Итоги конкурса сайтов СФУ — 2011
Подведены итоги конкурса сайтов СФУ 2011 года.
В этом году сайты-победители определены в трёх номинациях.

Номинация «Лучший сайт института»
1.
2.
3.
4.
5.

Юридический институт — 78 баллов
Институт филологии и языковой коммуникации — 72 балла
Институт педагогики, психологии и социологии — 66 баллов
Хакасский технический институт — 58 баллов
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии — 54 балла

Список всех сайтов институтов смотрите в каталоге сайтов.

Номинация «Прорыв года»
В этом году появилось пять новых сайтов институтов (филиалов), на некоторых сайтах был
значительно обновлён дизайн и контент.
Была введена специальная номинация за самый значительный прогресс в развитии сайта.
Победителем признан:
●

Институт архитектуры и дизайна

Номинация «Лучший сайт подразделения»
1. Сайт Студорга — 100 баллов
2. Студенческие отряды СФУ — 95 баллов
3. Биотехнологии новых материалов — 91 балл
22 декабря 2011 г. директорам институтов-призёров вручены дипломы победителей
конкурса.
Редакция ИАиД будет награждёна цифровым зеркальным фотоаппаратом. Победители и
участники также будут награждены спецлитературой.
Некоторые подробности о конкурсе читайте в свежем выпуске (.pdf, 6 Мб) газеты
«Новая университетская жизнь» от 22 декабря 2011 г.

Методика оценивания
Методика немного изменена по сравнению с прошлым годом.
Сайты институтов (филиалов) оценивались по трём группам критериев:
●

webometrics — 30 баллов
оценка по методологии рейтинга Webometrics: размер сайта, количество статей в Google Scholar, количество файлов
pdf, doc, ps, xls, количество ссылок на сайт

●

контент, сервисы — 30 баллов
объективная оценка наличия определенного контента и сервисов: фото, видео, поиск, расписание, иностранные версии
сайта и др.

●

оценки жюри — 40 баллов

оценки жюри по нескольким критериям: дизайн, контент, сервисы

Сайты подразделений оценивались только жюри.
В состав жюри вошло 11 человек от различных подразделений СФУ. Благодарим членов жюри за
помощь в проведении конкурса.
Редакция официальных сайтов СФУ, 22 декабря 2011 г.
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