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Мы живем в динамичном, стреми-
тельно изменяющемся мире. Си-
стема образования Республики 
Беларусь также не стоит на ме-

сте: регулярно открывается обучение новым 
специальностям, появляются новые услуги 
и предложения, отвечающие вызовам совре-
менности. Одним из средств своевременного 
информирования потенциальных потреби-
телей услуг системы высшего образования 
Республики Беларусь, а также совершенство-
вания экспортной политики отечественных 
учреждений высшего образования и увели-
чения количества иностранных студентов 
является официальный сайт учреждения.
  Очевидно, что в силу различия самих 
учреждений высшего образования, их сайты 
также могут существенно отличаться по сво-
ему предназначению и, соответственно, по 
содержанию. Однако существуют общие тре-
бования и рекомендации, способствующие 
повышению эффективности применения дан-
ного канала распространения информации.
 Дизайн сайта имеет ключевое значение 
для достижения стоящих перед учреждени-
ем высшего образования целей, в частности 
по привлечению на обучение иностранных 
граждан, и не сводится только к внешнему 
оформлению. Под дизайном сайта понимает-
ся также и удобство сайта для пользователя. В 

этом контексте дизайн сайта должен удовлет-
ворять следующим основным требованиям: 

• создавать у посетителя сайта ощущение   
комфорта благодаря правильной компо-
новке информации на странице; 
• быть стильным, чтобы подчеркивать 
имидж учреждения; 
• соответствовать рекламируемым на сайте 
услугам; 
• сочетаться с фирменным стилем учреж-
дения, если таковой существует; 
• страница должна быть «легкой», чтобы ее 
загрузка происходила быстро даже на мо-
демном подключении; 
• цветовая гамма должна вызывать поло-
жительные эмоции у подавляющего боль-
шинства посетителей сайта. 

  Не меньшее значение в повышении эффектив-
ности работы сайта учреждения имеет и нави-
гация - система ориентирования на сайте, кото-
рая позволяет пользователю наиболее удобным 
способом получить доступ к необходимой ин-
формации. Поэтому, основным правилом соз-
дания навигации на сайте является создание 
структуры, несущей в себе четкую смысловую 
нагрузку для посетителя. Она должна быть ин-
туитивно понятной и простой в использовании.
  Следует также облегчить иностранно-
му гражданину поиск необходимой ин-
формации и контактов путем размеще-
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ния страницы международных структур 
на главной странице отдельной вкладкой.
 При ориентации на иностранного 
гражданина нельзя забывать о возможно-
сти переключения языка сайта. Это долж-
ны быть правильно обозначенные кнопки на 
главной странице. Кроме того, необходимо 
проследить, чтобы все последующие стра-
ницы соответствовали первоначально вы-
бранному языку, включая доступные для 
просмотра и скачивания документов.

 Видимость сайта – это показатель, опре-
деляющий количество показов по выбранным 
запросам тематической рубрики, исходя из за-
нимаемых позиции сайта в результатах выда-
чи поисковой системы. Чем выше видимость 
сайта в поисковых системах, тем больше по-
тенциальных клиентов увидят сайт по этим 
запросам. Немаловажное значение в ее по-
вышении имеет соответствие контента сайта 
алгоритмам поисковых систем. Контент – это 
информационное наполнение сайта, являю-
щееся одной из важнейших характеристик 
и соответствующее принципам логичности, 
информативности и уникальности. Представ-
ленная на сайте информация также должна 

быть актуальной, полной и разнообразной.
 Целесообразно пересмотреть предло-
женную иностранному абитуриенту информа-
цию на предмет достаточности и доступности 
сведений о самом университете для формиро-
вания положительного мнения, а также после-
дующего выбора в пользу данного учреждения 
образования. Предлагаем обратить особое 
внимание на следующие пункты, которые же-
лательно отобразить на страницах сайта:

• информация о деятельности междуна-

роднодной структуры на главной странице 
родной структуры на главной странице 
сайта с сайта с переключением на ино-
странные языки;
• подробная информация о каждом факуль-
тете;
• стоимость обучения;
• условия проживания;
информация о процедуре поступления и 
правилах приема;
• пошаговая инструкция по подготовке 
документов;
• возможность сохранения и заполнения 
бланка заявления (анкеты, др. докумен-
тов) на английском и других языках;
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• информация о программах обмена, 
международном сотрудничестве;
• новостная лента.

