к соисканию 

ученой степени кандидат наук (аспирантура).

 Повышение  квалификации  лиц  с  целью  подготовки  и 

переподготовки управленческих кадров.

Для  подготовки  высококвалифицированных  специалистов 

преподавателями института проделана соответствующая работа по улучшению 
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учебного  и  учебно-производственного  планов,  образовательных  программ, 

введению новых спецкурсов, прогрессивных методов обучения.

В институте реализуется многоуровневая система подготовки кадров по 

схеме: школа – лицей – университет. Институт осуществляет анализ качества 

подготовки  выпускников  через  систему  обратной  связи:  от  потребителей 

молодых специалистов поступают отклики на  качество выпускников.  В  ходе 

анализа отзывов было установлено, что выпускаемые институтом специалисты 

и их подготовка соответствуют требованиям сегодняшнего дня. 

Институт  сотрудничает  с  зарубежными  вузами,  с  которыми  имеются 

договоры и соглашения:

 Университет Париж 2 – Сорбонна (Франция).

 Государственный университет штата Нью-Йорк (США).

 Международный институт CEDIMES (Франция).

 Институт  экономического  образования  Ольденбургского 

университета (Германия).

Помимо  этих  вузов,  МИЭМИС  АлтГУ  также  имеет  устойчивые 

профессиональные  связи  с  такими  зарубежными  университетами  и 

организациями, как Университет Дж. Вашингтона (США), Университет Париж 

12  (Франция),  Университет  Париж  9  (Франция),  Международный  центр 

исследования  творчества  и  инноваций  (США),  Сингапурский  университет 

менеджмента (Сингапур), Школа бизнеса (Республика Корея) и др.

Сотрудничество с зарубежными партнерами осуществляется в различных 

областях  экономического  образования  и  социально-экономических 

исследований. Регулярно проводятся международные конференции. На основе 

двустороннего  сотрудничества  института  и  вузов-партнеров  разработано  3 

образовательные программы «двойного диплома», в которых могут участвовать 

не  только студенты Алтайского государственного университета,  но  и  других 

вузов г. Барнаула и Алтайского края.

При  этом,  педагогическим  работникам  из  числа  профессорско-

преподавательского состава, научным работникам, студентам и слушателям, в 

пределах  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  об 
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образовании,  предоставляются  академические  свободы,  в  том числе  свобода 

педагогических работников излагать учебные предметы по своему усмотрению, 

выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами, а 

также  свобода  студентов  и  слушателей  получать  знания  согласно  своим 

склонностям и потребностям. 

Для  контроля  учебного  процесса  был  создан  учебно-организационный 

отдел  МИЭМИС  АлтГУ, который  в  2017  году  был  переименован  в  отдел 

сопровождения учебного процесса и академической мобильности МИЭМИС.

Образовательную деятельность обеспечивают 10 кафедр.

Институт оказывает образовательные услуги по подготовке экономистов и 

менеджеров: 

1. По 11 специальностям.

2. По 7 направлениям.

3. Реализуются 11 магистерских программ.

Организационная  структура  МИЭМИС  представлена  в  приложении  1, 

схема функциональной структуры представлена в приложении 2.

Анализ  организационной  структуры  МИЭМИС,  деятельности,  в  том 

числе международной, показывает, что проблема актуализации контента сайта 

является важной задачей.

Для  оценки  функциональных  возможностей  сайта  МИЭМИС  было 

проведено анкетирование, студентов 1- 4 курсов. Опрос был проведен среди 150 

студентов МИЭМИС.

Студентам были заданы следующие вопросы:

● Часто ли вы заходите на сайт econ.asu.ru?

● Как часто вы пользуетесь информацией на сайте?

● Является ли информация полезной для вас? Насколько она понятна?

● По вашему мнению, чего не хватает на сайте?

● Изменили бы вы дизайн сайта? Если да, то что бы вы поменяли?

● Хотели бы вы видеть информацию на сайте на другом языке? Если 

да, то на каком?

● О каких научных мероприятиях вы узнали на сайте?
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● Вся  предоставленная  информация  для  абитуриентов  была  вам 

полезна?

● Какую информацию вы бы хотели видеть на сайте как абитуриент? 

На рисунке 1 изображена круговая диаграмма, отображающая результаты 

ответов  на  первый  вопрос  анкетирования.  Опрос  показал,  что  сайтом 

пользуются редко, поэтому нужно установить причины. 

Рисунок 1 – Результаты ответов на первый вопрос анкетирования

Выяснилось,что некоторые студенты о сайте даже не знали, большинство 

студентов посещали сайт редко.

При ответе на вопрос «Как часто вы пользуетесь информацией на сайте?» 

были предложены варианты ответов: 

o Каждую неделю

o Раз в месяц

o Раз в год

o Другое
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На рисунке 2 приведены результаты ответов на этот вопрос.

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Как часто вы пользуетесь 

информацией на сайте?»

Результаты ответов на этот вопрос показывают, что наибольший процент 

ответивших заходили на сайт один раз в год, на втором месте один раз в месяц, 

на третьем месте – каждую неделю. В варианте ответа «Другое» ответившие 

указали «никогда» и «каждый день». Вариант ответа «никогда» встретился у 

каждого десятого опрошенного.

При ответе на вопрос «По вашему мнению, чего не хватает на сайте?» 

большинство  студентов  ответили,  что  хотели  бы  видеть  в  первую  очередь 

учебные материалы, затем расписание, на третьем месте – бланки заявлений и 

информацию о мероприятиях.

Также студенты предложили добавить:

 Учебный план на период обучения.

 Новизну.
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  Переработку дизайна. 

 Функциональные блоки.

 Удобство размещения информации.

 Обратную связь с разработчиком, чтобы была возможность давать 

идеи апгрейда на рассмотрение.

При ответе на вопрос «Изменили бы вы дизайн сайта? Если, да то что бы 

вы поменяли?» большинство участников анкетирования выбрали «добавление 

поиска информации по сайту».

Так же были предложены добавление таких вариантов как:

 Добавление флэт-дизайна.

 Добавление слайдера.

При ответе на вопрос «Хотели бы вы видеть информацию на сайте на 

другом  языке?  Если  да,  то  на  каком?»  90%  студентов  ответили,  что  им 

достаточно  версии  на  русском  языке,  но  в  соответствии  со  стандартами 

разработки сайтов образовательных учреждений версия на английском языке 

будет добавлена. Так же были предложены варианты добавить информацию на 

казахском и китайском языках.

При  ответе  на  вопрос  «О  каких  научных  мероприятиях  вы  узнали  на 

сайте?» студенты ответили «о конференциях», но  большая часть опрошенных 

студентов указали,  что сайтом не пользуются и ни о каких мероприятиях на 

сайте не узнавали. 

В качестве вариантов ответа на вопрос «Какую информацию вы бы хотели 

видеть на сайте как абитуриент?» студенты предложили следующие варианты:

 Дату проведения пробных экзаменов ЕГЭ.

 Информацию о баллах и количестве бюджетных мест.

 Более подробные критерии вступительных экзаменов.

 Раздел вопрос-ответ.

 Количество мест на направления.

 Сумма обучения.

 Описание направления обучения.
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 Конкурс на место.

 Подробную информацию о магистратуре.

 Примеры заполнения документов.

 Рабочая форма подачи заявки.

  Наличие информации о днях открытых дверей в слайдере.

 Программы обучения.

