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Введение
Тема рейтингования университетов в последнее десятилетие
стала очень актуальной. Во многом это связано с тем, что сейчас все
больше людей, представителей различных государств на различном
уровне, понимают, что высокий уровень образования в стране, развитость научно-образовательных институтов – это один из основных
показателей развитости страны в целом. Высокий уровень образования, с одной стороны, закладывает фундамент для развития экономики внутри страны на основе новых технологий, инновационных
подходов, продуктивного взаимодействия промышленности и ведущих научно-образовательных центров. С другой стороны, высокое
качество образования позволяет привлекать значительное количество иностранных студентов, абитуриентов, специалистов, в том
числе «звезд» мирового масштаба, что способствует повышению
значимости страны на мировой арене, налаживанию взаимосвязей
и взаимодействия с ключевыми игроками на основе равноправных и
взаимовыгодных отношений.
Именно поэтому большинство стран прилагает значительные
усилия для развития как системы высшего образования в целом,
так и отдельных университетов, которые смогут наиболее достойно
представлять страну на мировом научно-образовательном рынке.
Рост конкуренции между университетами продемонстрировал
необходимость разработки определенных инструментов их сравнения. Мировые рейтинги университетов предоставляют такую возможность, постоянно работают над повышением эффективности
своей методологии с целью учесть вновь появляющиеся запросы
общества, различных государств, целевых групп, а также новые тенденции в сфере рейтингования университетов.
Конечно, ни один рейтинг не является идеальным инструментом
сравнения университетов на мировом рынке. Но ведущие рейтинговые системы предоставляют некую основу для сравнения эффективности работы университетов в научно-образовательной сфере.
Помимо этого, многообразие рейтингов позволяет делать это срав-
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нение более объективным, а также проводить такое сравнение по
различным направлениям, индикаторам, научным областям.
В России сейчас отмечается высокий интерес к теме рейтингования университетов. Значительный импульс в данном направлении придал Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которым к 2020 году должно быть
обеспечено вхождение не менее пяти российских университетов в
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому
рейтингу университетов. С целью реализации данного Указа Президента был запущен Проект 5-100.
Проект 5-100, помимо вхождения не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов, нацелен на интеграцию
российского образования в международное научно-образовательное пространство, его интернационализацию, на появление ведущих
мировых научно-образовательных центров, на базе которых будут
решаться актуальные для мировой научной повестки задачи, проводиться прорывные инновационные научные исследования и т. д.
Запуск Проекта 5-100, а также успехи в повышении конкурентоспособности университетов – участников Проекта привлекли внимание российских вузов как к теме рейтингования в целом, так и к
моделям развития университетов – участников Проекта 5-100. Сейчас значительная часть российских университетов считает важным,
престижным занимать определенную позицию в ведущих мировых
рейтингах университетов; модели развития университетов – участников Проекта 5-100 в том или ином виде становятся примером для
развития других российских университетов. Передовой опыт университетов – участников Проекта 5-100 распространяется на все
вузы страны.
В данной связи тема мировых рейтингов университетов, тенденций их развития, происходящих изменений в их методологии и т. д.
очень актуальна для российского общества: и непосредственно для
самих игроков – университетов, научно-образовательных центров,
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1. Основные причины возникновения рейтингов университетов

которые используют рейтинги как определенный инструмент оценки
эффективности проводимой работы по повышению своей конкурентоспособности на мировой арене, и для различных органов государственной власти, которые могут использовать рейтинги как одну
из оценок результативности деятельности университетов, и для студентов, абитуриентов и их родителей, которые могут использовать
рейтинги при выборе университета, и для многих других целевых
групп.
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I. Рейтинги университетов:
современное состояние
1. Основные причины возникновения
рейтингов университетов
В последние годы активное развитие получили рейтинги университетов. Их количество ежегодно растет. Какие-то рейтинги выходят
в мировые лидеры, какие-то рейтинги значимы только в определенном регионе, какие-то – на уровне одной страны/нескольких стран.
Во многих странах предпринимаются попытки создания своих мировых рейтингов университетов. Каковы же причины столь пристального внимания к данной тематике?
1. Рост конкуренции образовательных систем различных
государств.
Все больше государств включается в гонку за наиболее высокие стандарты высшего образования. Подобная тенденция во многом обусловлена:
•• во-первых, экономическими соображениями, так как высокий
уровень качества жизни населения в значительной степени
обусловлен наличием возможности в стране получать качественное образование, которое впоследствии может быть конвертировано в развитие производства, науки и т. д.;
•• во-вторых, политическими соображениями, так как страна с
сильной инновационной экономикой, развитыми политическими институтами становится значительно более привлекательной для налаживания отношений в различных областях, а также
имеет значительно больше возможностей влиять на процессы,
протекающие в мире;
•• в-третьих, имиджевой составляющей, так как страна, которая
«производит» специалистов, востребованных во всем мире,
лауреатов различных престижных мировых премий, обладает значительным человеческим капиталом, а также входит в
число лидеров по развитию интеллектуального потенциала
человечества.
1При подготовке книги часть материала была выложена в открытый доступ на официальный сайт
Проекта 5-100: https://5top100.ru/rankings/.
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Обозначенная тенденция в значительной степени повлияла на
процесс разработки и запуска инициатив превосходства в сфере
образования, который охватил большое количество стран. Наиболее яркими примерами могут служить Китай, Германия, Франция,
Япония. Раньше других на продвижение университетов на международный рынок образования и науки обратил внимание Китай, в 1995
году начав реализовывать Проект «211». Среди европейских стран
подобную инициативу превосходства одной из первых начала реализовывать Германия, в 2006-2007 годах.
В России начиная с 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования
и науки», а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года №211 «О мерах
государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012
года №2006-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию
ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», которые были приняты во исполнение данного
Указа Президента, реализуется Проект 5-100, основной целью которого является вхождение не менее пяти российских университетов в топ-100 ведущих мировых рейтингов, а также повышение
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров
(таблица 1).
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Таблица 1 – Примеры инициатив превосходства
в области образования в некоторых странах
Страна

