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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о рейтинговой оценке ведения страниц интернет-сайта КазНУ 

им.аль-Фараби (далее Положение) устанавливает порядок и требования к организации 

ведения сайта, имиджевого представления в мировом информационном пространстве. 

1.2. Целью проведения рейтинговой оценки ведения страниц сайта университета, 

является стимулирование организации качественной работы по формированию 

имиджевого представления в мировом информационном пространстве, ориентированного 

на целевую аудиторию пользователей, создания динамичного контента, повышение 

актуальности предоставляемой информации. 

1.3. Рейтинг определяется в конце каждого учебного семестра. Его результаты 

используются руководством университета при определении величины надбавок к 

заработной плате сотрудников – ответственных за сайт структурного подразделения, на 

новый учебный  семестр. 

1.4. Основными задачами рейтинга являются: 

 введение единых критериев для оценки ведения интернет-страниц сайта 

университета и контроля качества по формированию имиджевого представления в 

мировом информационном пространстве; 

 продвижение официального сайта в мировом рейтинге сайтов университетов – 

webometrics; 

 стимулирование организации качественной работы ответственными за сайт 

структурных подразделений направленных на повышение рейтинга факультета, 

университета преподавателя, сотрудника, кафедры, факультета, структурных 

подразделений  и университета в целом. 

1.5. Данный документ базируется на Положении «По организации и управлению 

интернет сайтами и интерактивными приложениями КазНУ» информация на сайте должна 

быть оформлена согласно утвержденной модели стилевого оформления текстовой и 

графической информации, в соответствии  пункта 8. Общие требования к контенту 

Положения «По организации и управлению интернет сайтами и интерактивными 

приложениями КазНУ» и учитывать основные критерии оценки webometrics. 

 1.6. Ответственные за сайт на кафедрах, факультетах и структурных подразделениях 

должны предоставить контент на государственном, русском и английском языках. 

Деканы и заведующие кафедрами несут ответственность за качество материалов, 

предоставляемых на официальный сайт КазНУ. 

        1.7. В течении всего учебного года ответственные за сайт, должны предоставлять 

актуальную информацию, т.е. степень обновления информации должна быть с 

периодичностью не реже чем раз в месяц. Институт информационных технологий и 

инновационного развития (ИИТиИР) будет в автоматическом режиме формировать отчет 

о периодичности обновления контента. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА 

 

2.1. Рейтинговая оценка ведения страниц сайта определяется для каждого 

структурного подразделения университета.  

2.2. Рейтинговая оценка ведения страниц сайта состоит из показателей, отражающим 

структуру и содержание сайта, стиль представления информации. Каждый показатель 

рейтинговой оценки имеет расчетную формулу, позволяющая привести каждый 

показатель в нормированную пятибалльную шкалу оценивания, тем самым унифицируя 
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подход к оценки всего количества страниц узлов сайта структурного подразделения 

университета. 

2.3. Показатели рейтинговой оценки ведения страниц сайта КазНУ представлены в 

приложении 1. 

2.4. За проведение рейтинговой оценки ведения страниц сайта отвечает Институт 

информационных технологий и инновационного развития (далее Институт ИТиИР). 

2.5. Рейтинговая оценка ведения страниц сайта утверждается на заседании Ученого 

Совета университета. 

2.6. Периодичность проведения рейтинговой оценки – 2 раза в год в конце каждого 

учебного семестра (январь, июнь). 

2.7. Расчет рейтинговой оценки ведения страниц сайта структурного подразделения 

(департаменты, кафедры), представляет собой сумму значений показателей по 

пятибалльной шкале. Расчет рейтинговой оценки ведения страниц сайта факультета 

представляет собой среднюю оценку сумму значений показателей по кафедрам и сумму 

значений показателей по оценке страниц сайта факультета по пятибалльной шкале. 

2.8. При подсчете рейтинговой оценки ведения страниц сайта структурного 

подразделения, рассматривается полная структура сайта на трех языках (казахский, 

русский, английский). 

2.9. Для повышения качества ведения страниц сайта на казахском языке – каждый 

факультет должен назначить ответственного относительно структуры сайта на казахском 

языке, который должен проверять корректность представленной информации (качество 

перевода, стиль изложения), но при этом ответственный за сайт кафедры и факультета 

должна самостоятельно обеспечивать ведение страниц сайта на казахском языке. 

2.10. Для повышения качества ведения страниц сайта на английском языке – за 

каждым факультетом закрепляется преподаватель кафедры Иностранной филологии, 

который будет, являться ответственным относительно структуры сайта на английском 

языке. 

2.11. Для повышения качества ведения страниц сайта на английском языке – за 

каждым структурным подразделением (департаменты) закрепляется специалист 

Департамента международного сотрудничества, который будет, являться ответственным 

относительно структуры сайта на английском языке.  

2.12. Рабочая комиссия университета по рейтинговой оценке ведения страниц сайта: 

– рассматривает и утверждает показатели рейтинговой оценки ведения страниц 

сайта;  

– подводит итоги по рейтингу сайта структурных подразделений, кафедр, 

факультетов. 

2.13. В состав рабочей комиссии входят сотрудники Института ИТиИР, 

Департамента международного сотрудничества, Центра по аккредитации, рейтингу и 

управлению качеством. Председателем комиссии является первый проректор. 

2.14. Для определения рейтинговой надбавки к должностным окладам 

ответственным за сайт, будет определяться понижающий коэффициент, в зависимости от 

рейтинговой оценки webometrics, тем самым стимулируя проведение организационных 

работ по продвижению сайта в мировом информационном пространстве и ведения 

процедур по оптимизации архитектуры сайта, мониторинга основных критериев сайта по 

показателям webometrics. 

