


 
излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по 
какой-либо проблеме; носит закрытый характер, на него приглашаются только 
определённые заранее представители СМИ; 
веб-страница — документ или информационный ресурс сети Интернет, доступ к 
которому осуществляется с помощью веб-браузера; 
встреча — собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, беседы;  
интервью — разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при 
которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы; 
происходит под запись или в прямом эфире; 
интервьюер — тот, кто берёт интервью; 
интервьюируемый — тот, у кого берут интервью; 
информационный повод — событие или информация, которые могут стать 
поводом для публикации в СМИ; 
конференция — собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для 
обсуждения определённых тем;  
«круглый стол» — форма публичного обсуждения или освещения каких-либо 
вопросов, когда участники высказываются в определенном порядке; совещание, 
обсуждение чего-либо с равными правами участников; 
«лайк» — функция в коммуникационном программном обеспечении, 
предназначенном для социальных сетей, блогов, интернет-форумов, сервисов 
социальных закладок, новостных сайтов, которая используется для выражения 
отношения пользователей к тому или иному контенту; 
подписчик — пользователь сети «Интернет», который подписался на обновления 
Вашего аккаунта; 
пресс-конференция — организованная встреча журналистов с официальными 
представителями университета с целью получения и уточнения информации, 
проверки сведений; 
публикация — предание гласности, раскрытие какой-либо информации; 
репост — акт копирования записи к себе на страницу в социальной сети, а также 
сама скопированная запись или новость; 
руководство — проректор университета, директор института, филиала, техникума, 
декан факультета; 
сайт (веб-сайт) — совокупность логически связанных между собой веб-страниц; 
место расположения контента сервера; массив связанных данных, имеющий 
уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое; 
скриншот — изображение, полученное устройством и показывающее в точности то, 
что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства 
вывода. Обычно это цифровое изображение получается операционной системой или 
другой программой по команде пользователя; 
СМИ — средства массовой информации — система органов публичной передачи 
информации с помощью технических средств; средства повседневной практики 
сбора, обработки и распространения сообщений массовым аудиториям; 
социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете; 
спикер — человек, произносящий речь перед собранием; 
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тИЦ (тематический индекс цитирования) — показатель Яндекса, указывающий 
на авторитет ресурса посредством ссылающихся на него сайтов родственной 
тематики; 
Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Располагается по адресу 
https://www.facebook.com/; 
Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-
интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних 
программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. Располагается по 
адресу https://twitter.com/; 
VK — социальная сеть «Вконтакте», позиционирующая себя как современный, 
быстрый и эстетичный способ общения в сети. Располагается по адресу 
https://vk.com/. 
1.5. Официальный слоган конкурса: «Расскажи о себе – заяви о вузе».  
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1 Целями конкурса являются  повышение имиджа, информационной 

открытости руководства университета и развитие культуры его медийной 
активности. 

2.2. Задачи конкурса: 
— оценка степени вовлеченности руководства университета в информационное 
пространство на внутриуниверситетском, региональном, федеральном и 
международном уровнях в целях повышения имиджа университета; 
— развитие информационной активности руководства университета, поощрение 
обмена личным опытом; 
— повышение творческой активности руководства; 
— формирование в обществе положительного имиджа университета; 
— совершенствование форм и методов взаимодействия с международными, 
центральными, региональными и корпоративными средствами массовой 
информации; 
— повышение количества, масштаба и длительности информационных поводов в 
традиционных СМИ и социальных сетях. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие проректоры университета, директора 

институтов, Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетского 
колледжа агробизнеса, деканы факультетов. 

3.2. Сроки проведения конкурса: ежегодно с даты утверждения настоящего 
положения. 

3.3. Сроки подведения итогов конкурса: с 01 декабря по 25 декабря текущего 
года. 