Название
инициативы
превосходства

Количество
университетов

Период
реализации

112 университетов

С 1995 года по 2017
год, в т. ч. Phase I
(1995-2001), Phase II
(2002-2007), Phase III
(2008-2017)

Project 985

39 университетов

С 1998 года по 2017
год (c 2011 года
закончен прием
новых участников):
1999-2003 (Phase I),
2004-2009 (Phase II),
2010-2017 (Phase III)

Китай

Double First Class
University Plan

42 институционально
поддерживаемых университета (36 университетов категории A
и шесть университетов
категории B) + 95
университетов
(по отдельным
предметным областям)

С сентября
2017 года

Германия

Excellence
Initiative Phase I

Германия

Excellence
Initiative Phase II

Китай

Китай

Project 211

Германия

Excellence
Strategy

Франция

Operation
Campus’

45 университетов
(аспирантские школы,
кластеры превосходства, институциональные стратегии)
Планируется: около
15 вузов – поддержка
институциональных
стратегий, также
будут поддержаны
40-45 кластеров
превосходства

2006-2012

2012-2017

С 2018 года
(подведение итогов
конкурса – сентябрь
2018 года)

2008
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Название
инициативы
превосходства

Количество
университетов

Период
реализации

Франция

Excellence
Initiative (PIA 1)

Восемь университетов

2011 год –
по настоящее время

Франция

Excellence
Initiative (PIA 2)

12 университетов (в том
числе укрупненных)

2012 год –
по настоящее время

Япония

Top Global
University Project

37 университетов (13
университетов категории A и 24 университета
категории B)

2014 год –
по настоящее время

Республика
Корея

Brain Korea 21

67 университетов
(Phase I), 74 университета (Phase II, начало) и 67
университетов (Phase
II, к моменту окончания
программы)

1999-2005 (Phase I),
2006-2012 (Phase II)

Республика
Корея

World Class
University Project

Пять университетов,
получивших львиную
долю финансирования
по программе

2008-2013

Республика
Корея

Brain Korea 21 Plus
(Brain Korea 21
Program for Leading Universities
and Students)

н/д

2013 год –
по настоящее время

Саудовская
Аравия

Centres
of Excellence

14 (8 + 6)

2007

Саудовская
Аравия

Vision 2030

Пять университетов,
которые к 2030 году
должны войти в топ200 мировых рейтингов
университетов

2017-2030

Таиланд

National Research
Universities
Development
Programme

Девять университетов

2009-2012

Россия

Проект 5-100

21 университет

2013 год –
по настоящее время

2.

Рост конкуренции между университетами.
Не только государства, но и сами университеты пытаются повысить свою конкурентоспособность на мировой арене. Поскольку
признание университета – это возможность привлечения и наиболее
талантливых абитуриентов, и «звезд» научно-образовательной сферы, создание новых современных лабораторий совместно с другими
мировыми ведущими научно-образовательными центрами по прорывным, наиболее актуальным в мире научным направлениям и т. д.
3. Потребность различных целевых групп в получении объективной информации об университетах из независимых источников, возможность сравнения университетов по определенным параметрам.
Очевидным преимуществом рейтингов является то, что ими могут
легко пользоваться любые целевые группы, а не только специалисты
и исследователи в области высшего образования. Основными целевыми группами университетских рейтингов являются2:
•• абитуриенты (их родители) при выборе университета для обучения;
•• студенты при выборе университета для возможных обменов, выбора конкретных образовательных программ и т. д.;
•• научные и административные работники, преподаватели, а также
другие специалисты при поиске места работы;
•• работодатели при подборе новых сотрудников;
•• промышленный сектор, инновационные компании в рамках поиска партнеров для проведения совместных научно-исследовательских работ, разработок, создания инновационных товаров,
технологий и т. д.;
•• организации различной направленности при поиске университета
для создания и реализации программ по повышению квалификации своих сотрудников;
•• университеты в рамках выстраивания взаимодействия с другими
университетами по созданию совместных образовательных программ, проведению научных исследований, реализации программ
академической мобильности и т. д.;
•• различные органы власти, государство в целом в рамках проводимого анализа степени эффективности университетов.

2Например,
https://www.timeshighereducation.com,
http://roundranking.com.