Также  студенты  указали,  что  при  изучении  информации  пользовались 

главным сайтом АлтГУ.

Предыдущая версия сайта МИЭМИС существует с 31 октября 2014 года.

Аудит  сайта,  проведенный  в  конце  2017  года  показал,  что  его  старая 

версия  не  пользуется  популярностью  и  поэтому  нуждается  в  существенных 

изменениях. 

На рисунке 3 изображена версия старого сайта.

Рисунок 3 –Главная страница сайта
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Верхний  блок  (шапка)  –  это  блок  в  верхней  части  страницы  сайта, 

который виден на всех страницах сайта.

Шапка –  это  один из  основных элементов  оформления сайта,  который 

влияет на его привлекательность и удобство пользования в целом. Она также 

предоставляет  посетителям  ключевую  информацию  о  ресурсе.  Основные 

элементы  шапки  должны  давать  ответы  на  вопросы  пользователей,  в  то  же 

время шапка не должна быть перегружена лишней информацией, мешающей 

посетителям сосредоточиться на основных задачах. 

Шапка сайта имеет:

● Главное навигационное меню.

● Способы  связи  –  телефон,  электронную  почту.  Телефон  должен 

быть виден всегда, не только на странице контактов.

● Логотип.

Применяется визуальное  разделение  страницы  при  помощи  разного 

шрифта. Имеется текст со шрифтом настолько малым, что утомляются глаза и 

текст делается неразборчивым.

Меню сайта  располагается  горизонтально,  а  также имеет  выпадающий 

вертикальный  список  с  такими  элементами  как  «расписание  занятий», 

«публичные  лекции»,  «научные  журналы»  и  т.д.  Такое  расположение 

выпадающего  списка  может  быть  неудобным  для  абитуриента,  который 

пытается найти на сайте полезную для него информацию.

На рисунке 4 представлен раздел «Абитуриентам».
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Рисунок 4 – раздел «Абитуриентам»

На рисунке 4  показан раздел для абитуриентов в шапке сайта  имеется 

кнопка  с  выпадающим  списком  различных  разделов,  которые  интересуют 

абитуриентов.

На  центральной  части  экрана,  расположена  информация  о  приемной 

комиссии и контактные данные.

На рисунке 5 изображена основная информация страницы сайта.
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Рисунок 5 – Главная страница сайта

В центральной части сраницы отображаются новости и события.

В правом сайдбаре располагается форма для подачи заявки в приемную 

комиссию онлайн.

Также на правой панели находится блок с ссылками на полезные ресурсы 

такие  как  –  «расписание  занятий»,  «единый  образовательный  портал», 

«телефонный справочник», «ИРС «портфолио».

На рисунке 6 приведен блок «Контакты».
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Рисунок 6 – Контакты

Таким  образом  анализ  структуры  старого  сайта  и  результатов 

анкетирования  показали,  что  сайт  нуждается  в  ребрендинге.  В  предыдущей 

версии сайта использовался не актуальный на тот момент дизайн.

2.2 Этапы ребрендинга сайта МИЭМИС

Этап аудита сайта МИЭМИС показал, что сайт нуждается в значительных 

преобразованиях таких как:

 Определение тактики и стратегии процесса ребрендинга.

 Создание нового позиционирования основных составляющих.

 Повышение лояльность сайта.

 Более активное продвижение в социальные сети.

На втором этапе нужно разработать стратегию и тактику ребрендинга, в 

качестве тактики предлагается такое направление как:

 Увеличение доли рекламы.

  Увеличение посещаемости сайта.

  Работа с социальными сетями.
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  Осуществление своевременной поддержки обновлений.

 Мониторинг  тенденций  дизайна  и  новинок,  которые  появляются. 

Осуществлять их быстрое внедрение. 

 Поддержка целевой аудитории.

После обновления основных элементов таких как: преобразование меню 

сайта,  дополнение  информации  и  документации,  изменения  определенных 

элементов стиля компании, реконструкции основных составляющих и  на этом 

этапе создание нового позиционирования, свежих составляющих визуального и 

вербального опознавания, новаторской коммуникации бренда. 

Способы (каналы) продвижения сайта

Основные каналы привлечения посетителей [24]:

 Поисковая  оптимизация –  оптимизация  сайта  с  целью получения 

высоких рангов в поисковой системе по запросам, отвечающим тематике сайта.

 Контекстная реклама – показ рекламных объявлений пользователям, 

заинтересованным в них в данный момент.

 Медийная реклама – показ рекламных баннеров на сайтах.

 Таргетированная реклама в социальных сетях позволит показывать 

рекламные объявления в соответствии с демографическими характеристиками и 

персональными интересами пользователя.

 Партнерские программы.

 Использование видеорекламы и мобильной рекламы.

 Email-маркетинг позволяет  делать  полезные  рассылки  по 

электронной почте пользователям, давшим на это добровольное согласие.

 Контент-маркетинг использует  привлечение пользователей за  счёт 

публикации  полезного контента.  Это  тот  контент, который  решает  проблему 

читателя.

 SMM – создание лояльной аудитории в социальных сетях благодаря 

публикации  полезной  информации  и  общению  с  потенциальными 

потребителями.

Целевая  аудитория  сайта,  целевая  посещаемость,  целевые  посетители 

сайта  все  они  входят  в группу  интернет-пользователей,  на  которой 
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сфокусировано  содержание  сайта;  круг  посетителей,  заинтересованных  в 

информации,  представленной  на  сайте.  Целевые  посетители  точно  знают  в 

получении какой информации они заинтересованы.  В нашем случае  целевой 

аудиторией  сайта,  в  первую  очередь,  будут посетители,  заинтересованные  в 

получении  информации  о  высшем  образовании,  об  образовательных 

программах  бакалавриата  и  магистратуры,  реализуемых  в  МИЭМИС, 

следующая  группа  –  это  студенты  и  преподаватели. После  проведения  всех 

этапов осуществляется знакомство аудитории с результатом ребрендинга и его 

смыслом. 

2.3 Обоснование выбора CMS для сайта

Предыдущая  версия  сайта  была  создана  на  базе  Алтайского 

государственного  университета,  а  именно,  на  серверах  отдела  управления 

информатизацией. На  сервере  установлена  операционная  система  Ubuntu 

14.04.2

Для  разработки  старой  версии  сайта  был  выбран  следующий   набор 

технологий: HTML, CSS, JavaScript, PHP.

Для сайта  выделен домен с полным именем econ.asu.ru.  База данных - 

mySQL, и СУБД phpMyAdmin.

Анализ  всех  перечисленных  CMS показал,  что  существует  большой 

выбор  технологий  разработки  сайта.  Было  принято  решение,  что  наиболее 

удобным  вариантом  будет  осуществление  ребрендинга  сайта  на  платформе 

MODX. 

Решающим  выбором  этой  CMS было  то,  что  старая  версия  была 

реализована  на  нем.  Будет  легко  осуществить  перенос  необходимой 

информации и позволит добавить  более  нужное для преобразования. MODX 

представляет  интерес  для  веб-разработчика:  гибкость,  возможность 

самостоятельно  создавать  различные  элементы,  хорошая  поисковая 

оптимизация – всё это открывает широкие возможности для творчества.
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На сервере развернута CMS  MODX Evolution. MODX – это бесплатная 

профессиональная система управления содержимым (CMS) и фреймворк для 

веб-приложений, предназначенная для обеспечения и организации совместного 

процесса  создания,  редактирования  и  управления  контентом  (то  есть 

содержимым) сайтов.

