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Сравнительный аудит сайта https://pediatriajournal.ru/ и https://cyberleninka.ru/  
 

Технический аудит 
 

https://pediatriajournal.ru/ https://cyberleninka.ru/ 

Скорость сайта по тесту Гугла: 
для мобильных устройств: 83 из 100, 
сайт входит в желтую зону, нужно 
попасть в зеленую. Рекомендации и 
подробности здесь. 

 

 

Для десктопов: 96 из 100, сайт в 
зеленой зоне, замечаний нет.  

 
 

желательно исправить то, что 
можно исправить без ущерба 
сайту. 
Подробности здесь. 

Общее количество ошибок меньше, см. здесь 
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Шапка сайта: 

-
Шапка очень минималистичная, нет 
особой навигации. Из плюсов: кнопка 
“пожертвовать” контрастного цвета и 
содержит глагол, при клике на лупу 
тоже идет переход на другую страницу, 
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-
Не хватает прилагательного у слова 
“журнал”, не понятно, это научная 
литература или для масс, печатное 
издание или сейчас только 
электронное 

- при клике на логотип и на иконку со 
слоями выходит один и тот же адрес 
страницы, но чуть отличается контент. 
Не понятно, в чем разница 

 

-  Не 
хватает призыва к действию 

-  При клике на лупу идет 
переход на другую страницу. Лучше 
сделать выплавающую строчку и как 
вариант предложить расширенный 
поиск 

но в данном случае это не критично, 
т.к. поиск есть сразу же на этой 
странице. 

-
Подразделов Меню мало, но есть 
ссылки на соц.сети - это плюс для SEO 

- Кнопки Вход и Регистрация 
оформлены и работают 
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-
При клике на “О журнале” ничего не 
происходит. Нужна общая страница 
раздела 

-
“Информация” - очень общее слово, из 
него неочевидно, какие подразделы 
будут под этой кнопкой. И если есть 
раздел “Для авторов”, то логично 
вынести “Для подписчиков” и “Для 
рекламодателей” тоже в верхнее меню 
как самостоятельные разделы. Для 
краткости и экономии места можно 
сократить и убрать предлог “для” - 
просто авторам, подписчикам, 
реклама. 

-  По цифрам 
невозможно понять, что речь о 
мероприятиях, скорее кажется, что там 
архив журнала по годам, анонсы 
статей. Лучше сделать пункт в Меню 
“События” с выпадающим списком 
годов. Если событий много, то можно и 
по месяцам 
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-
Не прячьте контакты на отдельной 
странице - вынесите их в шапку. 
Телефон должен быть кликабельный, 
как и электронная почта. Место 
позволяет добавить сюда и другие 
способы связи - мессенджеры. Кнопка 
обратной связи совершенно не 
привлекает внимания, ее сложно 
найти. 

-  
Не понятно, все ли строки обязательны 
для заполнения. Кнопка “Отменить” не 
нужна - есть крестик. Кнопка 
“Отправить” очень бледная. 

-
Вход и регистрация - в разработке, 
лучше пока скрыть на сайте. 

-  Языковые версии 
толком не работают - скрыть 

Главная страница Главная: 
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-
Не понятно, почему текст на баннере 
на английском. Не понятно, имеет ли 
отношение эта картинка к тексту, 
расположенному ниже. 

-
Не очень полезный и не очень удобный 
текст для первой страницы. Чтобы 
сделать его удобнее, лучше сделать 
структурированный список или 
графику: столько-то экземпляров в год, 
столько-то авторов и пр. Нет кнопок с 
призывами к действию - оформите 
подписку, Читайте статьи и пр. 

-  
Удачное решение: на главной - список 
популярных статей и цифры 
просмотров и скачиваний 
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-
Не очень удобно, что главному 
редактору отдано столько места на 
странице. Пользователь скорее хочет 
ознакомиться со статьями, чем с 
ред.коллегией 
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-
Странно, что на русскоязычном сайте 
новости на английском... 

Футер сайта: 

-
Первое предложение и иконка - одно и 
то же, можно оставить только иконку. 
Как вариант - при заходе на сайт 
сделать всплывающее окошко с 
подтверждением, что пользователю 

Отсутствует. Это скорее недостаток 
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есть 18. Но с этим осторожнее, окошко 
должно быть маленьким, не закрывать 
весь контент 

-
Можно вынести все разделы сайта. 

-  Очень 
утяжеляют визуально подвал сайта и 
перетягивают на себя внимание от 
контактов. Если эти ссылки 
пользователям не очень нужны - их 
лучше уменьшить в 2-3-4 раза, если 
нужны, то продумать другой вариант. 
Например, в шапке оставить 
маленькие иконки, а на главной 
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сделать отдельный блок с заголовком 
и пояснением, что это 

-
Сложно воспринимается этот текст. 
Жирный выглядит расплывчато, 
грязновато. Адрес для почты и 
телефон можно изобразить иконками. 