3.4. Результаты конкурса будут объявлены 26-31 декабря. 
3.5. Тематика публикаций, принимаемых для участия в конкурсе: 
3.5.1. Результаты работы университета в целях улучшения качества 

образования; 
3.5.2. Обозначение стратегических долгосрочных перспектив развития 

университета; 
3.5.3. Эксклюзивный опыт университета; 
3.5.4. Реакция на актуальные события в области образования; 
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3.5.5. Внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения; 
3.5.6. Освещение лучших практик, реализации программ развития; 
3.5.7. Тактика и технология успеха университета; 
3.5.8. Привлечение партнеров к предложенной образовательной инициативе; 
3.5.9. Материалы о культурном наследии, национальных, этнических 

традициях в университете; 
3.5.10. Развитие образовательных и научных традиций в университете.  
3.6. В период с 01 по 07 декабря участники конкурса должны предоставить 

заполненную Анкету (Приложение 1) и электронное «Портфолио медиаактивности». 
3.7. Содержание «Портфолио медиаактивности» - материалы, 

подтверждающие данные Анкеты участника конкурса (табл. 1-4), а именно: 
— электронные версии газет или журналов в формате PDF, содержащие статьи или 
интервью участника Конкурса; 
— записи теле- и радиопроектов с участием руководства (в формате wmv, avi, mp4, 
flv, mp3); 
— скриншот диалогов в рубрике «вопрос-ответ», соответствующих тематике 
конкурса (при ведении данной рубрики участником конкурса) в формате PDF. 

3.8. К материалам, опубликованным в СМИ на иностранных языках, должны 
прилагаться Пояснения, содержащие перевод на русский язык. 

3.9. Для участия в конкурсе принимаются сведения и материалы, 
опубликованные и размещенные за период: с 01 декабря предыдущего года по 01 
декабря текущего года. 

3.10. Прием материалов для участия в конкурсе осуществляет заместитель 
начальника центра информационно-аналитической работы и поддержки 
организационного развития Крюкова Ольга Николаевна, электронная почта 
on.kryukova@omgau.org, телефон 8 (3812) 65-46-56 (13-11). 
 

4. Методология и критерии оценивания 
4.1. Рейтинг отображает агрегированную экспертную оценку медиа 

активности, которая осуществляется на основании предоставленных анкет и 
материалов, подтверждающих данные анкеты. 

4.2. Информация проходит контрольную проверку в Центре информационно-
аналитической работы и поддержки организационного развития.  

4.3. Методика формирования рейтинга в рамках конкурса представлена в 
Приложении 2. 

4.4. Выделены следующие группы показателей медиа активности руководства: 
4.4.1. Медиа активность в социальных сетях (Twitter, VK, Facebook);  
4.4.2. Медиа позиционирование руководства; 
4.4.3 Событийная медиа активность;  
4.4.4. Публикационная активность в традиционных СМИ (газеты, журналы, 

радио, телевидение). 
4.5. Показателям Ж, Иi, Х, Ц, Яi, ААi, АБi, АГi, АЕi, АЖi, АИ, АКi, АЛ, АМ 

присвоен соответствующий коэффициент. Коэффициенты подобраны таким 
образом, чтобы отразить вклад руководства в создание единого информационного 
пространства университета, повышение открытости и активности в решении 
вопросов в области качества образования университета, улучшение качества и 
имиджа, формирование культуры качества в университете. 

4.6. Показатели, включающие две и более категории, обозначаются литерой i. 
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4.7. Баллы по показателям Ж, Иi, Х, Ц, Яi, ААi, АБi, АГi, АЕi, АЖi, АИ, АКi, 
АЛ, АМ рассчитываются как произведение соответствующего коэффициента на 
фактическое значение показателя. 

4.8. По показателям А, В, Д, Н, П, Р при выборе одной из предложенных 
альтернатив проставляется коэффициент 1 по строке, соответствующей выбору. 

4.9. Показатель Публикационная эффективность (ПЭ) рассчитывается по 
формуле: 

ПЭ =  К1+Л1+М1 + К2+Л2+М2 + К3+Л3+М3 
Б Г Е 

Примечание: В случае отсутствия одного или нескольких оцениваемых в 
рамках Конкурса аккаунтов, то в расчете показателя ПЭ соответствующее 
«слагаемое» не учитывается.  
 

4.10. Показатель Медиа значимость веб-страницы (МЗв) рассчитывается по 
формуле: 

МЗв 
=  

Ш1+Щ1+Э1 × С Т 
Примечание: В случае отсутствия веб-страницы показатель не рассчитывается 

и при подсчете ФМП не используется (признается равным 0). 
 

4.11. Показатель Медиа значимость блога (МЗб) рассчитывается по формуле: 

МЗб =  Ш2+Щ2+Э2 × У Ф 
Примечание: В случае отсутствия блога показатель не рассчитывается и при 

подсчете ФМП не используется (признается равным 0). 
 

