
Обновление сайта 
Российского Союза ректоров

• Единый источник информации о Союзе.

• Новая площадка для продвижения вузов.

• База данных университетов и ректоров.



Новый сайт расположен по старому адресу

Перейти на сайт

https://www.rsr-online.ru/

https://www.rsr-online.ru/


Разделы сайта

NEW

NEW

NEW

• О РСР – описание, структура и состав Союза

• База вузов – карточки вузов и ректоров

• Новости – актуальные события в сфере высшего образования

• Мероприятия – информация о прошедших форумах, конференциях, 
совещаниях

• Три миссии университета – информация об экосистеме рейтингов

• Проект «Вернадский» – проект создания региональных научно-
образовательных консорциумов 

• Совет олимпиад школьников – орган развития и координации олимпиад

• Международная деятельность – информация о международной работе Союза



Целевая аудитория и назначение сайта

Аудитория сайта:
 Ректорское сообщество.
 Студенты, абитуриенты, их родители.
 СМИ.
 Аналитики, эксперты, научные сотрудники и преподаватели.

Цели проекта:
 Позиционирование и продвижение РСР на медиарынке. 
 Выведение коммуникаций в ректорском сообществе на 

новый уровень.
 Привлечение  аудитории к проектам РСР.
 Создание официального каталога российских вузов.

Аудитория

Сайт 
РСР

Вузы



Внешний вид и особенности функционала



Внешний вид и особенности функционала
• Актуальная информация о вузах и ректорах: наши базы 

обновляются каждый час.

• Вузы сами присылают новости на размещение: сайт 
отслеживает рейтинг активности, новости можно фильтровать 
по источникам.

• Информация о мероприятиях в режиме онлайн: материалы 
этого вебинара уже на сайте РСР.

• Удобный поиск по всему сайту: находите все упоминания 
ректора одним кликом.

• Все проекты РСР в одном месте: «Вернадский», «Три миссии 
университета», Совет олимпиад школьников, Форумы ректоров



База вузов и ректоров



Карточки вузов



Карточки вузов – справка
Вуз может прислать:

Текст справки

Логотип (350 х 60 рх, PNG, 
прозрачный фон)

Адрес сайта



Карточки ректоров
Вуз может прислать:

Текст справки

Фото (453 х 555 рх)



Раздел «Новости»
Фильтры новостей

• Источник новости.

• Регион 

• Тип публикации:
• Новость

• Аналитика

• Мнение

• Дата



Уже сегодня

Присылают новости.
30

вузов

105
справок О вузах опубликовано.

120
ректоров Оформили свои карточки.



Требования к материалам от вузов

 Комментарии (прямая речь)
 Фотографии и инфографика

 Краткий и понятный заголовок
 Подзаголовок
 Текст на 2500 – 3500 символов
 Разделение на абзацы

Можно добавить



Подходящие темы новостей
• Взаимодействие вуза и РСР, новости РСР.
• Смена ректора, президента, кадровые перестановки членов РСР.
• Разработка вуза, запущенная в серийное производство.
• Контракт вуза с бизнесом, инвестиции.
• Конкурс для студентов или преподавателей (для всех желающих).
• Крупное достижение студента/сотрудника (Нобелевская премия, Олимпиада).
• Аналитика: статистика, результаты приемной кампании, исследования.
• Международная работа вуза.
• Открытие нового вуза/филиала.
• Открытие новых учебных программ.
• Законодательные изменения.
• Акты, приказы и другие документы, значительно меняющие деятельность 

вуза.
• Публикация рейтинга.

Также сайт РСР готов публиковать аннотации книг, информацию о значимых волонтерских 
проектов, результаты крупных спортивных соревнований с участием вузов.



Неподходящие темы новостей
• Узкие мероприятия вуза: КВН, мастер-классы, спортивные соревнования.
• «Дежурные» поздравления с Днем Знаний, Новым годом, другими 

праздниками.
• Посещение студентами экскурсий, музеев.
• Первое сентября и выпускной.
• Статьи, рассуждения, советы — любые материалы, не содержащие события и 

не привязанные к дате.
• Награждение сотрудника или студента, не связанное с профессиональной 

деятельностью.
• Выпуск студенческой газеты.

На усмотрение редакции публикуются
• Новости о наградах вуза.
• Новости о ЧП.
• Комментарии ректора о событиях, не связанных с образованием.



Условия публикации

Новость и иллюстрации не должны нарушать 
авторских прав.

Редакция может вносить в текст новостей 
изменения, не меняющие суть.

Редакция может менять заголовки и сокращать 
тексты новостей.

Вуз может отказаться от публикации и отозвать 
новость.



Проект «Вопрос ректору»

Возможность публично высказаться по 
актуальному вопросу. Прямая речь – хороший 
инструмент продвижения.

Вузы для ответа подбираются методом 
случайных чисел.



Новости, тексты для карточек, фотографии и 
логотипы принимаются на почту RSR@raex-a.ru.

Вопросы о работе сайта, отзывы и информацию о 
неисправностях присылайте в форму обратной связи 
в нижней части сайта.

mailto:RSR@raex-a.ru


Спасибо за внимание! 

Ирина Саблинская 
sablinskaya@raex-a.ru

Ассоциация составителей рейтингов, Российский Союз ректоров, РАЭКС-Аналитика

mailto:sablinskaya@raex-a.ru