Общие сведения: 

-
Аналогично: сплошной текст с жирным 
грязноватым выделением 
воспринимается сложно. Нужно 
структурировать текст и графика, 
кнопки призыва к действию. 

-
Давайте подпишем все фото, где кто. 

О нас: 

-
Удобная подача информации через графику 

-
Не перегружено, и есть сразу 
информация по сотрудничеству 
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Это касается и остальных фото на 
сайте внутри текстов. 

- Главных редакторов журнала можно 
указать списком. 

-
Не первый раз на сайте размещена эта 
информация. К списку главных 
редакторов она не имеет отношения. 

- Очень неудобно, что биографическая 
справка про Румянцева скачивается с 
сайта - можно сделать отдельной 
страницей. И в принципе про каждого 
главного редактора больше написать. 

Редколлегия: 

-
Тоже оформить списком, каждую 
фамилию - с новой строки. Идеальный 
вариант: написать ИО полностью, 
указать электронку и фото 

Для авторов 

-
Список правил, вопросов нет. 
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-
Емейл и телефон указала текстом, 
сайт не ругался, а должен. Нужна 
проверка на корректность заполнения 
полей. 

-
В целом, такой функционал неплохо 
бы реализовать через личный кабинет, 
чтобы можно было отслеживать статус 
статьи. 

Информация 
-  

Не ожидаешь найти на общей 
странице раздела список новостей. 

 

14 



Автор: Гаврилина Ксения 

-
Статьи с такой давностью сложно 
назвать “актуальной информацией”, 
нужно чаще делать публикации 

-
Кликабельную ссылку “подробнее” 
корректнее разметить сразу после 
анонса  

-
В тексте не хватает изображений. 
Плюс хорошо бы сделать навигацию - 
следующая статья и предыдущая 

Для подписчиков: 

-
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нет призыва к действию 
Для рекламодателей: 

-
Было бы неплохо сделать и 
разместить КП/медиа-кит с описанием 
вашей аудитории, выгод и форматов, 
мест размещения рекламы. 

Рецензирование рукописей: 

-
Список правил, нет замечаний 

Этика научных публикаций: 

-
Аналогично 

Свежий номер: 

-
Хорошо бы разместить рядом с № и 
дату выхода, рядом со статьей - 
превью. Еще не хватает инструментов 
для поиска - по автору, по конкретной 
теме 

Статьи: 

Поиск: 

-

16 



Автор: Гаврилина Ксения 

-
Краткая выдержка. А как почитать все? 

- Плюс опять же сплошной текст, 
неудобно читать. 

-
Непонятно работают теги, и как 
посмотреть все 

Расширенный функционал поиска, но 
не самый удобный 

Каталог 

-
Просто размещенные обложки 
журнала мне ничего не дают. Как мне 
понять, какой именно выпуск нужен, 
если я заранее не знаю? Можно 
уменьшить картинки и добавить 
краткое содержание, например 

- Те же замечания про фильтр и поиск 
Авторы 

Научные статьи: 

-
есть удобный каталог по рубрикам 
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-
Неудобный каталог по авторам - долго 
листать до последних букв алфавита. 
Нужно сделать алфавит по авторам 
кликабельный. 

-
Поиск не предлагает автозаполнение 

Тематический указатель: 

-  
- Аналогичные замечания про 

навигацию по буквам и поиску 
Редакционная подписка в 2020 г.: 

-
Нет призыва к действию 

- Далее те же замечания по проверке 
корректности введенных данных. 

-
Есть иконки для наглядности и годы 
публикации 

-
Дизайн приятнее и много полезного 
функционала, в том числе можно 
прочитать статью, скачать, цитировать, 
добавить в избранное. Плюс есть 
подборка статей по теме 

-
Есть поиск по автору 

Новости:  
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-
Замечания уже озвучены 

Контакты: 

-
В подвале сайта больше контактов, 
чем в разделе, нужно дабавить. Адрес 
прописать текстом тоже, и разместить 
форму обратной связи, телефон 
сделать кликабельным 

 

2019: 

-
- Неудобно: нельзя выбрать конкретный 

месяц и регион 
2020: 

- Аналогично  

 

  

Общие замечания:  
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- нет хлебных крошек 
- нет Согласия на обработку 

персональной информации, а за это 
сейчас штраф 

 
 

 
Выводы: 

- есть замечания к внутренней оптимизации сайта, они некритичные, но в сумме уже 
имеют вес 

- много замечаний к юзабилити сайта - это сейчас один из ведущих факторов 
ранжирования 

- сложно продвинуть краткий отрывочек про статью. Нужно понимать: поисковые 
системы стремятся дать пользователю наиболее полный контент по теме. И не так 
важно, совпадает ли заголовок, важнее - насколько полно раскрыта сама тема. 

- и отдельному журналу проблематично конкурировать в выдаче с целой 
библиотекой. Так же каталог фирм будет всегда первый в выдаче по небрендовым 
запросам, чем конкретная фирма из данной ниши 
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