MODX  распространяется  бесплатно  по  лицензии  GPL  с  открытым 

исходным программным кодом (Open Source). Это означает, что систему MODX 

может  использовать  каждый:  как  для  личного  использования,  так  и  для 

коммерческого  распространения  сайтов,  построенных  на  данной  системе 

управления.

MODX написана на программном языке PHP и использует для хранения 

данных СУБД MyS QL или MS SQL. Система управления MODX может быть 

установлена  на  большинстве  веб-серверах  (например,  таких  как  IIS,  Apache, 

Lighttpd,  nginx,  и  Zeus),  а  контрольная  панель  системы  (или  админ-зона) 

работает практически во всех современных браузерах.

Существуют и одновременно активно развиваются две версии системы 

MODX: Evolution и Revolution.

MODX Revo – это новейшая версия системы управления сайтами MODX, 

которая активно развивается и поддерживается командой разработки.

MODX  Evo  –  это  предыдущая  версия  MODX,  развиваемая  силами 

сообщества  MODX.  Работа  с  Evo  для  начинающих  разработчиков  может 

показаться проще [25].

Плюсы CMS MODX:

  При необходимости можно создавать новые шаблоны и применять 

их в зависимости от типа добавляемого контента.

  Функция одновременной работы над двумя сайтами. Это особенно 

удобно при наличии сетки ресурсов.

  Разработка  сайтов  любой  сложности:  от  визитки  до  интернет-

магазина.

  Удобный  свой  синтаксис  тегов.  Это  одно  их  главных  отличий 

данного инструмента от других CMS с открытым исходным кодом.
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  Универсальность.  Можно  задавать  ЧПУ-адреса  страниц 

(человекопонятный URL), все нужные заголовки, описания.

  Удобное использование на хостинге. Перенос на удаленный сервер 

максимально упрощен. Достаточно действовать в соответствии с инструкциями.

  Кроссбраузерность и кроссплатформенность. Поддерживаются все 

основные браузеры, в т. ч. мобильные.

  Интуитивно понятная панель администрирования, с ней достаточно 

легко разобраться новичку.

Система  управления  сайтом  MODX  —  мощный  инструмент,  который 

предназначен  для  работы  как  с  простыми  (сайтами  компаний),  так 

и со сложными проектами (порталы, сайты каталоги, интернет-магазины)

На сайте используется Bootstrap (также известен как Twitter Bootstrap) – 

свободный  набор  инструментов  для  создания  сайтов и  веб-приложений. 

Включает в себя  HTML- и  CSS-шаблоны оформления для  типографики, веб-

форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, 

включая JavaScript-расширения. 

Весь  дизайн  реализован  на  основе  классической  12  колоночной  сетки 

(960grid system) - 960 Grid System – это простой способ создавать щты сайтов с 

использованием сетки, которая имеет ширину 960 пикселей с помощью CSS. 

Ожидается,  что  реструктурирование  внешнего  вида  сайта  поможет 

охватить большее количество пользователей.

Анализ  существующей  системы  сайта  показал,  что  нужно  выполнить 

преобразования  на  CMS MODX,  поскольку  старая  версия  сайта  была 

реализована  на  этой  CMS и  она  удовлетворяет  предъявляемым  к  сайту 

требованиям. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РЕБРЕНДИНГА ПОРТАЛА САЙТА МИЭМИС

3.1 Концепция формирования структуры сайта

Структура сайта делится на внутреннею и внешнюю. Внешняя структура 

включает  в  себя  расположение  видимых  блоков  на  сайте  (шапка,  сайтбары, 

футер, информеры, служебные формы и другие блоки).

Базовое размещение элементов на сайте:

1. Голова, шапка, хедер все это названия верхней части сайта, блок в 

котором  располагается  эмблема,  главное  горизонтальное  меню  плюс 

добавочные  элементы  присущие  данному  сайту  или  его  тематике  (банеры, 

реклама, цветовая палитра, большое изображение).

2. Левый и правый сайдбар, может быть только один или оба, а может 

и вовсе не быть бокового меню, что редко встречается на практике.  Главное 

предназначение  этих  блоков  дать  дополнительную  информацию,  направить 

посетителя  вглубь  сайта,  заинтересовать  слоганами  и  видео,  задержать 

посетителя как можно дольше на сайте.

3. Центральный блок, самый главный, это та информация или сервис, 

ради которого посетитель пришел на сайт. Именно эта часть в первую очередь 

интересует  пользователя.  Контент  должен  быть  легко  читаем  и  заметен  в 

первом экране, максимум во втором. Если посетитель вынужден пролистывать 

все ниже и ниже в поисках того,  что ему нужно сейчас же, то пользователь 

может перейти на другой сайт, не найдя быстро нужной информации.

4. Футер,  подвал  сайта,  блок  предназначен  в  первую  очередь  для 

размещения  контактной  информации  (название  компании,  телефона,  адрес). 

Также  активно  используют  подвал  для  добавления  навигационного  меню  и 

других полезных ссылок.

Внутренняя структура сайта – логичное расположение всех элементов на 

страницах,  их  взаимосвязанность  по  тематике  и  значению,  а  также 

упорядоченность  страниц  ресурса.  Неправильная  компоновка  разделов 
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приводит  к  тому,  что  часть  информации  остается  «за  кадром»  как  для 

поисковых систем, так и для пользователей [26].

Для лучшей индексации ресурса поисковыми системами следует создать 

правильную и  комфортную для  пользователей  внутреннюю структуру  сайта; 

решение этой задачи включает в себя несколько этапов:

Уровень вложенности.

Настройка URL.

Иерархия ресурса.

Первое,  от  чего  зависит  логичная  организация  веб-проекта, –  уровень 

вложенности.  Всего их  существует  три.  Самый высокий показатель  (третий) 

достигается, если на некоторые страницы ресурса пользователь переходит в три 

клика. Первый уровень обозначает перемещение на главную страницу. Второй 

клик –  переход во внутренние разделы,  третий –  в  статьи.  Такой  структуры 

сайта следует придерживаться, если он не перегружен контентом.

Использование  так  называемых  понятных  для  человека  адресов  давно 

стало необходимой частью оптимизации. Еще 10-15 лет назад для определения 

ресурсов в ходу были адреса, состоящие из наборов символов. Такие URL не 

несли полезной информации для пользователей, трудно запоминались и были 

неудобны  для  восприятия.  URL  –  полная  противоположность  подобным 

адресам.  Теперь,  опираясь  только на  адрес  источника,  можно  определить,  в 

какой раздел попал пользователь и чему будет посвящена статья.

Структура  сайта  с  использованием  URL  выигрывает  и  в  ходе  СЕО-

продвижения  (способ  привлечения  на  сайт  целевой  аудитории  посредством 

продвижения его в поисковых системах, таких как «Яндекс», «Google» и др.). В 

поисковой выдаче демонстрируется URL страницы. При этом, если в нем есть 

ключевые  слова,  они  также  будут  выделены  системой.  Таким  образом, 

страницы с человекопонятными адресами занимают более высокие позиции по 

сравнению с конкурентами [27].

При выборе структуры сайта следует сразу определиться с ее иерархией. 