http://unirating.ru,

https://www.topuniversities.com,

| 13

I. Рейтинги университетов: современное состояние

2. Типы рейтингов университетов
Несмотря на бурное развитие рейтингов, их многообразие, среди
них можно выделить определенные типы.
1. Существуют мировые, региональные и национальные рейтинги.
1.1. Мировые рейтинги – рейтинги университетов, которые рассматривают в рамках производимого ими анализа университеты всех
стран (например, Academic Ranking of World Universities (ARWU),
QS World University Rankings, The Times Higher Education World
University Rankings, Webometrics, U.S. News Best Global Universities
rankings и т. д.).
1.2. Региональные рейтинги – это рейтинги, которые рассматривают
в рамках производимого ими анализа университеты какого-либо
одного региона, нескольких регионов или стран со схожей экономикой и т. д. (например, THE Asia University Rankings, ТНЕ BRICS
& Emerging Economies, QS Latin America, QS Emerging Europe &
Central Asia и т. д.).
1.3. Национальные рейтинги – это рейтинги, которые рассматривают в рамках производимого ими анализа университеты конкретной страны. Чаще всего национальные рейтинги создаются
собственными (страновыми) агентствами. Например, в России
существуют национальные рейтинги «Интерфакс», «Эксперт-РА».
Однако в последнее время появилась тенденция, когда ведущие
мировые рейтинги стали ранжировать университеты одной страны (например, THE Japan University Rankings).
2. Помимо этого, рейтинги делятся на институциональные, отраслевые/предметные, специальные рейтинги.
2.1. Институциональные рейтинги – это общие рейтинги, в рамках которых ранжируются университеты различных стран в независимости от их предметной направленности и других характеристик.
При этом в подавляющем большинстве случаев для рассмотрения университета в рамках подобного рейтинга университет должен преодолеть определенные пороговые значения (например,
количество публикаций за определенный промежуток времени,
наличие публикаций в различных предметных областях и т. д.).
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2.2. Отраслевые/предметные рейтинги – это рейтинги по определенным отраслевым/предметным направлениям. Часть рейтинговых агентств выпускает только предметные рейтинги (например,
THE), часть – и отраслевые, и предметные (например, ARWU, QS).
При этом отраслевые рейтинги обычно включают в себя ряд
предметных рейтингов. При этом ширина охвата того или иного
отраслевого/предметного направления определяется самими
рейтинговыми агентствами.
2.3. Специальные рейтинги – это рейтинги, которые в большинстве
случаев появляются как реакция на запрос тех или иных целевых
групп, а также в ответ на критику уже существующих рейтингов.
К данному типу рейтингов можно отнести рейтинг QS по трудоустройству выпускников университетов, рейтинг QS университетов моложе 50 лет, рейтинг THE молодых университетов, репутационный рейтинг университетов THE, рейтинг Webometrics и т. д.
3. Еще одна типология рейтингов основана на применяемом ими
подходе при оценке университетов. В данном случае могут быть выделены следующие типы рейтингов:
3.1. Рейтинги, основанные на интегральном подходе, т. е. на оценке
вузов, производимой по единому набору показателей с приписываемыми им весовыми коэффициентами; окончательный рейтинговый результат представляет собой список университетов,
где первое место присваивается университету с наибольшим
интегральным индексом (рейтинги ARWU, THE, QS, US News,
Webometrics и т. д.).
3.2. Многомерные и многофакторные рейтинги – рейтинги, которые
позволяют ранжировать университеты по различному набору
индикаторов, которые выбираются пользователями (Лейденский
рейтинг, рейтинг U-Multirank).
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3. Современные тенденции развития рейтингов
В настоящее время ведущие мировые рейтинги университетов
– это один из «внешних» критериев оценки эффективности развития университетов. Рейтинговые агентства пытаются создать единый
универсальный инструмент сравнения университетов по всему миру.
И такой инструмент действительно необходим, поскольку должна
быть некая основа для сравнения эффективности работы университетов в научно-образовательной сфере. Вместе с тем такие единые
механизмы сравнения (именно в силу своего универсального подхода ко всем университетам) не могут в полной мере учитывать страновую специфику университетов, их развития, преследуемых целей и
задач, ориентации на различные ступени образования (бакалавриат,
магистратура, специалитет, аспирантура) и т. д.
Именно поэтому, с одной стороны, мировые рейтинги пытаются
адаптировать свои системы ранжирования к появляющимся новым
вызовам, к проявлению интереса к теме рейтингования значительного количества стран с различными системами высшего образования,
с другой стороны – появляются новые рейтинги университетов как
ответ на критику «традиционных» рейтингов в целом, их подхода к выбору индикаторов и т. д.
К основным недостаткам мировых рейтингов часто относят
следующие3:
•• некоторая субъективность выбора применяемых индикаторов;
•• выбор индикаторов исходя из доступности соответствующих данных, а также возможности их верификации;
•• применение рейтингами подхода, при котором преимущество отдается научно-исследовательским университетам и полностью/
практически полностью выпадают образовательная и социальная
деятельность университетов;
•• отсутствие учета особенностей университетов, связанных в том
числе с особенностями национальной системы образования;
•• применение рейтингами интегрального подхода и т. д.
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3Например, Salmi Jamil, Alenoush Saroyan. League tables as policy instruments: Uses and misuses.//Higher
Education Management and Policy. – 2007., http://unirating.ru, Анастасия Кинчарова «Мировые рейтинги университетов: методология, эффекты и критика». ― http://past-centre.ru/wp-content/uploads/2013/04/
Metodologiya_mirovyh_reitingov_universitetov.pdf., Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Международные рейтинги
университетов: практика составления и использования. ― http://www.econorus.org/repec/journl/2011-9-150172r.pdf.
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Таким образом, критика рейтингов, а также тенденции, происходящие как в обществе в целом, так и в научно-образовательной
сфере, влияют на развитие рейтингов, смену их методологии, а также появление новых рейтингов. Среди основных тенденций развития
рейтингов в современном мире можно выделить следующие:
1. Изменение методологии ведущих мировых рейтингов.
2. Расширение публикуемого списка рейтингов.
3. Расширение спектра предметных рейтингов.
4. Появление новых рейтингов в рамках существующих рейтинговых систем.
5. Появление и активное развитие Web-рейтингов.
6. Появление альтернативных рейтинговых систем.
3.1. Изменение методологии рейтингов
Практически все ведущие мировые рейтинги в последние годы
стали в той или иной степени совершенствовать свою методологию.
Подобные изменения чаще всего касаются учета публикаций с большим количеством авторов, более тщательного анализа качества публикаций (исключение журналов, использующих недобросовестные
практики), подхода к расчету индикаторов (например, рейтинги QS и
THE), введения новых индикаторов, изменения их весов (например,
рейтинг US News) и т. д. Наиболее стабильной остается методология
институционального рейтинга ARWU.
3.2. Расширение публикуемого списка рейтингов
К изменению методологии различных рейтингов могут быть отнесены и такие тенденции, охватившие практически все рейтинги, как
расширение их публикуемой части и расширение линейки предметных рейтингов.
Расширение публикуемого списка различных рейтингов происходит в силу нескольких причин.
1. Первая причина – увеличение числа анализируемых университетов рейтинговыми агентствами.
2. Вторая причина – совершенствование методологии расчета рейтингов, которая позволяет анализировать более значительный
объем данных (совершенствование методологии расчета рей-
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тингов особенно актуально для первых нескольких лет выхода
рейтингов, когда их публикуемая часть в большинстве случаев содержит наименьшее количество университетов, в последующие
годы, после выработки определенной эффективно функционирующей методологии, список университетов обычно расширяется).
3. Третья причина – увеличение конкуренции университетов, связанное с появлением новых инструментов их сопоставления, в
том числе рейтингов университетов. Вхождение университета в
тот или иной ведущий мировой рейтинг на лидирующие позиции
является, во-первых, его объективной репутационной составляющей, во-вторых, фактором, указывающим на то, что данный университет является университетом мирового класса.
Именно поэтому университеты, а также правительства различных
стран уделяют значительное внимание вхождению университетов на
лидирующие позиции ведущих мировых рейтингов, так как это позволяет говорить как о лидирующем положении того или иного университета, так и о престиже образовательной системы страны в целом.
Многие ведущие мировые рейтинги год от года расширяют
публикуемый список университетов:
•• в 2010 году публикуемая часть рейтинга THE содержала 200 университетов, в 2011-2014 годах – 400, в 2015 году – 800, в 2016 году
– 980, в 2017 году – 1102;
•• в 2013 году публикуемая часть рейтинга QS содержала 833 университета, в 2014 году – 863, в 2015 году – 891, в 2016 году – 916, в
2017 году – 959;
•• в 2015 году в публикуемую часть рейтинга U.S. News входило 500
университетов, в 2016 году – 750 университетов, в 2016 году – 1000
университетов, в 2017 году – уже 1250 университетов;
•• в 2011-2013 годах в Лейденском рейтинге было ранжировано 500
университетов, в 2014-2015 годах – 750 университетов, в 2016 году
– 842, в 2017 году – 903.
При этом расширение публикуемого списка затрагивает не только институциональные рейтинги университетов, но также и предметные, например:
•• до 2017 года предметные рейтинги THE включали 100 сильнейших
университетов по конкретному предметному направлению, в 2017
18
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году публикуемая часть рейтингов была увеличена; в некоторых
предметных областях, например, по направлениям «Физика», «Инженерные науки и технологии», «Науки о медицине и здоровье» и
«Науки о жизни», количество университетов, вошедших в публикуемую часть, – 500;
•• в предметных рейтингах US News в 2016-2017 годах произошло
расширение их публикуемой части. В 2015 году в восьми предметных областях в публикуемую часть рейтинга входили 250 университетов; в пяти предметных областях – 150 университетов; в
девяти предметных областях – 100 университетов. В 2016 году в
восьми предметных областях в публикуемую часть рейтинга входили 400 университетов; в 14 предметных областях – 200 университетов. В 2017 году произошло расширение публикуемой части
по следующим направлениям: «Химия», «Клиническая медицина»,
«Инженерные науки» и «Физика» – с 400 до 600 университетов.
Таким образом, в 2017 году в четырех предметных областях в публикуемую часть входят 600 университетов, еще в четырех предметных областях – 400 университетов, в 14 предметных областях
– 200 университетов;
•• публикуемая часть предметного рейтинга QS «Информатика и информационные технологии» в 2016 году впервые включила в себя
500 университетов, в 2017 году уже пять предметных областей
имели подобную публикуемую часть.
Вместе с тем во всех обозначенных рейтингах публикуемая часть
по предметным областям разнится.
В последние годы также происходит расширение публикуемого
списка в различных региональных рейтингах, в том числе:
•• Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings – со
100 университетов в 2013 и 2014 годах до 300 университетов в
2016 году;
•• QS University Rankings: BRICS – со 100 университетов в 2013 году до
300 университетов в 2017 году;
•• QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia, EECA (QS
University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия)
– со 100 университетов в 2014 году до 300 университетов в 2017
году.
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Кол-во цитирований

