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Мониторинг прозрачности сайтов российских вузов – 2012  

(условия обучения, учебные программы, преподаватели, выпускники): критерии и методика их оценки 

 

Данный срез мониторинга проводился 25 апреля – 20 мая 2012 года и состоял из двух частей: 

В Части 1 оценивалось наличие на сайтах вузов информации об учебном процессе (о преподавателях, учебных программах и 

выпускниках).  

В Части 2 оценивалось наличие информации об условиях обучения в вузе. 

 

Критерии оценки сайтов в данном срезе формулировались по материалам Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении" (http://www.rg.ru/2012/04/25/internet-dok.html).  

 

По всем критериям применялся «двойной поиск»: сначала информация искалась на сайте «вручную», потом (если ничего не 

было найдено)  – с помощью функции поиска по сайту. 

Критерии и методика их оценки 

Часть 1 «Учебный процесс» 

Максимум – 70 баллов 

Критерий Баллы Комментарий по методике оценки 

У каждого 

факультета 

(института) есть 

своя страница 

Максимум 5 

баллов 

Нет – 0 баллов 

Да – 5 баллов 

 

Если в вузе нет факультетов 

(институтов), то оценивалось наличие 

страниц у всех кафедр. Полнота 

информации на страницах факультетов 

(институтов) не оценивалась. 

Информация о 

преподавателях 

Максимум 15 

Есть ФИО преподавателей (научные звания, должности) – 5 

балл 

Есть ФИО преподавателей и общая информация о них 

Параметры, указанные в скобках, 

вариативны, то есть, для получений 

баллов достаточно наличия любой из 
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баллов (контакты, фотография, награды, научные интересы) – 10 

баллов 

Про преподавателей есть подробная информация (научные 

интересы, публикации, проекты, читаемые курсы, резюме) – 15 

баллов 

перечисленной информации. 

 

Если на сайте вуза не было единого 

списка преподавателей, случайным 

образом проверялось 30% страниц 

факультетов (или кафедр, если в рамках 

страниц факультетов списков 

преподавателей тоже не было). Вуз 

получал по данному параметру баллы, 

если информация присутствовала хотя 

бы на половине проверенных страниц. 

Единичный выбор. 

Информация об 

учебных 

программах  

Максимум 25 

баллов 

Есть названия курсов, не ясна полнота и актуальность перечня 

дисциплин – 2 балла 

ИЛИ 

Есть актуальные рабочие учебные планы или полный перечень 

учебных дисциплин – 10 баллов 

 

Есть программы курсов (план лекций, рекомендованная 

литература и т.п.) – 10 баллов  

Есть расписания занятий на текущий семестр (учебный год, 

модуль и т.п.) – 5 баллов 

 

Расписания занятий на текущий семестр (учебный год, модуль 

и т.п.) в ЗАКРЫТОМ доступе – без баллов 

Актуальные рабочие учебные планы или полный перечень 

учебных дисциплин в ЗАКРЫТОМ доступе – без баллов 

Программы курсов (план лекций, рекомендованная литература 

и т.п.) в ЗАКРЫТОМ доступе – без баллов 

Баллы не начислялись за наличие 

информации в закрытом доступе, так как, 

во-первых, мы не могли оценить 

актуальность и полноту этой 

информации, во-вторых, наличие 

информации об учебных курсах в 

закрытом доступе не делает сайт более 

прозрачным для абитуриентов и других 

заинтересованных лиц. 

 

Вариативный выбор: «есть названия 

курсов, не ясна полнота и актуальность 

перечня дисциплин» ИЛИ «есть 

актуальные рабочие учебные планы или 

полный перечень учебных дисциплин». 

Остальные критерии – множественный 

выбор, баллы суммируются. 
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Информация о 

выпускниках 

Максимум 25 

баллов 

На сайте упоминается какая-либо структура вуза, помогающая 

в трудоустройстве выпускников – 2 балла 

На сайте размещены объявления о вакансиях/ есть ссылки на 

биржи труда, агентства по подбору персонала и т.п. – 3 балла 

На сайте встречаются рассказы об отдельных выпускниках – 10 

баллов 

На сайте есть статистика о занятости выпускников – 10 баллов 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

 

Часть 2 «Условия обучения» 

Максимум 190 баллов 

критерий баллы комментарий 

Описание корпусов вуза  

 

Максимум 10 баллов 

 есть контактная информация (почтовый адрес, 

ключевые телефоны) – 2 балла  

 есть фотографии зданий снаружи – 2 балла 

 есть фотографии зданий изнутри – 2 балла 

 есть схема проезда, подробное описание, как 

добираться до учебных корпусов (карта 

расположения корпусов – если их несколько, и 

они разбросаны по городу) – 4 балла 

 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

Вуз получал баллы за фотографии 

зданий снаружи или изнутри, только если 

четко говорилось, что именно 

изображено на фотографии, то есть, 

если фотографии размещены на сайте 

именно для презентации корпусов вуза. 

