ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ г. Москва, Потаповский переулок, 5, стр. 4, 4 этаж
АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Тел./факс: +7 (499) 271-55-72
«ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» press@sociocenter.info, www.5top100.ru

Методика региональных рейтингов университетов
U.S. News Best Global Universities 2020 года
Перевод ФГАНУ «Социоцентр»

© ФГАНУ «Социоцентр», 2020

2

Региональные рейтинги U.S. News составляются после создания общего
рейтинга U.S. News. Региональный The U.S. News Best Global Universities
rankings показывает лучшие университеты в пяти регионах с большим
количеством университетов, имеющих глобальный рейтинг. Эти регионы:
Африка, Азия, Австралия/Новая Зеландия, Европа, Латинская Америка. Чтобы
определить, какая страна находится в каком регионе, используется
определение географических регионов ООН.
Методология для региональных рейтингов полностью основана на том,
какую позицию университет имеет в Best Global Universities rankings,
покрывая топ-1500 университетов по всему миру. Университеты получают
место в рейтинге в своем регионе на основании их позиции в общем рейтинге.
Например, в Европе наиболее высокую позицию в общем глобальном
рейтинге топ-1500 занимает Королевский университет Оксфорда (№5 в
глобальном рейтинге), что делает его номером один в Европе.
Таким образом, региональные рейтинги основаны на индикаторах
общего рейтинга U.S. News (таблица 1).
Таблица 1. Индикаторы рейтинга U.S. News
Индикаторы рейтинга

Вес

Глобальная исследовательская репутация

12,5%

Региональная исследовательская репутация

12,5%

Публикационная активность

10,0%

Книги

2,5%

Конференции (публикации по результатам конференций)

2,5%

Нормализованный индекс цитирования

10,0%

Полное число цитирований

7,5%

Количество публикаций, входящих в 10% наиболее цитируемых публикаций

12,5%

Доля в общем количестве публикаций, входящих в 10% наиболее цитируемых
публикаций

10%

Международное сотрудничество по отношению к стране

5%

Доля публикаций с иностранными соавторами

5%

Количество высокоцитируемых публикаций, входящих в 1% наиболее
цитируемых публикаций в соответствующей предметной области

5%

Доля в общем количестве публикаций, входящих в 1% наиболее
высокоцитируемых публикаций

5%
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