Кол-во цитат на одну
публикацию

Кол-во публикаций, входящих
в top-10% цитируемых в мире

% публикаций,
входящих в top-10%
цитируемых в мире

Таблица 2 – Данные о высокоцитируемых статьях
российских ученых в Scopus по отдельным предметным областям
за 2012-2016 годы (на основе данных SciVal от 05.10.2017)

Кол-во публикаций

3.3. Расширение спектра предметных рейтингов
Основными причинами развития предметных рейтингов, расширения их линейки является их высокая актуальность на международной арене, которая в том числе вызвана запросами как государств в
целом, так и отдельных университетов в частности:
•• во-первых, предметные рейтинги важны для университетов, которые находятся только на начальном этапе развития своей
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров;
•• во-вторых, некоторые университеты из-за своей узкой специализации могут ориентироваться в своей работе только на продвижение в предметных рейтингах;
•• в-третьих, предметные рейтинги позволяют замерить и наиболее
сильные направления классических университетов, т. е. университетов, имеющих значительное количество научно-образовательных направлений;
•• в-четвертых, государственная политика некоторых стран может быть направлена именно на продвижение университетов в
предметных рейтингах как из-за желания прочно занять определенную научно-образовательную нишу на мировом рынке, так и
в силу развитости только определенных научных направлений.
Например, в России традиционно сильно развиты естественные
науки, в том числе физика. На такое направление, как «Физика и
астрономия», в соответствии с данными SciVal приходится практически треть публикаций, написанных в период 2012-2016 годы.
При этом количество публикаций в данной области, входящих в
top-10% наиболее цитируемых в мире, среди всех российских публикаций, входящих в топ-10% наиболее цитируемых публикаций,
– более 40%. Доля числа цитирований в обозначенной области
составляет около 40% от всех цитирований, полученных в период
2012-2016 годы (таблица 2).