На текущий момент известны два вида:  книжная и  блоковая.  Суть  блоковой 

системы – в постоянном изменении, которое заключается в появлении новых 
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разделов  и  страниц.  Такая  организация  интуитивно  понятна  пользователям, 

однако  она  не  повышает  шансы  попадания  в  топ. Книжная  иерархия 

оптимальна  для  создания  небольших специализированных ресурсов,  которые 

служат  для  презентации  отдельных  продуктов.  Информация  в  разделах 

статична.

Для  сайта  МИЭМИС  использована  древовидная  и  блоковая  структура. 

Для  улучшения  индексации  ресурса  поисковыми  системами используется 

третий уровень вложенности. 

Для  удобного  и  наглядного  ведения  проекта  создана  организационная 

диаграмма с помощью сервиса mindMeister. В процессе оптимизации структуры 

сайта  были  убраны  разделы,  которые  стали  не  приоритетными  или 

устаревшими, и, в свою очередь, добавлены новые, либо совмещены старые для 

актуализации и группирования данных. Структура старого сайта приведена в 

приложении  3. После  анализа  старой  структуры  сайта  и  выявленных 

недостатков предлагается внести следующие изменения.

Майнд-карты  выполнены  в  виде  классических  организационных 

диаграмм,  для  наглядности  и  удобства.  Структура  нового сайта  приведена  в 

приложении 4.

На рисунке 7 изображен прототип меню главной страницы.

Рисунок 7 – Прототип меню

Верхний блок – Header (хедер, хидер, шапка) – это блок в верхней части 

страницы сайта, который виден на всех страницах сайта. Как правило, содержит 

логотип, меню, контакты. 
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Меню  состоит  из  6  пунктов  (об  институте,  студентам,  новости, 

абитуриентам,  партнеры,  контакты)  и  логотипа,  который  делит  их  на  2 

«подменю» слева и справа от логотипа.
На рисунке 8 изображен макет «Слайдера».

Рисунок 8 – Макет «Слайдера»

На рисунке 8  приведен макет  слайдера (это специальный элемент веб-

дизайна,  представляющий  собой  блок  определенной  ширины  чаще  всего  в 

шапке  веб-страницы).  Главная  его  особенность  состоит  в  изменяющихся  в 

ручном или автоматическом режиме элементах – картинках, текстах и ссылках. 

Для  сайта  МИЭМИС  предлагается  использовать  слайдер  со  ссылкой-

кнопкой, с помощью которой можно попасть на страницу для поступающих. 

На рисунке 9 изображен макет «Путеводитель».
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Рисунок 9 – Макет «Путеводитель»

Блок  «Путеводитель»  –  проанализировав  множество  сайтов 

образовательных организаций, я пришла к выводу, что не все сразу интуитивно 

могут сориентироваться в меню сайта (бывают многоуровневые и т.п.),  из-за 

чего посетители делают лишние движения.  С нашей стороны гораздо проще 

дать им короткий ответ на вопрос «а что вот в этом разделе?», просто написав 2 

строчки  в  путеводителе,  причем  так,  чтобы  они  не  дублировали  надписи 

верхнего меню.

Кнопки  в  путеводителе  кликабельны,  к  тому  же  этот  блок  можно 

переставлять по желанию руководства и из логических соображений.

На рисунке 10 изображен макет «Статистика».
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Рисунок 10 – Макет «Статистика»

Блок «Статистика» - это блок статистических данных нашего института. 

Это  неотъемлемая  часть,  которая  по  регламенту  создания  сайтов  для 

образовательных организаций (в том числе) обязана присутствовать на сайте.

На рисунке 11 изображен макет «Новости».

Рисунок 11 – Макет «Новости»
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Блок «Новости» – содержит в себе динамически изменяющиеся данные, 

которые  добавляет  модератор  через  модуль  панели  администратора.  Здесь 

можно  увидеть  превью  новостей  с  их  заголовком,  также  перейти  к  полной 

версии страницы той или иной новости. На главной странице их всего 4,  на 

полной странице новостей – 10.

На рисунке 12 изображен макет «Ближайшие события».

 

Рисунок 12 – Макет «Ближайшие события»

Блок  «Ближайшие  события»  -  этот  блок  предназначен  для  коротких 

анонсов с  датой ближайших событий,  которые буду  проходить в  ближайшее 

время у нас в институте. 

На рисунке 13 изображен макет «Подачи документов».

Рисунок 13 – Макет «Подачи документов»

Блок «Подать документы» - форма для подачи документов о поступлении 

онлайн.  Заполнив  необходимые  поля  и  оставив  информацию  о  себе, 
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потенциальный  абитуриент  и  его  данные  попадают  в  БД,  которая  к  началу 

приемной  комиссии  портируется  в  excel  файл  и  будет  передана  учебному 

отдела,  для связи и уточнения информации.  Весь функционал реализован на 

php.

На рисунке 14 изображен макет «Карта».

Рисунок 14 – Макет «Карта»

Блок «Карта» - карта, это API 2GIS, который генерирует код этой карты и 

подгружает его в нужном месте. 

На рисунке 15 изображен макет футера.
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Рисунок 15 – Макет футера

Footer (футер, подвал) – футер, он же подвал сайта - это блок в нижней 

части страницы, куда выносят полезную, но не первостепенную информацию.

Здесь отображается информация о: 

  Коротких контактах и о том, как с нами связаться.

  Полезных ресурсах для посетителей (для доступа к: технической 

поддержке,  телефонном  справочнике,  информационной  системе  кейс,  сайта 

газеты  «за  науку»,  электронной  библиотеки  и  единого  образовательного 

портала).

  Ссылки  на  аккаунты  в  социальных  сетях  (вконтакте,  твиттер, 

фейсбук, инстаграмм).

 Форма  для  рассылки  анонсов  новостей.  (как  только  новость 

публикуется на сайте, люди, которые оставили свои e-mail адреса через сервис 

mailchimp получат на почту рассылку с анонсом последних новостей и ссылкой 

на наш сайт в соответствующий раздел.).

  Правовая информация и информация о разработчике сайта. 

На рисунках 16 и 17 можно увидеть, какая была версия сайта (рисунок 16) 

и какая стала (рисунок 17) после ребрендинга сайта МИЭМИС.

На рисунке 16 изображена версия старого сайта.

Рисунок 16 – шапка верхней части страницы старого сайта
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На рисунке 16  изображена  страница  старого сайта.  Она  имеет  старый 

логотип, а также не удобное расположение кнопок меню.

Рисунок 17 - шапка верхней части страницы нового сайта

Было  предложено  изменить  логотип  МИЭМИС.  Изменилось 

расположение кнопок меню в верхней части сайта, что стало намного удобнее.

На  сайте  есть  обратная  связь  через  социальные  сети.  Есть  ссылки  на 

официальные социальные сети в футере сайта.  На данный момент, новости на 

сайте и на каждой странице каждой социальные сети публикуются отдельно, 

что является слабым местом, возможен акцент на том, что нужно улучшить этот 

пункт, чтобы публикации новостей из MODX, дублировались для привязанных 

учетных записей в социальных сетях.

В настоящее время новый сайт еще не окончательно разработан и ему 

будут требоваться доработки.

Радикально будут изменены практически все блоки:

Меню  состояло  из  трех  колонок  и  трех  строк,  горизонтальное.  Стало 

однострочное, двухсекционное, горизонтальное.

Слайдер,  путеводитель,  статистика  и  ближайшие  события  на  старой 

версии сайта отсутствовали вообще.