4.12. Показатель Медийная привлекательность (МП) рассчитывается по 
формуле: 

МП 
=  

АВ 
Ю 

 
4.13. Показатель Медийное развитие (МР) рассчитывается по формуле: 

МР = АИ × АМ АД 
 

Примечание: В случае отсутствия публикаций на иностранном языке, 
коэффициент АИ принимается равным 0,01. 
 

4.14. В каждой группе по итогам заполнения показателей медиа активности 
руководства рассчитывается индикатор. 

4.14.1. Фактор медиа активности в социальных сетях (ФМАсс) рассчитывается 
по формуле:  ФМАсс = (А + В + Д + Ж + ∑Иi) × ПЭ 
 

4.14.2. Фактор медиа позиционирования (ФМП) рассчитывается по формуле: 
ФМП = МЗв × Х + МЗб × Ц + Н + П + Р 

 
4.14.3. Фактор событийной медиа активности (ФСМА) рассчитывается по 

формуле:   ФСМА = (∑Яi + ∑ААi + ∑АБi + ∑АГi ) × МП 



 
4.14.4. Фактор публикационной активности в традиционных СМИ (ФПАт) 

рассчитывается по формуле:   ФПАт = (∑АЕi + ∑АЖi + ∑АКi + АЛ) × МР 
4.15. Показатель Медиа-фактор (MF) рассматривается как индивидуальный 

рейтинг руководства: MF = ФМАсс + ФМП + ФСМА + ФПАт 
 

4.16. Рейтинг (место) участника Конкурса определяется как результат 
ранжирования по убыванию Медиа-фактора. 

4.17. По результатам данных о количестве публикаций в социальных сетях, на 
веб-странице / блоге, в традиционных СМИ, подтвержденных диалогов в рубрике 
«вопрос-ответ», а также мероприятий, соответствующих тематике Конкурса, 
участнику, набравшему наибольшее количество баллов в разрезе утвержденной 
тематики, присваивается соответствующая номинация (Приложение 3 к Положению 
о конкурсе).  

4.18. Номинации присваиваются за широкое освещение вопросов: 
«Мудрый покровитель» — результаты работы университета в целях улучшения 
качества образования; 
«Ясные перспективы» — стратегические долгосрочные перспективы развития 
университета; 
«Просветительская инновация» — эксклюзивный опыт университета; 
«Высококлассный эксперт» — реакция на актуальные события в области 
образования; 
«Технологии обучения» — внедрение новых образовательных технологий в процесс 
обучения; 
«Шаги вперед» — освещение лучших практик, реализации программ развития; 
«Горизонты развития» — тактика и технология успеха университета; 
«Одобрение сообщества» — привлечение партнеров к предложенной 
образовательной инициативе; 
«Пенаты университета» — культурное наследие, национальные, этнические 
традиции в университете; 
«Движущая сила» — развитие образовательных и научных традиций в 
университете. 
 

5. Порядок работы экспертной комиссии 
5.1. Оценивает, подводит итоги, определяет победителей конкурса и 

присуждает номинации экспертная комиссия.  
5.2. В состав экспертной комиссии включаются представители администрации 

университета и преподаватели. Количество и поименный состав экспертной 
комиссии конкурса определяется приказом ректора. 

5.3. Заместитель начальника центра информационно-аналитической работы и 
поддержки организационного развития передает конкурсные материалы в 
экспертную комиссию конкурса до 18 декабря. 

5.4. Экспертная комиссия с 18 декабря по 22 декабря проводит экспертизу 
документов, представленных на конкурс, и оценивает в соответствии с критериями 
установленными пунктом 4 настоящего положения.  

5.5. Члены экспертной комиссии конкурса заносят итоги экспертизы в 
экспертный лист.  



5.6. Документирование деятельности осуществляет секретарь, избираемый из 
состава экспертной комиссии. 

5.7. Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге. 

5.8 Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании, и представляется для 
утверждения ректору вместе с проектом приказа о награждении победителей и 
дипломантов Конкурса.  

5.9. Итоги конкурса подводятся до 31 декабря текущего (отчетного) года и 
публикуются на сайте www.omgau.ru. 