Фотографии с мероприятий, проводимых 

вузом, не учитывались.  

Информация об 

общежитиях   

Максимум 10 баллов 

    

 

 есть общая информация об общежитиях 

(адреса, общее кол-во мест и т.п.) – 2 балла 

 есть фотографии здания и (или) комнат – 3 

балла 

 есть словесное описание бытовых условий 

проживания (стирка, кухня, мебель, кол-во 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

Параметры, указанные в скобках, 

вариативны, то есть, для получений 

баллов достаточно наличия любой из 

перечисленной информации. 
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проживающих в комнате, возможности питания) 

– 5 баллов 

 общежития нет и об этом говорится на сайте – 

10 баллов 

 

 

Информация о 

спортивных возможностях 

для студентов 

 

Максимум 15 баллов 

 есть информация о спортивных объектах 

(спортзал, бассейн и пр.) – 4 балла 

 есть общая информация о спортивных секциях 

для студентов (просто перечислены секции) – 2 

балла 

 есть подробная информация о спортивных 

секциях для студентов (ясно, как записаться в 

секцию, расписание занятий, награды и 

достижения и т.п.) – 5 баллов 

 есть информация о приводящихся спортивных 

мероприятиях, спортивных достижениях 

студентов – 4 балла 

 спортивных объектов, мероприятий и секций 

нет, и об этом ясно говорится – 15 баллов 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

 

Вариант «спортивных объектов, 

мероприятий и секций нет, и об этом 

ясно говорится» не встретился на сайте 

ни одного вуза, поэтому в рейтинге этой 

графы (столбца) нет. 

 

Информация о культурных 

мероприятиях и кружках 

(творческих коллективах) 

в университете 

 

 

Максимум 10 баллов 

 

 есть общая информация о творческих 

коллективах студентов (творческих кружках для 

студентов) – 2 балла 

 есть подробная информация о творческих 

коллективах студентов (творческих кружках для 

студентов) – расписание репетиций, условия 

приема и т.п. – 4 балла 

 есть репортажи о проведенных творческих  и 

культурных мероприятиях (в т.ч. информация о 

победах в конкурсах) и (или) анонсы 

 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

Вариант «культурных мероприятий и 

коллективов в вузе нет, и об этом прямо 

говорится» не встретился на сайте ни 

одного вуза, поэтому в рейтинге этой 

графы (столбца) нет. 
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предстоящих мероприятий – 4 балла 

 культурных мероприятий и коллективов в вузе 

нет, и об этом прямо говорится – 10 баллов 

 

Информация о 

доступности для 

инвалидов  

           

 

Максимум 10 баллов 

 

 есть информация, позволяющая инвалиду 

понять, сможет он учиться в вузе или нет 

(перемещаться по зданию, пользоваться 

необходимым оборудованием, обучаться 

дистанционно и т.д.) – 10 баллов 

 четко говорится, что возможностей для 

инвалидов, к сожалению, нет – 10 баллов  

 

Параметры, указанные в скобках, 

вариативны, то есть, для получений 

баллов достаточно наличия любой из 

перечисленной информации. 

Единичный выбор. 

 

 

 

Информация о 

медицинском 

обслуживании 

           

Максимум 10 баллов 

 

 есть упоминание "медпункта", но неясны 

условия и масштаб возможности помощи – 5 

баллов 

 есть информация о том, на какую медицинскую 

помощь (и на каких условиях) может 

рассчитывать студент во время обучения – 10 

баллов 

Единичный выбор. 

 

Информация о питании 

Максимум 10 баллов 

 

 

 есть упоминание, что "в вузе есть столовая / 

буфет" – 1 балл 

 есть информация о том, где можно питаться во 

время обучения (на занятиях) – указано 

расположение столовой/буфета – 4 балла 

 есть информация о стоимости питания, 

ассортименте – 5 баллов 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

 

Информация о 

стипендиальном 

обеспечении 

 есть информация о стипендиях, ясны размер и 

условия ее получения – 15 баллов 

 есть информация о том, что надо сделать, 

Единичный выбор. 

Не учитывалась информация: о 

стипендиях во время стажировок в 
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Максимум 15 баллов 

 

чтобы получить стипендию (куда идти, к кому 

обращаться, какие документы подавать), но 

размер стипендии не указан – 10 баллов 

 есть информация только о размере стипендии 

– 5 баллов 

 есть информация о том, что студентам 

выплачивается стипендия, но условия ее 

получения и размер не ясны – 2 балла 

зарубежных вузах; об открытых 

конкурсах для студентов на получение 

стипендий различных фондов. 