В путеводителе имеется краткое описание ключевыми словами разделов.

Статистика  отображающая  значимые  показатели  такие  как:  число 

преподавателей, число обучающихся студентов и т.д.
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Новости старого сайта отображались вертикально, после изменений стали 

располагаться в две строки и в два ряда.

Для  аналитики  посещаемости  на  сайте  есть  Яндекс-метрика,  после 

непродолжительного бета-теста сайта - посещаемость увеличилась почти втрое, 

как наглядно показано на рисунках 18 и 19. 

Рисунок 18 - Посещаемость сайта на начальном запуске
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Рисунок 19 - Посещаемость сайта за последний месяц

На рисунке 19 изображена посещаемость сайта с момента запуска нового 

сайта.

Для  сайта  сделана  мобильная  версия,  т.е.  сайт  адаптивный.  В  файле 

каскадной таблицы стилей есть версии для 700 px, 1000 px, 1220 px размеров 

экрана.

Также на сайте используется модуль, написанный самостоятельно на php, 

который позволяет в динамике выводить новости в определенное место.

На нескольких страницах используется API 2GIS, для визуализации карты 

на странице. Вместе с этим, на данный момент система подачи заявок работает 

через  API  GoogleForms,  что  позволяет  отделу  технической  поддержки 

незамедлительно узнавать о появлении новых заявок в GoogleTable.

На сайте добавлена обратная связь в социальные сети.  Есть ссылки на 

официальные социальные сети в футере сайта.  На данный момент новости на 

сайте и на каждой странице каждой социальные сети публикуются отдельно. 
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Поддержка социальных сетей и самого сайта  возложена на сотрудника 

отдела  технической  поддержки  образовательного  процесса  МИЭМИС,  на 

данный  момент  в  лице  заместителя  начальника  отдела,  ведущего  веб-

разработчика Сторожилова С.А.

Для наглядного описания  процесса  ребрендинга  сайта  МИЭМИС была 

построена  диаграмма  Гантта  (рисунки  5-6  приложения  5),  на  которой 

представлены рекомендованные этапы проведения ребрендинга (размещены по 

вертикали).  Начало,  конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют 

началу, концу и длительности этапа или задачи,  по горизонтали отображены 

временные промежутки, необходимые для реализации этапа или задачи.

Диаграмма Гантта имеет 5 задач, каждая задача имеет подзадачи. Первая 

задача – это анализ портала сайта, она включает в себя такие подзадачи как:

 Анализ структуры сайта, его разделов и сервисов.

 Анализ типов и источников контента.

 Анализ семантического ядра.

 Анализ присутствия в социальных медиа.

 Видимость в поисковых системах.

 Трафик.

Целью  проведения  анализа  структуры  сайта  являлось  обнаружение 

внутренних взаимосвязей сайта,  эффективность их организации и разработка 

плана  по  оптимизации  структуры  сайта  для  дальнейшей  его  раскрутки  в 

поисковых системах. Анализ структуры сайта, его разделов и сервисов должен 

проводит  дизайнер  или  аналитик.  Данный  анализ  учитывает  следующие 

аспекты:

 Оптимальность  ссылочной  структуры  сайта  (внутренняя 

перелинковка).

Глубина  сайта  требуется  для  оценки  степени  соответствия  выдачи 

поисковых  результатов ожиданиям  пользователя,  обратившегося  с  данным 

поисковым  запросом  (релевантности)  к  странице.  Внутренние  гиперсвязи 

неоптимизированного  сайта  (внутренняя  перелинковка)  не  способствуют 

успешной раскрутке сайта.
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Рекомендуется использовать иерархическую (древовидную) структуру, в 

которой главная страница ссылается на разделы, а разделы на подразделы и т.д. 

Таким образом, наибольший вес будет иметь главная страница, затем разделы и 

подразделы. Для того чтобы наиболее важные страницы выводились в поиске 

нужно  применять  перелинковку  страниц.  Грамотная  перелинковка  поможет 

более равномерно распределить вес сайта по всем страницам, а также повысит 

юзабилити веб-ресурса.

 Эффективность и  корректность  индексации информационных 

страниц сайта.

Индексация сайта рекомендуется для передачи содержимого поисковым 

системам, с целью предоставления нужной информации в поисковой выдаче. 

Процесс  обхода  страниц  веб-ресурса  поисковыми  роботами  и  внесение 

полученной информации в базу поисковых систем, сканирование и добавление 

ресурсов  в  индекс.  Индексация  сайта  в  поисковиках  необходима  для  того, 

чтобы пользователи имели возможность  найти веб-ресурс через  поисковую 

систему.  В  большинстве  случаев  именно  поисковые  системы  дают 

наибольший  объем  трафика.  Соответственно,  чем  выше  позиции  сайта  в 

поисковой выдаче,  тем выше трафик,  тем больше потенциальных клиентов 

получает компания.

На скорость индексации сайта прямо влияют несколько факторов:

o Отсутствие  ошибок,  замедляющих  процесс  сбора  информации 

поисковым роботом.

o Авторитетность ресурса.

o Частота обновления контента на сайте.

o Частота добавления нового контента на сайт.

o Уровень вложенности страниц.

Чтобы ускорить индексацию сайта, требуется выполнить ряд правил:

o Выбрать быстрый и надежный хостинг.

o Избавиться от дублей и ошибок в коде страниц.

o Создать карту сайта sitemap.xml и сохранить файл в корневой папке.
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o по возможности организовать навигацию таким образом, чтобы все 

страницы были в 3 кликах от главной.

o Добавить ресурс в панели веб-мастеров «Яндекса» и Google.

o Сделать внутреннюю перелинковку страниц.

o Зарегистрировать сайт в авторитетных рейтингах.

o Регулярно обновлять контент.

 Корректность ранжирования алгоритмом поисковых систем страниц 

сайта.  Выстроить  алгоритм  для  процесса  упорядочивания  документов  в 

результатах поисковой выдачи по запросу пользователя.

Для  проведения  анализа  структуры  сайта  можно  порекомендовать 

провести следующие действия: 

 Проверить  соответствие  внутренних  ссылок  сайта  правильной 

индексации сайта. Провести анализ ссылочной структуры сайта.

 Проверить  наличие  неработающих  ссылок  и ссылок  на 

несуществующие страницы.

 Проверить  удобство  навигации  по  сайту,  как  с  точки  зрения 

поисковых систем, так и с точки зрения пользователя.

 Проверить наличие  и  правильное  функционирование карты сайта 

 [21].

3. Также  предлагается  проанализировать  семантическое  ядро, 

включающее  в  себя набор  ключевых  слов  (или  комбинаций  слов),  которые 

проиндексировала  поисковая  машина  после  сканирования  сайта  и 

используемых  для  SEO-оптимизации  (Search  Engine  Optimization  –  это 

всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции 

в  результатах  выдачи  поисковых  систем  по  выбранным  запросам  с  целью 

увеличения посещаемости и дальнейшего получения дохода.).  Семантическое 

ядро также содержит слова, характеризующие марку, продукт, услугу или вид 

деятельности вуза. Анализ семантического ядра осуществляет SEO-специалист 

[28].
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Видимость  в  поисковых  системах  нужна  для  определения  количества 

показов по выбранным запросам тематической рубрики, исходя из занимаемых 

позиции сайта в результатах выдачи поисковой системы.