Physics and Astronomy

91 733

395 220

4,3

7 052

7,7

Engineering

57 796

119 433

2,1

2 247

3,9

Materials Science

51 861

149 833

2,9

2 759

5,3

Chemistry

40 394

159 049

3,9

3 010

7,5

Mathematics

30 815

63 310

2,1

830

2,7

Medicine

26 764

158 340

5,9

2 166

8,1

Earth and Planetary Sciences

26 763

97 156

3,6

1 585

5,9

Biochemistry, Genetics
and Molecular Biology

25 940

132 145

5,1

2 508

9,7

Computer Science

22 133

44 483

2,0

641

2,9

Agricultural
and Biological Sciences

16 639

57 698

3,5

1 038

6,2

Social Sciences

16 624

20 918

1,3

424

2,6

Chemical Engineering

13 884

50 054

3,6

1 084

7,8

Energy

11 478

24 114

2,1

479

4,2

Environmental Science

10 641

34 594

3,3

754

7,1

Arts and Humanities

7 818

10 176

1,3

190

2,4

Economics, Econometrics
and Finance

5 197

7 702

1,5

179

3,4

Предметная
область
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Кол-во публикаций

Кол-во цитирований

Кол-во цитат на одну
публикацию

Кол-во публикаций, входящих
в top-10% цитируемых в мире

% публикаций,
входящих в top-10%
цитируемых в мире
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Pharmacology, Toxicology and
Pharmaceutics

5 162

19 547

3,8

436

8,4

Immunology and Microbiology

4 497

26 209

5,8

482

10,7

Multidisciplinary

4 378

40 510

9,3

568

13,0

Business, Management
and Accounting

3 835

4 596

1,2

138

3,6

Neuroscience

2 620

12 279

4,7

306

11,7

Health Professions

2 345

2 488

1,1

38

1,6

Decision Sciences

1 728

3 343

1,9

54

3,1

Psychology

1 608

4 485

2,8

102

6,3

Nursing

813

1 841

2,3

30

3,7

Veterinary

182

665

3,7

12

6,6

Dentistry

59

124

2,1

3

5,1

291 775

988 570

3,4

16 800

5,8

Предметная
область

Итого4
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4Сумма по строкам не равна сумме, обозначенной в строке «Итого», так как одна статья может одновременно принадлежать разным научным областям.