 Отметим, что в последнее время акту-
альным с точки зрения предназначения сайта 
становится также обеспечение интерактивно-
го взаимодействия между учреждением выс-
шего образования (его представителями) и 
посетителями. Интерактивность для сайта яв-
ляется незаменимым инструментом для про-
движения и удержания посетителей на своем 
ресурсе. Интерактивность сайта предполага-
ет наличие элементов, при помощи которых 
происходит взаимодействие с посетителями. 
Основными ее компонентами являются ис-
пользование ресурсов социальных сетей, про-
ведение опросов и голосований, форумы и 
гостевые книги, FAQ (Часто задаваемые во-
просы), а также систематизированный ка-
талог предлагаемых услуг. Важно регулярно 
размещать актуальные для иностранных сту-
дентов тематические новости и персонифи-
цировать вкладки в соответствии с предпочте-
ниями посетителей определенных регионов. 
 Подытоживая все вышесказан-
ное, предлагаем следующие рекоменда-
ции, направленные на повышение эффек-
тивности использования официального 
сайта учреждения высшего образования:

• пересмотреть предложенную иностран-
ному абитуриенту информацию на пред-
мет достаточности и доступности сведе-
ний о самом университете;
• поддерживать своевременность обнов-
ления информации, размещенной на сай-
те учреждения;
• исключить меню с громоздкой навига-
цией, которая может заблокировать до-
ступ для поисковых систем;
• избегать использования он-лайн пере-
водчиков для перевода страниц сайта на 
иностранные языки, так как в этом случае 
неизбежны неточности и ошибки;
• разместить страницы международных 
структур на главной странице отдельной 
вкладкой, наполнить соответствующие 
разделы сайтов актуальной подробной ин-
формацией о международных структурах 
УВО;
• вынести на главную страницу ссылку 

на информацию о реализации междуна-
родного сотрудничества, совместных об-
разовательных программах, программах 
академической мобильности студентов и 
преподавателей, а также о наличии воз-
можности дистанционного обучения;
• обеспечить наличие и качественное 
функционирование на сайте виртуальных 
справочных служб, активизировать работу 
в социальных сетях;
• организовать форум, где можно поде-
литься мнением, систему блогов, библи-
отеку с электронными изданиями и до-
ступом к сетевым каталогам городских 
библиотек;
• разместить полезные ссылки (напри-
мер,   Посольства и Представительства 
Республики Беларусь по всему миру, Меж-
дународное признание документов об об-
разовании, Студенческие программы по 
обмену и др.)  в качестве дополнительного 
удобства для пользователей;
• с помощью специализированных ста-
тистических программ, таких как Google 
Analytics, Яндекс.Метрика, WebTrends, 
Рейтинг@Mail.ru и др. проводить регуляр-
ную оценку эффективности функциони-
рования сайта через изучение актуальных 
данных о действиях пользователей, путей 
их перехода на сайт, способов их повтор-
ного привлечения и т.д.

  В заключение подчеркнем, что сайт 
должен быть логически структурирован, с 
удобным пользовательским интерфейсом, 
визуально приятен и, конечно, наполнен 
актуальной и необходимой информацией. 
Для иностранного абитуриента это, в первую 
очередь, информация о языковых требованиях 
и подготовительных курсах, список факульте-
тов и специальностей, сроки подачи докумен-
тов, бланки заявлений, стоимость обучения 
для каждой специальности, условия размеще-
ния в общежитии, культурно-массовый досуг.
 На сегодняшний день функционирова-
ние официального сайта учреждения высше-
го образования является наиболее эффектив-
ным способом передачи информации целевой 
аудитории. Рассчитанный на разнообраз-
ные целевые аудитории сайт, помимо задачи 
предоставления информации и организации 
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взаимодействия подразделений учреждения 
с посетителями сайта, может также стать ин-
струментом изучения целевых аудиторий, их 
предпочтений и интересов с целью использо-
вания данной информации в формировании 
или корректировке стратегии оказания об-
разовательных услуг. Сайт может стать цен-
тром оказания консультационных услуг (как 
это уже делается с помощью виртуальных 
справочных служб), центром формирования 
и общения профессиональных сообществ. 

 Сайт должен развиваться и меняться в 
соответствии с изменяющимися запросами 
аудитории, с появлением новых технологий, с 
изменением внешней среды, оставаясь эффек-
тивным инструментом обеспечения деятель-
ности учреждения высшего образования, сво-
его рода его представительством в Интернете.