2.15. Рейтинговая оценка ведения страниц сайта рассчитывается в обычных 

электронных таблицах, итоги рейтинга сайта, будет размещаться на сайте университета.  
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2.16. Ответственные за сайт структурного подразделения, должны на 

систематической основе проводить работу по наполнению сайта информативным 

имиджевым содержанием, вовремя освещать важные события на кафедре, факультете, в 

университете. Параллельно обеспечивать перевод на английский язык, и одновременно 

обновлять контента сайта относительно трех языков. Кроме того, соблюдать ведение 

раздела - ключевые слова для каждой страницы сайта, чтобы обеспечить процедуру 

быстрого индексирования сайта в поисковых системах Google, Yandex.  

2.17. Рабочая комиссия приступает к оценке ведения страниц сайта на второй недели 

января и июня каждого учебного семестра. Общее время оценки ведения страниц сайта 

составляет 2 недели, 1 неделя на выработку рекомендаций по улучшению для каждого 

структурного подразделения. 

2.18. Институт ИТиИР первую неделю каждого месяца должен размещать на сайте 

университета статистику посещений сайта, основные аналитические показатели 

функционирования сайта, и определения ключевых вопросов, которые должны 

учитываться ответственными за сайт при организации своей работы. 

2.19. На основании итогов рейтинговой оценки ведения страниц сайта рабочая 

комиссия университета рекомендует ректору по установлению надбавок к должностным 

окладам ответственных за сайт страниц структурных  подразделении вуза.    

 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует до 

его отмены решением ректора или введения нового положения (или новой редакции).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Показатели рейтинговой оценки ведения страниц сайта КазНУ им.аль-Фараби 

 

 

i Показатель (Pi) Ед.изм. Формула расчета 

Структура и содержание 

1 
Количество страниц 

узла сайта 
ед. 

оценка 
Количество страниц узла сайта нормированные в шкалу оценки 

2 

Полнота информации 

относительно 

структуры сайта на 

рус.яз. 

оценка 
 

3 

Полнота информации 

относительно 

структуры сайта на 

каз.яз. 

оценка 
 

4 

Полнота информации 

относительно 

структуры сайта на 

анг.яз. 

оценка 
 

5 

Ценность 

информации 

(информативность, 

актуальность, 

имиджевый стиль, 

визуальность) 

оценка 
 

6 

Наличие ключевых 

слов относительно  

структуры сайта на 

трех языках 

оценка 

 

7 

Соответствие 

семантического ядра 

сайта направлению 

работы  

оценка Экспертная оценка (от 1 до 5) 

8 

Наличие контактной 

информации 

(телефоны, 

корпоративный email, 

контактные лица)  

оценка Экспертная оценка (от 1 до 5) раздела контакты 

9 

Соблюдение 

перекрестных ссылок 

на структурные 

элементы сайта 

оценка 
 

нормированные в шкалу оценки 

10 
Статистика 

посещений сайта 
ед. 

оценка 
Количество посещений сайта нормированные в шкалу оценки 

11 

Число 

гипертекстовых 

ссылок на сайт с 

других ресурсов, 

преимущественно 

академических 

ед. 

оценка 
Число ссылок нормированные в шкалу оценки 

12 Число размещенных ед. Число размещённых файлов на сайте нормированные в шкалу 
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на сайте файлов для 

скачивания в 

форматах .pdf (Adobe 

Acrobat PDF), .ps 

(Adobe Postscript), 

.doc (MS Word) и .ppt 

(MS PowerPoint)  

 

оценка оценки 

13 

Количество 

размещенных в 

профайле 

преподавателя 

(pps.kaznu.kz) 

научных публикаций 

преподавателей и 

сотрудников вуза  

ед. 

оценка 

Число размещённых файлов публикаций на сайте pps.kaznu.kz 

нормированные в шкалу оценки 

14 

Количество 

размещенных в 

профайле 

преподавателя на 

сайте 

ResearcherID.com 

ссылок на научные 

публикации 

ед. 

оценка 

Число размещённых ссылок публикаций на сайте ResearcherID.com 

нормированные в шкалу оценки 

15 

Отсутствие 

неработающих 

ссылок 

оценка Число неработающих ссылок нормированные в шкалу оценки 

Представление информации 

16 

Структурирование 

текста (соблюдение 

как стиля 

оформления) 

оценка 
 

17 

Наличие ссылок на 

использованные 

источники 

оценка 
Число ссылок на использованные источники нормированные в 

шкалу оценки 

18 

Отсутствие опечаток, 

орфографических, 

грамматических, 

стилистических 

ошибок относительно 

структуры сайта на 

каз.яз. 

оценка 
 

19 

Отсутствие опечаток, 

орфографических, 

грамматических, 

стилистических 

ошибок относительно 

структуры сайта на 

рус.яз. 

оценка 
 

20 

Отсутствие опечаток, 

орфографических, 

грамматических, 

стилистических 

ошибок относительно 

структуры сайта на 

анг.яз. 

оценка 
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21 

Наличие дат 

публикации 

материала и степень 

ее актуальности в 

рассматриваемый 

период  

оценка 
 

22 

Уровень размещения 

информации в 

разделе Объявления 

(анонс будущих 

событий) 

оценка Экспертная оценка (от 1 до 5) 

23 

Уровень освещения 

произошедших 

событий на 

кафедре/факультете в 

разделе Новости 

оценка Экспертная оценка (от 1 до 5) 

24 

Наличие фото-

/видеогалереи о 

жизни на  странице  

оценка Экспертная оценка (от 1 до 5) 

25 

Уровень обновления 

информации в 

разделе фото-

/видеогалерея  

оценка Экспертная оценка (от 1 до 5) 

 