Высокая актуальность предметных рейтингов, в том числе и для
российских университетов, а также для российского образования в
целом с точки зрения продвижения на мировой арене, обусловлена
следующими факторами:
1. Ориентация абитуриентов и студентов при выборе университета на его конкретные научно-образовательные направления,
которые измеряются только предметными рейтингами. Данной
целевой группе важно понимать, насколько тот или иной университет имеет сильные позиции в определенной предметной области,
насколько университет конкурентоспособен по данному предметному направлению, поскольку абитуриенты и студенты при выборе университета хотят знать, насколько после его окончания
они будут конкурентоспособны на рынке труда. Таким образом,
сильные позиции университетов в предметных рейтингах позволят
им эффективно позиционировать себя в мировом образовательном пространстве с целью привлечения талантливых абитуриентов и студентов как внутри страны, так и из-за рубежа.
2. Работа по выстраиванию широкого спектра партнерств университета является наиболее результативной при условии, что
она основывается на сильных сторонах данного вуза, так как
организации-партнеры, прежде всего, заинтересованы во взаимодействии с университетами, имеющими сильные позиции и
высокую репутацию в интересующей их сфере. Высокие позиции
университетов в предметных рейтингах будут способствовать/
способствуют налаживанию следующих типов взаимодействий:
•• взаимодействие с промышленностью, органами власти по разработке программ, проведению исследований в определенных научных областях и т. д.;
•• научно-исследовательское взаимодействие с ведущими научно-образовательными центрами либо по сходной тематике, либо,
наоборот, в рамках компетенции, которой не обладает организация-партнер, но которая необходима для решения поставленной
задачи;
•• взаимодействие по созданию и реализации совместных образовательных программ;
•• взаимодействие по созданию и реализации программ академической мобильности и т. д.
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Таким образом, вхождение университета на высокие позиции в
предметный рейтинг является важным ориентиром для настоящих
и потенциальных партнеров, демонстрирующим наиболее сильные
стороны университета (т. к. ни один университет не может быть одинаково силен во всех научных областях), повышает в значительной
степени его привлекательность для выстраивания новых взаимодействий с наиболее сильными игроками как на страновом, так и на мировом рынке.
3. Предметные рейтинги наиболее эффективно демонстрируют прогресс университетов в краткосрочной перспективе, что особенно
важно для отслеживания результативности проводимой работы
университетами по повышению своей конкурентоспособности за
ограниченный период времени. Поскольку университет не может с
высокой степенью эффективности «расти» одновременно по всем
направлениям, предметные рейтинги являются объективным показателем наращивания потенциала университета по отдельным
направлениям, в том числе по повышению своей узнаваемости
и репутации в научном сообществе. Институциональные (общие)
рейтинги являются более инерционными, так как при их составлении замеряется репутация университета по всем направлениям.
4. Репутация университета, которая очень важна для его вхождения в институциональные (общие) рейтинги, значительно быстрее
формируется в рамках определенных предметных областей. Вхождение университета на высокие позиции в предметные рейтинги
позволяет повысить уровень информированности о нем в том
числе и в смежных дисциплинах. Таким образом, вхождение в топ100 предметных рейтингов позволяет университету более широко заявить о себе не только в одной области, но и сформировать
фоновые знания о себе в других областях, т. е. создает реальную
основу для формирования репутации университета как мирового
лидера в достаточно широком спектре научных областей.
5. Предметные рейтинги выступают и как показатели развитости
различных направлений университета. Особенно это актуально
для российских университетов, стремящихся стать из узкоспециализированных университетами мирового класса, которые чаще
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всего включают в себя значительное количество основных направлений. Чем в большее количество предметных рейтингов
входит университет, тем в большей степени можно говорить о его
многонаправленности и/или о том, что университет все больше
приближается к модели многофункционального, «универсального» университета.
Мировые рейтинговые системы не могут не реагировать на подобную ситуацию, уделяя значительное внимание развитию предметных рейтингов и расширяя их перечень. Так:
•• список предметных рейтингов QS был расширен с 30 в 2014 году
до 46 в 2017 году;
•• в 2017 году линейка предметных рейтингов ARWU была расширена с пяти до 52;
•• количество предметных рейтингов THE увеличилось с шести в
2010-2015 годах до 11 в 2017 году;
•• в 2015 году в U.S. News в линейке предметных рейтингов был
представлен новый рейтинг по направлению «Искусство и гуманитарные науки»;
•• количество предметных областей в рейтинге U-Multirank в 2017
году возросло до 16 (изначально в рейтинге было выделено только четыре предметные области).
3.4. Появление новых рейтингов в рамках существующих
рейтинговых систем
Практически все ведущие мировые рейтинги – особенно QS и
THE – расширяют линейку своих рейтингов за счет более узких, специфических рейтингов, которые ранжируют университеты по определенному принципу: например, рейтинг молодых университетов,
репутационный рейтинг, рейтинг самых интернациональных университетов мира, рейтинг университетов, выпускники которых наиболее
конкурентоспособны при трудоустройстве, и т. д.
Подобные рейтинги позволяют сравнивать университеты в определенных более узких областях, которые могут быть интересны определенным целевым аудиториям (например, абитуриентам – рейтинг
трудоустройства выпускников и т. д.).
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3.5. Появление и активное развитие web-рейтингов
Все большая глобализация научно-образовательного пространства, повышение мобильности научных сотрудников, студенчества
способствовали выходу на первый план Интернета как основной
площадки для продвижения университетов, стремящихся стать ведущими мировыми научно-образовательными центрами. Сейчас, чтобы
быть заметным на мировой арене, университету необходимо иметь
не только сайт с исчерпывающей информацией о программах обучения, кампусе, преподавательском составе и т. д., но и предлагать онлайн-обучение, бесплатные онлайн-курсы по актуальной на мировом
научно-образовательном рынке тематике, делать доступными результаты проводимых исследований и т. д.
В ответ на расширяющуюся активность университетов в интернет-пространстве стали появляться интернет-рейтинги.
Наиболее известным рейтингом, измеряющим активность университетов в интернет-пространстве, является рейтинг Webometrics
(Ranking Web)5 . Этот рейтинг можно считать первым рейтингом данного типа: первый его выпуск был осуществлен в 2004 году.
Данный рейтинг главным образом основан на представленности
университета в Интернете, на его открытости для интернет-пользователей. При этом акцент делается не только на сайт университета, но
и на доступность результатов его научных, исследовательских работ,
т. е. рейтинг стимулирует университеты выкладывать свои работы в
открытый доступ, создавать депозитарии открытого доступа. Это, с
одной стороны, повышает качество информации, распространяемой
в Интернете, а с другой – является эффективным способом привлечения новых партнеров в научно-исследовательской и образовательной сферах.
Еще одним рейтингом университетов, ориентирующимся на Интернет, является 4International Colleges & Universities6. Рейтинг издается с 2005 года. Цель рейтинга – анализ популярности сайтов
университетов и колледжей с точки зрения их трафика, доверия и
количества линков (ссылок). При этом рейтинг не ставит задачи ранжировать учебные заведения по качеству образования и уровню научных исследований.

26

|

5http://www.webometrics.info/en.
6http://www.4icu.org/.