Информация о скидках на 

обучение         

Максимум 10 баллов 

 вуз предоставляет скидки на оплату обучения и 

на сайте есть условия предоставления скидок – 

10 баллов 

 вуз предоставляет скидки, но условия 

получения неясны – 5 баллов 

 вуз не предоставляет скидки на оплату 

обучения и об этом сообщается на сайте/ нет 

платного обучения – 10 баллов 

Единичный выбор. 

Вуз также получал по данному параметру 

баллы, если на сайте была информация 

об условиях перевода с платной формы 

обучения на бюджетную.  

 

Информация о кредитах на 

обучение  

Максимум 10 баллов 

 информация есть, рассказывается об условиях 

получения кредитов – 10 баллов 

 даны только ссылки на сайты банков, 

предоставляющих кредиты – 5 баллов 

Единичный выбор. 

 

Информация о научных 

подразделениях вуза  

Максимум 25 баллов 

           

 

 есть общий текст о научной деятельности 

университета, в котором могут упоминаться 

научные подразделения – 2 балла 

 есть перечень научных подразделений вуза – 3 

балла 

 у научных подразделений есть свои страницы 

(сайты) – 6 баллов 

 есть информация о выполненных и текущих 

проектах научных подразделений вуза – 5 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 
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баллов 

 есть список сотрудников научных 

подразделений – 3 балла 

 есть подробная информация о сотрудниках 

научных подразделений (есть контактная 

информация, указаны сферы научных 

интересов, перечислены проекты и 

публикации) – 6 баллов 

Информация о научных 

мероприятиях 

           

Максимум 20 баллов 

 объявления о научных конференциях, 

семинарах, проводимых вузом – 2 балла 

 рассказы о состоявшихся конференциях, 

семинарах (программы мероприятий, 

репортажи и пр.), проводимых вузом – 5 баллов 

 информация (анонсы и/ или репортажи) о 

конференциях, проводимых НЕ вузом – 5 

баллов 

 информация о конкурсах научных работ среди 

студентов – 3 балла 

 информация о грантах и (или) стажировках для 

преподавателей и студентов – 5 баллов 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

 

 

Информация о библиотеке  

Максимум 10 баллов 

 

 

 указано, что библиотека в вузе есть – 1 балл 

 информация о режиме работы библиотеки, 

месте ее расположения – 2 балла 

 каталог литературы, которая есть в библиотеке 

– 3 балла 

 перечень электронных ресурсов, доступ к 

которым есть у студентов и преподавателей 

вуза – 4 балла 

 каталог литературы, которая есть в 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 
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библиотеке, в ЗАКРЫТОМ доступе – без 

баллов 

 перечень электронных ресурсов, доступ к 

которым есть у студентов и преподавателей 

вуза, в ЗАКРЫТОМ доступе – без баллов 

Информация о 

междисциплинарных 

конференциях и 

семинарах, 

дополнительном 

образовании (курсах, 

летних школах и т.п.) для 

студентов и аспирантов 

Максимум 5 баллов 

 общая информация о прошедших или будущих 

мероприятиях – 1 балла 

 подробная информация (репортажи, условия 

участия и т.п.) – 5 баллов 

Единичный выбор. 

 

Возможность 

коммуникации с 

преподавателями и 

руководством вуза на 

сайте вуза  

Максимум 15 баллов 

 

  

 живой форум, на котором возможно 

непосредственное общение с 

преподавателями/руководством вуза – 8 

баллов 

 форма обратной связи/общий адрес, на 

который можно отправлять любые вопросы и 

запросы (это указано напрямую) – 2 балла 

 FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) – 5 

баллов 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

 

Ссылки на Минобр и 

образовательные ресурсы 

Максимум 5 баллов 

 сайт Министерства образования РФ – 1 балл 

 федеральный портал "Российское 

образование" (www.edu.ru) – 1 балл 

 "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (window.edu.ru) – 1 балл 

 единая коллекция цифровых образовательных 

Множественный выбор, баллы 

суммируются. 

 

http://www.edu.ru/
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ресурсов (school-collection.edu.ru) – 1 балл 

 федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (fcior.edu.ru) – 1 

балл 

 рейтинг "Качество приема в Вузы" или на 

мониторинг прозрачности сайтов российских 

вузов – без баллов 

 

 

Возможные причины неточностей в оценке сайтов: 

Информация размещена в форматах, недоступных для поиска через поисковые системы. (В jpg, во фрэймах и флэш-

презентациях). 

Неработающий (не релевантный) поиск по сайту вуза. 

Информация размещена в прикрепленных файлах, название которых не полностью отражает их содержание. 

Непрозрачная структура сайта, сложная навигация по сайту.  

 

 


