ОТЗЫВ АЛЕКСЕЯ ЁЖИКОВА
на новый сайт СПбГУ
Об эксперте
Консультант по интернет-маркетингу. Руководитель проектов в Российской ассоциации
электронных коммуникаций, ведущий эксперт Экспертного совета Института развития
интернета. Сооснователь Содружества петербургских цифровых агентств. Организатор и
член жюри федеральных и отраслевых конкурсов сайтов и мобильных приложений:
«Золотой сайт», «Золотое приложение», «Рейтинг Рунета», «Рейтинг Байнета», Best Law
Firm Website и других.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как абитуриент, студент и выпускник СПбГУ, я знаком с сайтом alma mater с 1999 года.
Желающие могут пробежаться по истории сайта Университета с помощью Internet Archive
Wayback Machine. Несложно заметить изменения проекта в 2003, 2009, 2012 годах. Прочие
переходные изменения носят скорее косметический характер. То есть, текущей версии сайта
больше четырех лет, для современного интернет-проекта это очень большой срок. Даже
основываясь на этой единственной характеристике, я могу сказать, что сайт пора обновлять
как технологически, так и организационно.
Но я вижу еще один важный момент — все предыдущие изменения сайта производились
реактивно, а не проактивно. «Наш сайт устарел настолько, что пора его менять» вместо
«Давайте сделаем наш сайт еще более эффективным на будущее». Реактивный подход к вебразработке плох именно нацеленностью в прошлое. С учетом сложной структуры принятия
решений даже не инновации, а де-факто отраслевые технологические стандарты (адаптивный
дизайн, к примеру) доходят до внедрения с опозданием в годы!
По этим причинам новая версия проекта видится мне прекрасной заменой существующему
проекту. Я говорю об этом и как эксперт по интернет-проектам, и как выпускник
Университета. Вот почему я считаю, что это так.
1. По самому результату виден современный подход команды к процессу
предпроектной аналитики и проектирования сайта, сегментирования целевых
аудиторий и их потребностей.
2. Дизайн проекта, как с точки зрения архитектуры, так и визуального оформления,
сдержанно-нейтрален ровно в той степени, которая необходима старейшему
университету России. Он продуман и использует проверенные отраслевые решения,
но при этом в нем отсутствует «дизайн ради дизайна».
3. По этой же причине, как с точки зрения архитектуры, так и визуального
оформления, сайт гибкий и легко настраивается для любых подразделений и
структур с полным сохранением узнаваемости. От строгих научных лабораторий до
Факультета искусств. В связи с этим я очень надеюсь, что проект будет принят не
только для основного сайта, но и для подсайтов факультетов, в том числе моего
«родного» математико-механического.
4. Внимание к деталям веб-типографики и нюансам в адаптации проекта под
мобильные устройства заметно невооруженным взглядом, что также подчеркивает
компетентность дизайн-команды проекта.
Несмотря на мелкие огрехи, свойственные первым месяцам жизни любого проекта
(например, экранирование спецсимволов типа неразрывного пробела &nbsp; в поисковой
выдаче), проект однозначно выполнен на высоком уровне. Я рекомендую его к внедрению и
использованию для подразделений Университета.

