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Сайты ТГУ

Сайт ТГУ (tsu.ru) –  
основной инструмент  
реализации  
коммуникационной  
политики вуза.  
Сайт существует  
в двух версиях  –  
русскоязычной  
и англоязычной.
Сайт абитуриентов 
abiturient.tsu.ru/
Сайт студентов 
http://student.tsu.ru/



Сайт tsu.ru

В целевую аудиторию входят абитуриенты, студенты,  
магистранты и аспиранты, научное сообщество и образова-
тельные учреждения, средства массовой информации,  
экспертное и бизнес сообщества, представители власти. 

Главные разделы сайта – «Новости», «Подробности», «Анонсы» 
и «Объявления» пополняются и обновляются ежедневно,  
исходя из потребностей аудитории.

4 174 000 
страниц было просмотрено 
пользователями за 2014 год

173 страны
4 002 города
география пользователей  
сайта ТГУ

512 000  
количество уникальных  
пользователей сайта
за 2014 год



Сайт tsu.ru

В разделе «Новости» и «Подробности» появляется 
информация (краткая и развернутая соответственно) 
о главных для университета событиях: научных  
исследованиях и открытиях; студенческих победах; 
международном сотрудничестве, визитах делегаций 
предприятий и университетов-партнеров; культурной 
и спортивной жизни, а также об акциях и конкурсах, 
которые проводит ТГУ. 

100
новостей ежемесячно  
выходит на сайте ТГУ

14
текстов объемом  
от 2000 до 10000 
знаков выходит  
ежемесячно  
в разделе  
«Подробности»

200 раз
в неделю СМИ делают 
репосты или перепечатки 
материалов сайта

68 раз
СМИ и паблики 
в социальных медиа  
опубликовали материал  
о разработке учеными 
ТГУ новых методик  
для подготовки  
космонавтов



Укрепляет сайт ТГУ и правлекает внимание пользователей  динамичное слайд-шоу из баннеров.  
На баннеры выносится самая важная информация: поздравления с государственными  
праздниками; позиции университета в мировых рейтингах; краткие анонсы  
важнейших мероприятий; имиджевая информация, интересные факты об Университете.

Сайт tsu.ru



Сайт tsu.ru

Задачи  
преобразования 
внешнего облика  
сайта ТГУ –  
визуальная модерни-
зация, оптимизация 
структуры, создание 
многоуровневого  
источника информа-
ции, предназна- 
ченного разным, 
очень не похожим 
друг на друга  
аудиторным группам.



Сайт tsu.ru/english

Больше всего обращений зафиксировано из 5 стран:  
Нидерланды, США, Кения, Германия, Индонезия.

66 255
количество  
просмотров сайта  
пользователями  
за 2014 год

49 038
уникальных посетителей 
за год



Сайт abiturient.tsu.ru

17 апреля 2014 состоялся запуск новой версии сайта http://abiturient.tsu.ru/
Особенности: дизайн и контент «с нуля», фактический старт работы – 20 марта.

4 274 884
просмотра страниц

201 420
пользователей

890 600
сеансов 

2 960
вопроса  
оставили на сайте  
пользователи  
в 2014 году



Сайт abiturient.tsu.ru

Новые рубрики (введены с мая по август):
• «Моя специальность»
• «Знакомьтесь – абитуриенты ТГУ»
• «Знакомьтесь – будущие магистры ТГУ»
• «Знакомьтесь – первокурсники ТГУ»

Новый раздел «Довузовская подготовка»:
• Новостной блок
• «Интернет-лицей ТГУ»
• «Подготовительные курсы / расписание»

Реорганизация раздела «Олимпиады, конкурсы:
• Новостной блок
• Личные кабинеты участников
• Перечень олимпиад и региональных площадок
• Конкурсы для школьников, учителей



Сайт student.tsu.ru

Обновлены разделы:
• «Наш университет»
• «Обучение»
• «Полезные ссылки»

• «Студенеческие  
объединения»

• Медиатека

Создана рубрика «Личный опыт»
(формат интервью с активными 
студентами), сформирована  
«Медикатека»

Оперативное наполнение раздела  
«Мероприятия»,  формирование  
«Календаря событий»

35-40
новостей  
ежемесячно  
публикуется  
на сайте