Рейтинг рассматривает университеты и колледжи, которые официально признаны (лицензированы) и/или аккредитованы национальными или региональными официальными структурами, например,
министерством образования; имеют официальную лицензию на обучение бакалавров (обучение не менее четырех лет) и/или магистров
и аспирантов; преимущественно предоставляют обучение по очной
форме.
Рейтинг основан на пяти объективных и независимых web-индикаторах, извлеченных из четырех web-ресурсов: Moz Domain Authority,
Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains,
Majestic Trust Flow.
Помимо этого, существуют системы, которые не являются непосредственно рейтингами университетов, но которые могут позволить
ранжировать университеты, их присутствие, популярность их сайтов в
интернет-пространстве.
Например, к таким системам можно отнести:
•• Alexa Global Rank7 – система, которая оценивает трафик сайта на
основании четырех показателей: среднее время, проведенное на
сайте одним посетителем за день, среднее количество страниц,
просмотренное одним посетителем за день, доля посетителей,
которые перешли на сайт через запросы в поисковых системах,
общее количество сайтов, ссылающихся на данный сайт;
•• PageRank – один из алгоритмов ссылочного ранжирования, который применяется к коллекции документов и считает и число ссылок, и число доменов с анализом качества ссылающихся доменов
(вместе с тем с 2016 года Google не предоставляет в открытом
доступе численные значения PageRank);
•• SimilarWeb Global Rank8 – система, которая оценивает трафик
сайта на основании трех показателей: среднее время, проведенное на сайте одним посетителем за посещение, среднее количество страниц, просмотренное одним посетителем за посещение,
доля посетителей, которые покидают сайт после просмотра одной страницы.
Необходимо отметить, что web-рейтинги – это рейтинги, которые
являются самыми глобальными с точки зрения пространственного
7https://www.alexa.com/.
8https://www.similarweb.com/top-websites.
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охвата, поскольку включают в себя практически все университеты
мира (например, Webometrics при составлении рейтингов в июле 2017
года анализировал более 26 000 университетов, рейтинг 4International
Colleges & Universities рассматривал в 2017 году 13 000 университетов
и колледжей).
3.6. Появление альтернативных рейтинговых систем
Появление альтернативных рейтинговых систем вызвано в том
числе критикой применения значительным количеством рейтингов
интегрального подхода. К таким интегральным рейтингам, т. е. рейтингам, которые сводят в единый балл информацию по качественно
несоизмеримым типам данных, относится большинство наиболее известных мировых рейтингов, в том числе и такие, как ARWU, QS, THE.
В качестве альтернативы подобным интегральным рейтингам стали создаваться многомерные и многофакторные рейтинги.
Наиболее ярким примером многомерного рейтинга, т. е. рейтинга, который сравнивает и сопоставляет вузы по набору индикаторов,
выбираемых непосредственно пользователем, является U-Multirank.
Создание U-Multirank было инициировано Комиссией ЕС.
U-Multirank – это новый инструмент для сравнения деятельности
университетов. Он не создает единого ранжирования университетов,
в нем нет понятия самого лучшего университета.
Многомерность данного рейтинга заключается в оценке работы
вузов по отдельным направлениям их деятельности, не сводящимся в
итоге к единой шкале. Наряду с этим рейтинг U-Multirank управляется
непосредственно самим пользователем, то есть пользователь может
самостоятельно выбирать сопоставимые и важные для него показатели, по которым будут ранжированы университеты. Помимо этого,
пользователь имеет возможность сравнивать университеты одновременно по различным параметрам, выбирая наиболее подходящий
для себя.
Примером рейтинга, использующим многофакторный подход,
т. е. когда ранжирование вузов производится отдельно по типу данных (индикатору), без сведения в единый балл данных по разным
типам информации, является Лейденский рейтинг. Лейденский рейтинг измеряет деятельность университетов по 10 типам индикаторов
28

|

3. Современные тенденции развития рейтингов

(в каждый тип индикаторов входит по два индикатора, нормированный и ненормированный по размеру вуза), разбитых на две группы:
влияние научно-исследовательской работы (Impact) и сотрудничество
в научно-исследовательской работе (Сollaboration). Таким образом,
Лейденский рейтинг является скорее не рейтингом как таковым, а
ранжированием вузов, производящимся по 10 типам индикаторов,
разбитым на две группы.
Основными характеристиками Лейденского рейтинга являются:
1. Прозрачность (методика была опубликована в разных статьях,
она четко прописана на сайте).
2. В один индикатор не объединяются различные направления деятельности университета.
3. Не делается попыток измерить все релевантные направления деятельности университета.
4. Основан исключительно на библиометрических данных: данный
рейтинг относится к типу наукометрических и основан исключительно на данных Web of Science от Clarivate Analytics.
5. Уровень исследований определяется по международным
журналам.
Таким образом, рейтинги в полной мере реагируют на современные тенденции, а также на требования научного сообщества, университетов при выработке новых подходов, корректировке тех или иных
критериев, индикаторов, используемых при расчете рейтингов и т. п.
Помимо этого, появление новых игроков на международной арене
– стран, которые нацелены на повышение престижа своих университетов, образовательных систем в целом, – также воздействует на
рейтинговые системы, на появление новых типов рейтингов внутри
уже зарекомендовавших себя ведущих мировых рейтингов (например, в последние годы появились такие рейтинги, как QS University
Rankings: BRICS, QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия, THE: BRICS & Emerging Economies Rankings).
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4. История создания и развития
современных рейтингов университетов
Международные рейтинги университетов в их современном виде
появились не так давно – не более 15 лет назад. Так, Шанхайский рейтинг, или рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU), был
впервые опубликован в 2003 году. С 2004 года начал публиковаться
совместный рейтинг британского еженедельника The Times Higher
Education и агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Появление большого количества рейтингов привело к появлению различных организаций, которые отслеживают эффективность
рейтингов, качество обработки и анализа данных и т. д. Одной из
наиболее известных таких организаций является обсерватория IREG
(International Ranking Expert Group)9. IREG – это международная некоммерческая ассоциация рейтинговых организаций/агентств в сфере
высшего образования, деятельность которой нацелена на исследование академического ранжирования вузов и обеспечение мировых
стандартов качества образования (далее – Обсерватория IREG). Члены
Обсерватории IREG считают, что академические рейтинги являются одним из многих имеющихся инструментов для совершенствования высшего образования.
Деятельность Обсерватории IREG направлена на распространение информации и развитие представлений о том, как рейтинги способствуют повышению качества высшего образования.
В мае 2006 года на второй конференции IREG в Берлине было
подписано соглашение о принятии принципов качества и надлежащей
практики при ранжировании вузов – Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений. Целью инициативы стало создание
основной схемы разработки и распространения рейтингов вузов и образовательных программ независимо от того, являются ли они национальными, региональными или мировыми.
Берлинские принципы представляют собой свод рекомендаций
для построения качественного ранжирования, которые распределены
по четырем областям:
•• цели и задачи ранжирования;
•• разработка индикаторов и их весов;
30
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••
••