5.10. Апелляции участников конкурса по процедуре организации Конкурса и 
экспертизы конкурсных материалов не принимаются. 
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе  

«Медийная активность руководства ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 
 

Анкета участника конкурса 
«Медийная активность руководства ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

 
1. Общие сведения 

 
1.  ФИО участника  
2.  Должность  
3.  Дата назначения на 

должность 
 

4.  Контактный телефон  
5.  Адрес электронной почты  
6.  Действующий Twitter-аккаунт  
7.  Число подписчиков в Twitter  
8.  Действующий VK-аккаунт  
9.  Число подписчиков в VK  
10.  Действующий Facebook-

аккаунт 
 

11.  Число подписчиков в 
Facebook 

 

 



2. Показатели медиа активности в социальных сетях (Twitter, VK, Facebook) 
 
Таблица 1 – Сведения медиа активности в социальных сетях 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 
социально
й сети 

Наименова
ние 
публикаци
и 

Тематика 
публикац
ии1  

Аннота
ция (15-
20 слов) 

Дата 
публика
ции 

Ссылка 
на 
публикац
ию 
(URL) 

Технология 
создания 
публикации 

Количес
тво 
репостов 
/ 
перепост
ов 
записи с 
Вашей 
страниц
ы 

Количес
тво 
«лайков» 
публика
ции на 
Вашей 
странице 

Количеств
о 
комментар
иев 
публикаци
и на 
Вашей 
странице 

авторст
во 

репо
ст 

1            
2            
3            
…            

 
3. Показатели медиа позиционирования руководства 

3.1. Ведение рубрики «вопрос-ответ» 2 ______________________ да/нет 
Тематика публикаций в рубрике 3__________________________________________________ 
Количество подтвержденных диалогов по темам: 1 �; 2 �; 3 �; 4 �; 5 �; 6 �; 7 �; 8 �; 9 �; 10 � 
Регулярность ведения рубрики (выбрать вариант): 
� Ежедневно; 
� Несколько раз в неделю; 
� Несколько раз в месяц; 
� Реже одного раза в месяц; 
� Вопросы не поступали. 
 
                                                 
1 Из п.3.3 Положения необходимо выбрать тематику и указать соответствующий номер подпункта. Допускается ссылка на несколько подпунктов. 
2 Необходимо представить скриншот диалогов, подтверждающих использование рубрики в профессиональных целях. 
3 Из п.3.3 Положения необходимо выбрать тематику и указать соответствующий номер подпункта. Допускается ссылка на несколько подпунктов. Тематика должна быть указана в прилагаемых 
скриншотах диалогов по каждому заданному вопросу. 



Размещение рубрики ___________________________________________________ ссылка на сайт (URL) 
 
3.2. Официальная веб-страница участника конкурса в сети «Интернет», используемая для осуществления профессиональной 
деятельности ______________________________________ 
ссылка на сайт (URL) 
Основные параметры веб-страницы:  
— тИЦ _______________; 
— Количество посетителей в месяц (в среднем): ______________ 
 
3.3. Блог участника Конкурса в сети «Интернет», используемый для осуществления профессиональной 
деятельности______________________________________ 
ссылка на сайт (URL) 
Основные параметры блога:  
— тИЦ _______________; 
— Количество посетителей в месяц (в среднем): ______________ 
 
Таблица 2 - Публикации на веб-странице / блоге, соответствующие тематике конкурса 

№ п/п Наименование 
публикации  

Тематика 
публикации4 

Аннотация  
(15-20 слов) 

Дата 
публикации 

Ссылка на 
публикацию 
(URL) 

Количество 
репостов / 
перепостов 
записи с 
Вашей 
страницы 

Количество 
«лайков» 
публикации 
на Вашей 
странице 

Количество 
комментариев 
публикации 
на Вашей 
странице 

1         
2         
3         
…         

 

                                                 
4 Из п.3.3 Положения необходимо выбрать тематику и указать соответствующий номер подпункта. Допускается ссылка на несколько подпунктов. 



4. Показатели событийной медиа активности (конференции, брифинги, встречи, интервью и прочее) 
 
Таблица 3 – Сведения о событийной медиа активности 

№ 
п/п 

Вид 
мероприя
тия5 

Информац
ионный 
повод 

Цель 
мероприя
тия 

Дата 
мероприя
тия 

Статус 
мероприятия
6 

Ваша функция 
на проводимом 
мероприятии7 

Иные 
участники 

Тематика 
мероприят
ия8 

Присутст 
вующие СМИ 

   
 

 
  