В анализ портала рекомендуется включить такую подзадачу, как трафик 

из  поисковых  систем.  Чтобы  отслеживать  количество  посещаемости  людей, 

переходящих на сайт с поисковых систем по поисковым запросам (ключевым 

словам).

Возможно,  определить  доли  каждой  из  поисковых  систем  в  общем 

трафике, и по каким, ключевым словам пользователи находят сайт.

Именно общий трафик из поисковых систем, а не наличие ссылки на сайт 

на  первых  позициях  результата  поиска по  строго определенному ключевому 

слову, является целью продвижения сайта в поисковых системах.

Поисковый трафик имеет ряд преимуществ:

Первое  преимущество  –  данный  вид  трафика  постоянный  (в  отличие, 

например,  от  трафика  из  социальных  сетей,  e-mail  рассылки,  контекстной 

рекламы).

Второе  –  он  относительно  недорогой/бесплатный.  Для  получения 

посетителей из поиска достаточно писать качественные посты и правильно их 

оптимизировать. Если же запросы конкурентные – нужна внешняя оптимизация 

(покупка ссылок).

Третье  –  работа  делается  один  раз.  Пишется  статья,  происходит  ее 

оптимизация,  продвижение  и  получаются  посетители  на  постоянной основе. 

Нет  необходимости  пополнять  баланс  в  системах  контекстной  рекламы, 

привлекать подписчиков, покупать трафик.

Задача  «Выработка концепции формирования ребрендинга»  включает  в 

себя  две  подзадачи:  повысить  лояльность  посетителей,  подкорректировать 

стратегию  и  позиционирование  бренда,  за  выполнение  подзадач  отвечает 

аналитик.

Рекомендуется  провести  повышение  лояльности  посетителей.  Она 

необходима  для  проведения  комплекса  мероприятий  таких  как:  создание 

удобного контента,  активного сайта, почтовые рассылки, отзывчивый дизайн, 
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который  удобен  посетителю,  направленные  на  повышение  расположенности 

пользователей, и, как следствие, создание положительного имиджа вуза [29]. 

Позиционирование  бренда  требуется  для  получения  информации  о 

целевой аудитории, основных характеристиках, конкурентных преимуществах, 

характере и ценностях бренда. Позиционирование является результатом целого 

комплекса  исследовательских  и  аналитических  работ,  важнейшим  этапом 

которых является аудит бренда.

4. Принцип  лидерства,  принцип  обеспечения  долгосрочности, 

принцип  формирования  лояльности  данными  принципами  нужно 

руководствоваться при формировании задачи «Принцип нового ребрендинга». 

Все  перечисленные  подзадачи  выполняет  аналитик.  Принцип  лидерства, 

рекомендуется для того, чтобы сайт стал более узнаваемым и вышел на новый 

уровень по посещаемости [30].

Принцип  обеспечения  долгосрочности,  рекомендуется  для  того  чтобы 

развитый сайт имел долгосрочную перспективу и являлся надежным вложением 

инвестиций.

Принцип формирования лояльности позволяет выйти на новый уровень 

развития,  привлечь  внимание  новых  пользователей  и  увеличить  лояльность 

существующих.

Принцип единообразного  восприятия  бренда.  Важной  характеристикой 

развитого бренда является единообразие того субъективного описания бренда, 

которое  дают  ему  пользователи.  Принцип усиления  конкурентоспособности. 

При помощи этого принципа происходит малая уязвимость от конкурентов. В 

силу того, что кратковременная человеческая память ограничена, посетитель не 

может удерживать в голове одновременно все представленные сайты [31].

Принцип наличия дополнительных возможностей для продвижения. При 

помощи  данного  принципа  у  развитого  бренда  появляются  дополнительные 

возможности по продвижению марки – спонсорство,  размещение продукта  в 

кинофильмах, ТВ программах – развитый бренд потребитель заметит везде [32].
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Задача «Разработка серверной части» включает в себя такие подзадачи, 

как анализ и выбор серверной операционной системы, анализ и выбор CMS, 

анализ настроек доступа к сайту. 

Рекомендуется  провести  анализ  систем  управления  контентом  и 

осуществить выбор подходящей платформы для ребрендинга сайта. Подзадача 

«анализ и выбор серверной операционной системы» рекомендуется для выбора 

и обоснования программного обеспечения. Вышеперечисленными подзадачами 

занимается веб - разработчик.

Рекомендуется провести анализ настроек, чтобы доступ был не только у 

администратора, но и у людей занимающимися новостями для сайта. Данной 

подзадачей занимается администратор сайта.

Анализ по каждой ветке

 об институте

 студентам

 новости

 абитуриентам

 партнеры

 контакты

Рекомендуется провести анализ документов и расположение информации 

в  информационных  блоках.  Анализ  осуществляется  аналитиком  и  контент-

менеджером.

3.2 Эргономика сайта МИЭМИС

Сайт МИЭМИС относится к некоммерческому типу сайтов, так как его 

целью является не извлечение прибыли, а донесение полезной информации до 

пользователей. Сайт призван ознакомить людей с общими сведениями об этом 

общеобразовательном учреждении, его программами подготовки, информацией 

от приёмной комиссии, перспективах развития и прочих услугах, предлагаемых 

47



университетом. Одним  из  важных  параметров  является  такое  понятие,  как 

эргономика.

Эргономика  -  научная  дисциплина,  изучающая  трудовые  процессы  с 

целью создания оптимальных условий труда, что способствует увеличению его 

производительности, а также обеспечивает необходимые удобства и сохраняет 

силы,  здоровье  и  работоспособность  человека.  Можно  спорить  о  том, 

применимо ли определение и понятие «эргономика» к веб-дизайну, но понятие 

«эргономичный  сайт»  уже  прочно  закрепилось  среди  посетителей  Интернет. 

Эргономичный сайт - сайт, созданный с учётом и на основе научных знаний об 

устройстве и работе человеческого глаза, просматривающего, собирающего (для 

последующего  анализа)  информацию  с  источника  излучения  определённой 

спектральной интенсивности,  ограниченного по полю обзора.  Эргономичный 

сайт  обеспечивает  необходимые  удобства  посетителю,  сохраняет  его  силы, 

здоровье  и  работоспособность.  А  это,  в  конечном  итоге,  повышает 

эффективность сайта. 

Цветовая  гамма  содержит  три  ключевых  цвета-серый,  синий  и  белый, 

которые используются для оформления сайта. Цвет текста в основном серый и 

синий.  Элементы  стиля  выполнены  в  единой  форме  и  имеют  плоские 

геометрические формы. Разделы также содержат в себе подразделы и другую 

детальную информацию в более подробном виде.

Для визуального разделения элементов страницы используется принцип 

контраста. Контраст в размере шрифта разных информационных блоков.

Все страницы оформлены в одном стиле.

Немаловажно  создать  версию  для  слабовидящих,  что  будет  является 

положительной особенностью сайта.  Также предлагается  сделать  мобильную 

версию  сайта.  При  просмотре  страницы  с  мобильного  устройства  будут 

отображаться в удобном интерфейсе, позволяющем видеть все главные разделы 

сайта. 

3.3 Основные рекомендации по проведению ребрендинга сайта МИЭМИС
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Сайт  МИЭМИС  предназначен  для  абитуриентов,  студентов  и  их 

родителей из любых городов России и зарубежья, а также для сотрудников и 

преподавателей  университета,  которые  смогут  получать  всю  необходимую 

информацию  в  удобном  виде,  например,  абитуриенты  –  информацию  для 

поступления, студенты – для обучения и т.п. или узнавать актуальные новости. 

