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ИНСТИТУТА КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: статья посвящена изучению освещения научной жизни 

вуза на сайте Елабужского института Казанского Федерального 

Университета. В материале приводятся результаты сравнительного 

анализа сайта вуза с другими подобными интернет-ресурсами по 

критериям: удобность навигации, наличия версии для слабовидящих, наличия 

мобильной версии, наличия обратной связи и по другим. Также приводятся 

выводы по результатам исследования журналистских материалов.  
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Annotation: the article is devoted to the study of the scientific life of the 

University on the website of Elabuga Institute of Kazan Federal University. The 

article presents the results of a comparative analysis of the University's website 

with other similar Internet resources on the criteria: ease of navigation, 

availability of a version for the visually impaired, the presence of a mobile version, 

the presence of feedback and others. The conclusions of the study of journalistic 

materials are also given. 
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Давно известно, что интернет превосходит возможности других 

средств массовой коммуникации за счет интерактивности, эффекта 
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присутствия, информационной насыщенности, использования сетевой 

навигации.  

Сетевая журналистика представляет собой форму использования 

новейших технологий поиска, получения, обработки, передачи и хранения 

массовой информации. Она сочетает в себе последние достижения в сфере 

глобальных коммуникаций (Интернет), в технологиях доступа к этим 

коммуникациям и хранимой в их недрах информации (мобильная связь, 

электронная почта, подкастинг, социальные сети), в технологиях 

миниатюризации и мобильности средств звуко- и видеозаписи при 

одновременном значительном повышении технических характеристик и 

снижении цены этих гаджетов1. 

В ходе анализа современного состояния сектора информационных 

технологий России были выявлены следующие особенности. Уровень 

информатизации страны определяется, прежде всего, проникновением 

информационно-коммуникативных технологий в широкие массы, а для этого 

население должно хотя бы обзавестись соответствующей техникой. Данные 

исследований свидетельствуют о том, что российский компьютерный рынок 

в последние годы рос рекордными темпами. Важно то, что позитивная 

динамика развития информационно-коммуникационных технологий в нашей 

стране определяется растущим спросом со стороны самих граждан, бизнеса и 

государства. Однако, несмотря на сообщения об ускоренных темпах развития 

инфраструктуры Интернета в России, сектор информационных технологий в 

России еще достаточно мал. Например, Кастельс М. приходит к выводу, что 

инфраструктура России и ее возможности в области информационно-

компьютерных технологий не соответствуют ни высокому образовательному 

                                                 
1 Перевалов В.В. Основы интернет-журналистики, М, 2012. С. 4. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

и культурному статусу России, ни ее геополитической и потенциальной 

экономической роли в международной системе2. 

Из всего вышесказанного делаем вывод: интернет-журналистика 

сегодня занимает особое место на медиа-рынке. Но существуют проблемы, 

такие как сильная конкуренции, нехватка профессиональных кадров, 

повторы информации, недостоверность информации, а также недостаточный 

обхват аудитории, так как в России хоть и растет уровень компьютерной 

грамотности населения, но остается часть населения страны, которая не 

обладает навыками пользования оргтеникой, а, значит, эта часть не имеет 

доступа к интернет-сайтам. 

Чтобы понять, какое место занимает сайт Елабужского института КФУ 

в современном медиа-пространстве и на какую аудиторию он рассчитан мы 

провели типологический анализ этого интернет-ресурса с помощью 

критериев. Получили следующий результат. По тематике: монотематический 

сайт с преобладанием новостных ресурсов при возрастании значимости 

ресурсов комментарийного и смешанного типов (внутри этой группы 

деление может стать почти бесконечным ввиду обилия вариантов 

представленных монотематических ресурсов). Сетевое издание принадлежит 

государству – Казанскому Федеральному Университету. Сделали вывод: 

исследуемое нами издание собственно сетевое, ориентируется на 

высокоинтеллектуальную групповую аудиторию, в которую входят 

школьники, абитуриенты, студенты, выпускники, преподаватели, научные 

сотрудники, потенциальные спонсоры, конкуренты. Для сравнительного 

анализа мы выбрали сайты четырех вузов, в том числе, конечно, и вуз ЕИ 

КФУ, а также КНИТУ КАИ (Казанский государственный технический 

университет им. А.Н. Туполева), ИСГЗ (Институт социальных и 

гуманитарных знаний), АСО (КСЮИ) (Академия социального образования). 

                                                 
2 Кастельс М. Россия и сетевое общество. Аналитическое исследование. Электронный ресурс, дата 

посещения 20.04.18. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-setevoe-obschestvo-analiticheskoe-

issledovanie. 
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Разработали следующие критерии для сравнительного анализа: освещение 

новостей в области научной жизни вуза, реклама, версия для слабовидящих, 

насыщенность, личный кабинет, понятность навигации, поисковик, 

мобильная версия, вуз в соцсетях, 3D-туры. Оценили эти критерии по 

пятибалльной шкале. В результате получили следующий рейтинг. 

1. КНИТУ КАИ (Казанский государственный технический университет 

им. А.Н. Туполева). 

2. Елабужский институ Казанского Федерального университета. 

3. АСО (КСЮИ) (Академия социального образования). 

4. ИСГЗ (Институт социальных и гуманитарных знаний). 

Нет на исследуемом нами сайте поисковика и версии для 

слабовидящих и мобильной версии. Это самые явные минусы. Из-за этого 

интернет-ресурс и уступил сайту КНИТУ КАИ, но в целом сайт красочен, 

информационно наполнен, навигация доступная, особо радует, что на 

главной странице есть сюжет-экскурсия о вузе. Это отличает сайт от 

остальных. Также отличием является и представленная обширная подборка 

новостей с фотографиями. Также необходимо отметить единую цветовую 

гамму, качество дизайна и отсутствие рекламы. Все это отнесем к плюсам. 

Еще одним важнейшим положительным моментом назовем то, что есть 

распределение информации (указано для кого и где размещена нужная 

информация). Большая часть материалов посвящена научной жизни вуза. 

придерживается сайт на протяжении всего времени существования. 

Множество публикаций посвящено таким темам, как конференции, 

олимпиады, открытые лекции, научные достижения студентов, мастер-

классы от преподавателей. 

Журналистам необходимо внедрить все возможности. Которые 

предоставляет им интернет-журналистика. Чаще использовать такое 

свойство, как мультимедийность. Все это необходимо для того, чтобы быть 

интересным и современным интернет-изданием не только для 
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преподавательского состава, но и студентов, абитуриентов и обычных 

пользователей сети. 
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