  
1           
2           
3           
…           

 
5. Показатели публикационной активности в традиционных СМИ 

 
Таблица 4 – Сведения публикационной активности в традиционных СМИ 

№ 
п/п 

Разновидность 
СМИ9 

Наименование 
СМИ 

Статус 
СМИ
10 

Язык 
публикаци
и 

Наименование 
публикации 

Тематик
а 
публика
ции11 

Аннотация 
(15-20 
слов) 

Дата 
публикаци
и 

Ссылка  
на  
публикацию 
(URL) 

  

  
 

 
 

1           
2           
3           
…           

                                                 
5 Конференция, брифинг, официальная встреча, «круглый стол», пресс-конференция, интервью. 
6 Локальный, региональный, всероссийский, международный. 
7 Организатор, соорганизатор, слушатель, спикер, интервьюер, интервьюируемый. 
8 Из п.3.3 Положения необходимо выбрать тематику и указать соответствующий номер подпункта. Допускается ссылка на несколько подпунктов. 
9 Газета, журнал, радио, телевидение, веб-страницы в сети Интернет. 
10 Локальный, региональный, всероссийский, международный. 
11 Из п.3.3 Положения необходимо выбрать тематику и указать соответствующий номер подпункта. Допускается ссылка на несколько подпунктов. 



 
Укажите количество публикаций в информационно-аналитических журналах и внутрикорпоративных университетских 
изданиях12: 
− Аккредитация в образовании — ______; 
− Высшее образование в России — ______; 
− Высшее образование сегодня — ______; 
− Инновации в образовании — ______; 
− Ректор вуза — ______; 
− Среднее профессиональное образование — ______; 
− Университетское управление: практика и анализ — ______; 
− Вестник Омского ГАУ — ______; 
− электронный научно-методический журнал Омского ГАУ — ______; 
− газета «Кировец» — ______; 
− другие издания — ______ 
 
Укажите количество публикаций на официальном сайте университета (www.omgau.ru) 13 — ______ 
 
Укажите количество упоминаний о Вашей деятельности на официальном сайте университета (www.omgau.ru) в материалах, 
опубликованных за отчетный год_________ 
 
«____» _____________ г.                                ____________ (_____________________)              
                                                                                                                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

                                                 
12 Количество публикаций должно соответствовать данным таблицы 4. 
13 Количество публикаций должно соответствовать данным таблицы 4. 

http://www.omgau.ru/
http://www.omgau.ru/


Приложение 2 
к Положению о конкурсе  

«Медийная активность руководства ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 
 

Методика формирования рейтинга в рамках конкурса 
«Медийная активность руководства ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

№ п/п Показатель 
Условное 
обозначени
е 

Значение Коэффициен
т Балл 

  Оценка медиа активности в социальных сетях         
1. Действующий Twitter-аккаунт (выбрать)** А      
   - записи* в текущем месяце     0,2  
   - записи в текущем году     0,1  
   - нет аккаунта     0  
2. Число подписчиков в Twitter  Б   х  
3. Действующий VK-аккаунт (выбрать)** В      
   - записи* в текущем месяце     0,2  
   - записи в текущем году     0,1  
   - нет аккаунта     0  
4. Число подписчиков в VK Г   х  
5. Действующий Facebook-аккаунт (выбрать)** Д      
   - записи* в текущем месяце     0,2  
   - записи в текущем году     0,1  
   - нет аккаунта     0  
6. Число подписчиков в Facebook Е   х  
7. Количество публикаций* в социальных сетях, в т.ч. Ж   1  
 7.1.  - в Twitter        
 7.2.  - VK        
 7.3.  - Facebook        

8.  Количество публикаций в социальных сетях в разрезе утвержденной 
тематики:        

  1.Результаты работы университета в целях улучшения качества     х  



образования 

  2.Обозначение стратегических долгосрочных перспектив развития 
университета     х  

  3.Эксклюзивный опыт университета     х  
  4.Реакция на актуальные события в области образования     х  
  5.Внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения     х  
  6.Освещение лучших практик, реализации программ развития     х  
  7.Тактика и технология успеха университета     х  

  8.Привлечение партнеров к предложенной образовательной 
инициативе     х  

  9.Материалы о культурном наследии, национальных, этнических 
традициях в университете     х  