Для каждой целевой аудитории должен быть создан свой раздел, согласно их 

интересам и возможным требованиям, которые могут в значительной степени 

расходиться.  Эти  разделы  должны  составлять  основное  меню  сайта  и  быть 

доступны с любой страницы. 

Для  каждой  целевой  аудитории  сайт  может  играть  разные  роли:  от 

простой рекламы и источника информации до средства получения услуги [33]. 

А также необходимо дать возможность посетителям делиться интересующей их 

информацией на других ресурсах (например,  в  социальных сетях),  что будет 

увеличивать  видимость  вуза  в  сети  Интернет  (это  не  маловажный  аспект  в 

формировании  различных  рейтингов)  [34]. Для  того  чтобы  иностранные 

студенты могли  просматривать  информацию без  языкового барьера  на  сайте 

предлагается  добавить  версию  сайта  на  английском  языке.  Также  можно 

рекомендовать добавить версию для слабовидящих, что положительно повлияет 

на  облик  сайта.  Мобильная  версия  сайта  поспособствует  привлечению 

дополнительной  аудитории.  При  просмотре  страниц  с  мобильных  устройств 

они должны отображаться в удобном виде,  позволяющем видеть все главные 

разделы сайта. 

Предлагается  изменить  структуру  сайта.  Меню  сайта  расположено 

горизонтально и имеет не очень удобное расположение кнопок. Так же в шапке 

сайта  имеется  выпадающий список,  который  имеет  элементы  с  устаревшей, 

либо не актуальной информацией. Для абитуриента такая навигация по сайту 

скорее будет проблемой в поисках нужной информации.

Простота  в  дизайне  сайта  не  обязательно  должно  означать 

минималистическую  эстетику.  В  простых  сайтах  просто  убираются  все 

ненужные  элементы  из  дизайна,  содержимого  и  кода.  В  то  время  как 

минималистические  сайты  в  основном  соответствуют  этим  критериям, 
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существуют  много  сайтов,  которые  никак  нельзя  отнести  к 

минималистическим, но они все же являются простыми.

Простые  сайты  не  содержат  ненужную  информацию.  Это  делает 

навигацию по сайту более легкой по двум причинам: в основном сайты будут 

иметь меньше страниц и разделов, дизайн сайта более легкий для восприятия, 

что делает легким нахождение навигационных элементов. 

Когда дизайн не содержит много трудных для восприятия декоративных 

элементов, содержимое сайта занимает главное место.

Исследование [35] показало,  что  79%  пользователей  прошлось  по 

страницам сайта, но лишь 16% пользователей прочло все от начала до конца. 

Лучше  всего  работать  с  теми  пользователями,  которые  просто  прошлись  по 

сайту, чем пытаться бороться с ними. Расположение контента на первом плане и 

в  центре  страницы  делает  его  более  легким  для  восприятия  пользователей. 

Такие пользователи посчитают сайт более удобным и вероятнее всего посетят 

его в будущем.

Логотип МИЭМИС давно устарел и так как он был уже преобразован, 

предлагается на сайте заменить его на новый.

Для  упрощения  задачи  выгрузки  материалов  с  кафедр,  таких  как 

документы и образцы заявлений, расписание консультаций лучше всего создать 

личные кабинеты.

Предлагается  создать  электронную  ведомость  успеваемости  студента. 

Электронные  ведомости  предназначены  для  учета  и  анализа  успеваемости 

студентов. Они позволяют проводить контроль как в течение семестра, так и по 

итогам  сессии.  Электронная  ведомость  успеваемости  –  это  компьютерный 

аналог  бумажной  ведомости.  Каждый  сможет  увидеть  свои  успехи  или 

подтянуть неуспеваемость. 

Анализ  сайта  университета  показывает,  что  обучающийся  не  имеет 

возможности  с  помощью сайта  вуза  построить  индивидуальную траекторию 

изучения  отдельной  дисциплины  или  всей  образовательной  программы 

выбранного направления. На сайте вуза отсутствуют модели образовательной 

программы,  преподавателя,  обучающегося,  материально-технического 
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обеспечения образовательного процесса, учебно-методического обеспечения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, технологий взаимодействия преподавателя и обучающегося и т.п.

Была  проведена  оценка  затрат  на  ребрендинг  сайта  МИЭМИС.  Она 

складывается  из  зарплат  сотрудников  за  три  месяца,  которые  занимаются 

непосредственно  ребрендингом  сайта:  веб-разработчик,  дизайнер,  контент-

менеджер, аналитик, SEO-специалист и CMM-менеджер.

Расчет  был  проведен  для  пятидневной  рабочей  недели.  В  месяце  в 

среднем 20 рабочих дней.

В рабочем дне шесть часов так как по законодательству РФ и требований 

СанПиН вводят ограничения – при постоянной работе за компьютером рабочая 

смена не  может превышать  шесть  часов.  Оставшиеся  два часа  теоретически 

можно использовать для проведения совещаний, обмена опытом, обучения, но 

для расчета эффективнее исходить из реалистичных данных. 120 рабочих часов 

в  месяц  потребуется  на  каждого  сотрудника  (6  рабочих  часов  в  день  *  20 

рабочих дней в месяце).

Для  определения  затрат  труда  учитывался  среднерыночная  заработная 

плата  сотрудника.  В  месяц  заработная  плата  веб-разработчика  примерно 

составляет  25  000  рубелей.  Себестоимость  рабочего  часа  веб-разработчика 

составляет 208 рублей в час (25 000 рублей / 120 рабочих часов в месяц). Таким 

образом примерные затраты на веб-разработчика составят 14000 рублей.

Для  определения  затрат  труда  учитывался  среднерыночная  заработная 

плата сотрудника.  В месяц заработная плата дизайнера примерно составляет 

23 000 рубелей. Себестоимость рабочего часа дизайнера составляет 191 рубль в 

час (23 000 рублей / 120 рабочих часов в месяц). Таким образом примерные 

затраты на дизайнера составят около 6000 рублей.

Для  определения  затрат  труда  учитывался  среднерыночная  заработная 

плата  сотрудника.   В  месяц  заработная  плата  контент-менеджера  примерно 

составляет  8  300  рубелей.  Себестоимость  рабочего  часа  контент-менеджера 

составляет  в  среднем 69  рублей  в  час  (8  300  рублей  /  120  рабочих часов  в 
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месяц). Таким образом примерные затраты на контент-менеджера составят 4000 

рублей.

Для  определения  затрат  труда  учитывался  среднерыночная  заработная 

плата сотрудника.  В месяц заработная плата аналитика примерно составляет 16 

600 рубелей. Себестоимость рабочего часа аналитика составляет 138 рублей в 

час (16 600 рублей / 120 рабочих часов в месяц). Таким образом примерные 

затраты на аналитика составят 45000 рублей.

Для  определения  затрат  труда  учитывался  среднерыночная  заработная 

плата  сотрудника.   В  месяц  заработная  плата  SEO-специалиста  примерно 

составляет  11  600  рубелей.  Себестоимость  рабочего  часа  SEO-специалиста 

составляет 97 рублей в час (11 600 рублей / 120 рабочих часов в месяц). Таким 

образом примерные затраты на веб-разработчика составят 6500 рублей.

