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В настоящей замет�
ке продолжается публи�
кация данных монито�
ринга посещений сайта
журнала «Телескоп»
( w w w . t e l e s k o p �
journal.spb.ru), начатого
в 2009 году. За эти годы
были значительно усо�
вершенствованы техно�
логии, позволяющие
получать информацию
за действиями пользо�
вателей сети Интернет.
Приводимые ниже дан�
ные получены благода�
ря счетчикам, установ�
ленным на сайте
(LOG24, Rambler, Ян�
декс.Метрика). Средняя
ежедневная аудитория
сайта журнала «Теле�
скоп» в 2015 г. состави�
ла 22 посетителя, каж�
дый день просматрива�
лось 52 страницы.
Среднее время, проведенное посетителями на сайте — 1 мин
34 сек. Всего за год просмотрено 18994 страниц и загруже�
на 2081 статья в формате pdf. Заметим, что число просмот�
ров страниц сайта сократилось на 9,7 % по сравнению с
2014 годом, а значение второго показателя, напротив, су�
щественно увеличилось — на 44 %.

Аудитория сайта журнала по�прежнему преимуществен�
но женская и молодежная (см. рис. 1).

Подавляющее большинство посетителей сайта проживают
на территории России (86%). В таблице 1 представлено распре�
деление визитов по субъектам РФ, а также глубина просмотра
(среднее число просмотренных страниц за один визит).
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Рисунок 1. Половозрастная структура интернет�аудитории сайта (по числу визитов)

Таблица 1. География российской интернет�аудитории сайта
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Яндекс.Метрика
позволяет увидеть
также то, чем инте�
ресуются пользова�
тели помимо сайта
журнала (рис.2).
Судя по этим дан�
ным, можно пред�
положить, что ос�
новная аудитория
сайта — студенты
вузов и, в частнос�
ти, будущие социо�
логи. Обращает на
себя внимание то,
что представители
интернет�аудито�
рии, попавшие на
сайт с сайта социо�
логического фа�
культета СПбГУ и
Санкт�Петербург�
ской социологиче�
ской ассоциации,
просматривают ма�
териалы сайта
дольше и количест�
во просмотренных
ими страниц боль�
ше (см. табл. 2).
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Таблица 2. Источник переходов на сайт журнала

Рисунок 2. Основные интересы посетителей сайта (по числу визитов).
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Таблица 3.
Рейтинг статей по числу загрузок файлов в формате pdf

Традиционный рейтинг статей представлен в трех следу�
ющих таблицах (табл. 3�5). В первой таблице приведен спи�
сок статей, pdf�файлы которых пользователи наиболее час�
то загружали в ушедшем году. Статьи, опубликованные в
журнале 2014 году, стали доступны на сайте в конце 2015 го�
да. Благодаря этому обновлению общее число доступных

статей достигло 676. В 2015 году 32,4 % статей были одно�
кратно просмотрены пользователями, 26,1 % файлов были
загружены два раза, а не менее трех раз — 41,5 % файлов.

В таблице 4 представлены статьи, опубликованные в
журнале до 2006 года (включительно). Вместе с pdf�файлом
текст этих статей был представлен и в формате html, что
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позволило поисковым машинам проиндексировать данные
публикации и включить их в свою базу. Этот рейтинг пре�
имущественно отражает интересы интернет�пользователей,

доля которых  составляет не менее 54 % от общего числа по�
сетителей. Наконец, третий список составлен из десяти на�
иболее цитируемых публикаций в РИНЦ1 (табл. 5).
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Таблица 4. Рейтинг статей по числу просмотров текстов в формате html

Таблица 5. Рейтинг статей по числу цитирований в Российском индексе научного цитирования

1         Актуальный список может быть сгенерирован на странице журнала "Телескоп" в Научной электронной библиотеке
(http://elibrary.ru/title_items.asp?id=26678). 


