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Обнародованы веб-сайты, ставшие победителями в номинации 

«Самый лучший веб-сайт года» 

 

Обнародованы результаты мониторинга, проведенного с целью 

определения веб-сайтов научных учреждений и организаций НАН 

Азербайджана, ставшими победителями в номинации «Самый лучший веб-

сайт года» на 2016 г. Мониторинг был осуществлен Управлением по связям с 

общественностью и популяризации науки Президиума НАНА согласно 

Распоряжению Президиума «О мониторинге и стимулировании веб-сайтов 

научных учреждений и организаций НАНА» от 14 марта 2016 г. 

(Национальная академия наук Азербайджана). 

На заседании Совета директоров президент НАНА, академик А. Ализаде 

отметил, что в современный период веб-сайты обладают широкими 

возможностями. Глава НАНА подчеркнул, что один из факторов, которому 

принадлежит важная роль в успешной интеграции азербайджанской науки во 

всемирное информационное пространство, является усиление научного 

информационного обеспечения. Он также сообщил, что с этой точки зрения 

большое значение имеет также пропаганда на высоком уровне научной 

деятельности, создание и развитие электронных ресурсов по различным 

сферам науки.   

Далее заместитель начальника Управления по связям с 

общественностью и популяризации науки Президиума НАНА, руководитель 

Мониторинговой группы У. Рзаева представила итоговый отчет. Докладчик 

сообщила, что проведен анализ официальных информационных ресурсов 40 

институтов и организаций по 6 научным отделениям академии: «Основная 

цель проведения мониторинга заключается в исследовании существующего 

состояния, в том числе стимулировании деятельности сайтов, поощрении 

журналистов и творческого коллектива, обладавших большими заслугами в 

популяризации и массовой пропаганде науки, с учетом количественных 

показателей информации и обращений в сайтах научных учреждений и 

организаций с точки зрения требований Закона “О получении информации”». 

Подчеркнув, что мониторинг был проведен по двум тенденциям – 

количеству обращений и новостей, У. Рзаева довела до внимания 

положительные стороны деятельности веб-сайтов, а также существующие 

проблемы и рекомендации. Отмечалось, что первые три места заняли 

Институт информационных технологий, Институт нефтехимических 
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процессов и Национальный музей истории Азербайджана Национальной 

академии наук Азербайджана. 

Сообщалось, что в ходе мониторинга в большинстве сайтов научных 

учреждений и организаций наблюдалась положительная динамика в области 

информационного обеспечения: «Преобладают сайты, осуществляющие 

эффективную деятельность в оперативном доведении до общества 

информации о деятельности академии, научных исследованиях и др». 

Отметив важную роль интернет-медиа в популяризации и массовой 

пропаганде науки в современную эпоху, У. Рзаева сообщила, что 

организация на высоком уровне деятельности веб-сайтов, а также 

учреждение в институтах отделов по связям с общественностью являются 

судьбоносными событиями в жизни академии: «Надеемся, что формирование 

и развитие армии научных журналистов во имя победы в информационной 

войне внесут ценный вклад в популяризацию и пропаганду науки». 

Выступая на мероприятии, директора институтов, подчеркнув важность 

мониторинга, предложили провести на очередном 