Для  определения  затрат  труда  учитывался  среднерыночная  заработная 

плата  сотрудника.   В  месяц  заработная  плата  CMM-менеджера  примерно 

составляет  5000  рубелей.  Себестоимость  рабочего  часа  CMM-менеджера 

составляет 41 рублей в час (5000 рублей / 120 рабочих часов в месяц). Таким 

образом примерные затраты на веб-разработчика составят 738 рублей

Для продвижения сайта требуется также определить стоимость интернет- 

рекламы. Реклама в интернете делится на баннерную и контекстную. Баннерная 

в свою очередь делится на стандартную и нестандартную – так называемые 

RichMedia.  К  последним  относятся  любые  «активные»  виды  привлечения 

внимания  посетителей  сайта  –  это  баннеры,  содержащие  анимацию,  видео, 

музыкальное или просто звуковое сопровождение. Простой баннер в среднем 

стоит  около  350  рублей  за  1000  показов.  Rich-баннер  в  два  раза  дороже  – 

порядка 700 рублей за 1000 показов. Также нужно учитывать стоимость самого 

баннера.  Цена  изготовления  Rich-баннера  прямо  пропорциональна  его 

сложности и стоимость может, как увеличиваться, так и уменьшаться.

Контекстная  реклама  не  требует  особых  затрат  на  изготовление 

объявления,  можно  рекомендовать  создать  контекстную рекламу  с  помощью 

специалиста.  Средняя  цена  размещения  за  1  переход  составляет  15  рублей, 
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зависит от системы (Яндекс, Google, Begun) и уровня конкуренции в избранной 

тематике [36].

Затраты на размещение рекламы составят от 350 рублей на размещение 

баннера  за  1000  показов  (без  учета  изготовления  баннера).  В  дальнейшем 

поддержкой сайта будет заниматься сотрудник отдела технической поддержки 

образовательного процесса МИЭМИС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У любого современного вуза, института, факультета, существует  сайт, 

МИЭМИС  не  является  исключением.  Сайт  необходимо  развивать  и 

поддерживать, увеличивать конверсию и своевременное пополнение. Хорошо 

организованная  структура  сайта  поможет  охватить  разные  категории 

пользователей, что значительно повысит популярность ресурса. Критериями 

оценки качества структуры сайта являются ее иерархичность и вложенность 

одних разделов в другие.

Основные категории целевой аудитории сайта:

 • абитуриенты и их родители; 

• Министерство образования и науки; 

• руководство вуза; 

• обучающиеся (студенты, магистранты, аспиранты);

 • профессорско-преподавательский состав и иные сотрудники вуза; 

• работодатели; 

• все возможные партнеры и инвесторы;

 • международное пространство.

Был проведен анализ структуры сайта,  который выявил,  что сайт не 

пользуется  популярностью,  информация  плохо  структурирована.  В  работе 

рассмотрены  принципы  и  технологии,  этапы,  методы  и  требования 

ребрендинга.  Проведен  анализ  систем  управления  содержимым  сайта, 

который  показал,  что  оптимальным  будет  использование  CMS 

MODX.Созданы макеты, на основе которых смоделирована одна из страниц 

сайта. Были описаны основные принципы эргономики сайта.

Предложена  новая  структура  сайта,  сделаны  и  описаны 

предварительные образцы блоков сайта.
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Для  повышения  лояльности  сайта  рекомендовано  использовать 

контекстную  и  баннерную  рекламу  и  организовать  более  активное 

взаимодействие с социальными сетями.

Проведено  бета-тестирование,  которое  уже  на  начальном  этапе 

показало, что посещаемость сайта увеличилась.

Актуальность создания сайта или его преобразование состоит также в 

том,  что  самый  быстрый  способ  донести  информацию  до  огромного 

количества людей, получится лишь с помощью сайта. Веб-ресурс позволяет 

представить  информацию  об  университете  сжато  и  одновременно 

полноценно.
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Приложение 1

Организационная структура МИЭМИС

Цифрами 1- 25 обозначены  структурные подразделения МИЭМИС: 
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1. Директор МИЭМИС АлтГУ

2. Учебный отдел

3. Научная библиотека МИЭМИС АлтГУ

4. Деканат заочного отделения МИЭМИС АлтГУ

5. Деканат очного отделения оМИЭМИС АлтГУ

6. Обслуживающий персонал

7. Бухгалтерия

8. Отдел технической поддержки

9. Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций

10. Кафедра экономической безопасности, анализа и аудита

11. Кафедра прикладной информатики в экономике государственном 

муниципальном управлении

12. Кафедра  международной  экономики  математических  методов  и 

бизнес информатики

13. Кафедра региональной экономики и управления

14. Кафедра финансов и кредита

15. Кафедра экономики, предпринимательства и маркетинга

16. Кафедра  иностранных  языков  экономического  и  юридического 

профилей

17. Кафедра экономической теории

18. Кафедра  управления  персоналом  и  социально  экономических 

отношений

19. Центр  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров  в 

сфере оценочной деятельности

20. Учебно-методический  центр  по  аттестации  профессиональных 

бухгалтеров 

21. Факультет  повышения  квалификации  государственных  и 

муниципальных служащих

22. Факультет переподготовки кадров «Экономика и управление»

23. Факультет переподготовки кадров «Маркетинг и коммерция»
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24. Центр  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров 

«Экономика и управление бизнесом»

25. Цент  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров 

«экономика, социологии труда и управления персоналом»
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Приложение 2

Функциональная структура МИЭМИС

Цифрами 1- 32 обозначены функциональные подразделения МИЭМИС:
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1. Подготовка и обеспечение учебного процесса

2. Учет и хранение сведений об учащихся

3. Составление учебных планов

4. Сбор  и  предоставление  информации  об  академических 

задолженностях учащихся

5. Предоставление данных для составления расписания

6. Сбор и предоставление информации о денежных задолженностях 

учащихся

7. Предоставление  доступа  к  различным  формам  учебной 

информации

8. Материально-техническое обеспечение

9. Хозяйственное обеспечение

10. Обеспечение безопасности

11. Бухгалтерский учет

12. Контроль за обращением внебюджетных средств

13. Ведение бухгалтерского учета

14. Ведение налогового учета

15. Образовательная деятельность

16. Проведение аудиторных занятий

17. Проведение консультаций

18. Проведение конференций

19. Предоставление  дополнительных  образовательных  услуг 

(переподготовка кадров, платные курсы)

20. МИЭМИС АлтГУ

21. IT-обеспечение

22. Обеспечение бесперебойной работы сети

23. Разработка программных модулей

24. Хранение информации и обеспечение ее целостности

25. Установка и настройка ПО

26. Управление персоналом
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27. Ведение табелей учета рабочего времени

28. Учет численности персонала

29. Юридическое обеспечение

30. Составление юридических документов

31. Представление интересов института в суде

32. Разрешение спорных ситуаций с учащимися и прочими лицами
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Приложение 3

Рисунок 1 – Структура предыдущей версии сайта МИЭМИС (часть1)
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Рисунок 2 – Структура предыдущей версии сайта МИЭМИС (часть 2)
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Рисунок 3 – Структура предыдущей версии сайта МИЭМИС (часть 3)
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Приложение 4

Рисунок 4 – Новая структура сайта МИЭМИС
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Приложение 5

Рисунок 5 – Диаграмма Гантта (часть 1)
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Рисунок 6 – Диаграмма Гантта (часть 2)
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