  10.Развитие образовательных и научных традиций в университете     х  
9.  Количество публикаций, созданных путем: И      
 9.1.   - авторская публикация     0,5  
 9.2.   - репост     0,2  
10. Количество репостов / перепостов записей* с Вашей страницы: К      
 10.1.  - в Twitter     х  
 10.2.  - в VK     х  
 10.3.  - в Facebook     х  
11.  Количество «лайков» публикаций* на Вашей странице: Л      
 11.1.  - в Twitter     х  
 11.2.  - в VK     х  
 11.3.  - в Facebook     х  
12.  Количество комментариев публикаций* на Вашей странице: М      
 12.1.  - в Twitter     х  
 12.2.  - в VK     х  
 12.3.  - в Facebook     х  
13.  Публикационная эффективность ПЭ      
14. Фактор медиа активности в социальных сетях ФМАсс      
  Оценка медиа позиционирования        
15. Ведение рубрики «вопрос-ответ» (выбрать)** Н      



   - да     0,5  
   - нет     0  

16. Количество подтвержденных диалогов в рубрике «вопрос-ответ» в 
разрезе утвержденной тематики:        

  1.Результаты работы университета в целях улучшения качества 
образования     х  

  2.Обозначение стратегических долгосрочных перспектив развития 
университета     х  

  3.Эксклюзивный опыт университета     х  
  4.Реакция на актуальные события в области образования     х  
  5.Внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения     х  
  6.Освещение лучших практик, реализации программ развития     х  
  7.Тактика и технология успеха университета     х  

  8.Привлечение партнеров к предложенной образовательной 
инициативе     х  

  9.Материалы о культурном наследии, национальных, этнических 
традициях в университете     х  

  10.Развитие образовательных и научных традиций в университете     х  
17. Регулярность ведения рубрики (выбрать)** П      
   - ежедневно     15  
   - несколько раз в неделю     10  
   - несколько раз в месяц     5  
   - реже одного раза в месяц     2  
   - вопросы не поступали     0  

18. Наличие официальной веб-страницы или блога, используемых для 
осуществления профессиональной деятельности (выбрать)** Р      

   - да, веб-страница     0,5  
   - да, блог     0,5  
   - нет     0  
19. Значение тИЦ веб-страницы (при наличии веб-страницы) С   х  
20. Посещаемость веб-страницы в месяц в среднем Т   х  
21. Значение тИЦ блога (при наличии блога) У   х  



22. Посещаемость блога в месяц в среднем Ф   х  
23. Количество публикаций* на официальной веб-странице Х   1  
24. Количество публикаций* в блоге Ц   1  

25. Количество публикаций веб-страницы / блога в разрезе 
утвержденной тематики:        

  1.Результаты работы университета в целях улучшения качества 
образования     х  

  2.Обозначение стратегических долгосрочных перспектив развития 
университета     х  

  3.Эксклюзивный опыт университета     х  
  4.Реакция на актуальные события в области образования     х  
  5.Внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения     х  
  6.Освещение лучших практик, реализации программ развития     х  
  7.Тактика и технология успеха университета     х  

  8.Привлечение партнеров к предложенной образовательной 
инициативе     х  

  9.Материалы о культурном наследии, национальных, этнических 
традициях в университете     х  

  10.Развитие образовательных и научных традиций в университете     х  
26. Количество репостов / перепостов записей* с: Ш      
26.1.  - веб-страницы     х  
26.2.  - блога     х  
27. Количество «лайков» публикаций*: Щ      
27.1.  - веб-страницы     х  
27.2.  - блога     х  
28. Количество комментариев публикаций* Э      
28.1.  - веб-страницы     х  
28.2.  - блога     х  
29. Медиа значимость:         
29.1.  - веб-страницы МЗв      
29.2.  - блога  МЗб      
30. Фактор медиа позиционирования  ФМП      



  Оценка событийной медиа активности         
31. Количество мероприятий*, указанных в анкете  Ю      
32. Количество событий* в форме: Я      
32.1.  - конференция     0,3  
32.2.  - брифинг     0,1  
32.3.  - официальная встреча, выставка     0,4  
32.4.  - «круглый стол»     0,2  
32.5.  - пресс-конференция     0,3  
32.6.  - интервью     0,5  
33. Количество событий* по региональному статусу: АА      
33.1.  - локальный     0,1  
33.2.  - региональный     0,2  
33.3.  - всероссийский     0,4  
33.4.  - международный     0,6  
34. Количество мероприятий, на которых выполняли функцию: АБ      
34.1.  - организатора     0,6  
34.2.  - соорганизатора     0,4  
34.3.  - слушателя     0,05  
34.4.  - спикера     0,3  
34.5.  - интервьюера     0,2  
34.6.  - интервьюируемого     0,4  

