
2 января исполняется 3,5 года с момента запуска сайта нашей кафедры и ровно 3 

года с момента начала его индексации в поисковых системах Google и Яндекс. В августе 

2022 года сайт прошел масштабную модернизацию по техническому оснащению, 

дизайну и обновлению контента. В декабре прошедшего года состоялся независимый 

аудит веб-ресурса, который проводила студия «Муравейник» из г. Уфы.  

Оценивались: метрики, посещаемость, ссылочная база, качество и релевантность 

поисковых запросов, техническое состояние, внутренняя оптимизация, скорости 

загрузки на различных устройствах, качество контента и его соответствен требованиям 

поисковиков и иные параметры. 

 

В результате сайт получил общую оценку качества 93,33, что является самой 

высокой среди всех веб-ресурсов, созданных в домене bstu.by и одной из лучших во 

всем национальном сегменте веб-сети. 

 

 
Аудитор представил нашу оценку в сравнении с результатами проверки 

некоторых сайтов нашего университета и теми, которые были выбраны из зоны by. 

случайным образом: 

 

Это сторонние: 

Сайт новостей Яндекса: 
 

Сайт веб-студии Муравейник, которая делала аудит: 
 

 

 

 



Портал Президента: 

 

Сайт «Советской Белоруссии»: 

Это сайты университета: 

 



 

Далее приводятся сведения о посещаемости сайта за последний период (ноябрь 2022 

года) перед аудитом в сравнении со всеми другими, зарегистрированными в домене 

bstu.bu и  их версиями на иностранных языках: 



 

По данным http://hosting.bstu.by/, в 2022 году сайт кафедры стал самым посещаемым 

среди всех кафедральных и совсем немного уступая сайтам факультетов и порталам 

БрГТУ, которые относятся к иной категории веб-ресурсов. 

За год сайт посетили 24650 уникальных посетителей (не повторяющихся 

пользователей, обладающих уникальными характеристиками и зашедшими на сайт в 

течение определённого промежутка времени. Каждый пользователь считается 

уникальным, если при входе на сайт его комбинация данных (IP-адрес, браузер, 

регистрационные данные) отличается от других. При повторном входе пользователя на 

сайт он уже не считается уникальным, и его посещение не считается просмотром). 

Пользователи скачали с сайта 156 гигабайт полезной информации, что является 

четвертым показателем среди всех веб-ресурсов университета, уступая только 

порталам bstu.by и news.bstu.by, а также сайту кафедры начертательной геометрии. 

http://hosting.bstu.by/


 
 
 