35. Количество мероприятий, соответствующих тематике Конкурса, в 
разрезе утвержденной тематики:        

  1.Результаты работы университета в целях улучшения качества 
образования     х  

  2.Обозначение стратегических долгосрочных перспектив развития 
университета     х  

  3.Эксклюзивный опыт университета     х  
  4.Реакция на актуальные события в области образования     х  
  5.Внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения     х  
  6.Освещение лучших практик, реализации программ развития     х  
  7.Тактика и технология успеха университета     х  



  8.Привлечение партнеров к предложенной образовательной 
инициативе     х  

  9.Материалы о культурном наследии, национальных, этнических 
традициях в университете     х  

  10.Развитие образовательных и научных традиций в университете     х  
36.  Количество мероприятий, на которых присутствовали СМИ АВ      
37. Количество мероприятий, которые освещались в СМИ: АГ      
37.1.  - радио     0,2  
37.2.  - телевидение     0,5  
37.3.  - периодические издания     0,3  
37.4.  - в сети Интернет     0,4  
38. Медийная привлекательность МП      
39. Фактор событийной медиа активности ФСМА      
  Оценка публикационной активности в традиционных СМИ        
40. Количество публикаций*, указанных в анкете  АД      
41. Количество публикаций*, размещенных: АЕ      
41.1.  - газета     0,3  
41.2.  - журнал      0,3  
41.3.  - радио     0,2  
41.4.  - телевидение     0,5  
41.5.  - в сети Интернет     0,4  
42. Количество публикаций* по региональному статусу: АЖ      
42.1.  - локальный     0,1  
42.2.  - региональный     0,2  
42.3.  - всероссийский     0,4  
42.4.  - международный     0,6  
43. Количество публикаций* на иностранном языке АИ   1  

44. Количество публикаций в традиционных СМИ в разрезе 
утвержденной тематики:        

  1.Результаты работы университета в целях улучшения качества 
образования     х  

  2.Обозначение стратегических долгосрочных перспектив развития     х  



университета 
  3.Эксклюзивный опыт университета     х  
  4.Реакция на актуальные события в области образования     х  
  5.Внедрение новых образовательных технологий в процесс обучения     х  
  6.Освещение лучших практик, реализации программ развития     х  
  7.Тактика и технология успеха университета     х  

  8.Привлечение партнеров к предложенной образовательной 
инициативе     х  

  9.Материалы о культурном наследии, национальных, этнических 
традициях в университете     х  

  10.Развитие образовательных и научных традиций в университете     х  

45. Количество публикаций в информационно-аналитических журналах 
и внутрикорпоративных университетских изданиях: АК      

45.1.  - Аккредитация в образовании     2  
45.2.  - Высшее образование в России     2  
45.3.  - Высшее образование сегодня     2  
45.4.  - Инновации в образовании     2  
45.5.  - Ректор вуза     2  
45.6.  - Среднее профессиональное образование     2  
45.7.  - Университетское управление: практика и анализ     2  
45.8. - Вестник Омского ГАУ   1,5  
45.9. - электронный научно-методический журнал Омского ГАУ   1,5  
45.10. - газета «Кировец»   1,5  
45.11. - другие издания   1  

46. Количество публикаций на официальном сайте университета 
(www.omgau.ru) АЛ   1,5  

47. Количество упоминаний на официальном сайте университета 
(www.omgau.ru) АМ   1,2  

48. Медийное развитие МР      
49. Фактор публикационной активности в традиционных СМИ  ФПАт      
50. Медиа-фактор  MF      



Приложение 3 
к Положению о конкурсе  

«Медийная активность руководства ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 
 

Оценочная таблица определения победителя  
по тематике публикаций и характеру событийной активности 

 
 

Номинации 

Количество набранных 
баллов14 Сумма баллов 

п. 8 
п. 
16 

п. 
25 

п. 
35 

п. 
44 

«Мудрый покровитель»       
«Ясные перспективы»       
«Просветительская 
инновация»       
«Высококлассный 
эксперт»       
«Технологии обучения»       
«Шаги вперед»       
«Горизонты развития»       
«Одобрение сообщества»       
«Пенаты университета»       
«Движущая сила»       

 
 

                                                 
14 Данные соответствующих пунктов Методики формирования рейтинга в рамках конкурса «Медийная активность руководства 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ» (Приложение 2) 