сбор и обработка данных;
презентация результатов рейтинга.
В соответствии с Берлинскими принципами рейтинги должны:
« А) Цели и задачи ранжирования:
1. Быть одним из ряда многообразных подходов к оценке затрат на
высшее образование, процессов и результатов сферы высшего
образования. Ранжирование служит средством получения информации для сравнения и лучшего понимания высшего образования;
они не должны быть основным методом оценки высшего образования. Ранжирование обеспечивает перспективу с точки зрения
рыночной экономики, дополняя работу, проводимую государством, аккредитационными органами и независимыми агентствами
по оценке качества.
2. Ясно представлять задачи и целевую аудиторию. Ранжирование
должно осуществляться в строгом соответствии с задачами. Индикаторы, разработанные для определенной задачи или целевой
аудитории, непригодны в иных случаях.
3. Признавать разнообразие учебных заведений и принимать во
внимание различие их миссий и задач. Оценка качества исследовательских университетов в корне отличается от оценки вузов,
дающих массовое высшее образование, ориентированных на
определенный регион. Следует постоянно проводить консультации как с вузами, так и с экспертами, проводящими ранжирование.
4. Обеспечить ясность спектра источников, которые представляют
информацию для ранжирования, и индикаторов, полученных на
основе каждого из ресурсов. Актуальность результатов ранжирования зависит от того, на какую аудиторию оно рассчитано, и от
источников информации (базы данных, студенты, преподаватели,
работодатели). В идеале следовало бы комбинировать всю информацию, поступающую из разных источников, каждый из которых
имеет собственную перспективу обзора. В результате мы получили бы более полную и законченную информацию о вузе, включаемом в рейтинг.
5. Учитывать лингвистический, культурный, экономический и исторический контекст системы высшего образования, проходящей
ранжирование. Особенно следует учитывать все, даже косвенные

| 31

I. Рейтинги университетов: современное состояние

32

4. История создания и развития современных рейтингов университетов

факторы при сопоставлении международных рейтингов, и четко
определять их цели и задачи. Не все страны и системы образования единодушны в своих взглядах на то, что представляет из себя
«качество» обучения в вузах, и рейтинги не предназначены для
того, чтобы нагнетать такого рода сравнения.
Б) Разработка индикаторов и их весов:
6. Обеспечивать прозрачность используемой методологии составления рейтинга. Выбор методов, используемых в ходе ранжирования, должен быть ясным и однозначным. Прозрачность должна
охватывать как подсчет индикаторов, так и источники данных.
7. Выбирать индикаторы соответственно их релевантности и валидности. Выбор данных должен быть основан не на их доступности,
а на показателях, способных отображать качество, а также академические и институциональные сильные стороны. Должно быть
понятно, почему вы включили именно эти показатели и что они
отображают.
8. Отдавать предпочтение по возможности показателям достигнутых
результатов, а не исходным ресурсам. Исходные ресурсы представляют важность, поскольку дают общее представление об учебном
заведении и зачастую более доступны. Показатели достигнутых
результатов обеспечивают более точную оценку состояния и/или
качества учебного заведения или программы, и составители рейтингов должны обеспечить надлежащий баланс индикаторов.
9. Четко определять методы оценки различных индикаторов и по
возможности ограничить изменения в них. Перемены в методах
оценки вводят в заблуждение всех, кто пользуется рейтингами.
Им трудно понять, в чем лежит причина того, что статус вуза или
программы в ранжировании изменился – связано ли это с самим вузом или вызвано переменами в методологии проведения
ранжирования.
В) Сбор и обработка данных:
10. Обращать должное внимание на этические стандарты и рекомендации надлежащей практики, сформулированные в данных принципах. Чтобы рейтинги пользовались доверием, лица, ответственные
за сбор и обработку данных и их проверку в ходе посещения вуза,
должны сохранять объективность и беспристрастность.

11. Использовать по возможности проверенные и уточненные данные. Такие данные имеют ряд преимуществ, включая и тот факт,
что вузы уже знакомы с ними и они поддаются сравнению.
12. Использовать данные, собранные в соответствии с установленной
процедурой, применимой к сбору информации в рамках научных
исследований. Данные, собранные от ограниченного количества
студентов, преподавателей и иных сторон, являются нерепрезентативными, и их следует исключить.
13. Применять меры по обеспечению качества к самим процессам
ранжирования. Данные процессы должны учитывать опыт, полученный в ходе оценки вузов, и использовать его для оценки самого рейтинга. Рейтинги должны стать обучающимися системами,
постоянно использующими опыт для разработки методологии.
14. Применять организационные методы, повышающие достоверность ранжирования. В число этих мероприятий необходимо включить создание органов, оказывающих методическую помощь
и контроль, по возможности, с привлечением международных
экспертов.
Г) Презентация результатов ранжирования:
15. Обеспечить потребителей ясным пониманием всех факторов, задействованных при составлении рейтинга, и предложить им выбор
формы презентации результатов рейтингов. Таким образом, пользователи рейтингов будут лучше понимать, почему те или иные
индикаторы используются при ранжировании вузов или программ,
и иметь возможность принять собственное решение о том, какой
удельный вес должны иметь различные индикаторы.
16. Результаты ранжирования должны быть составлены и опубликованы таким образом, чтобы исключить или минимизировать
ошибки в представляемых данных, а также обеспечивать возможность исправления допущенных ошибок. Если ошибки допущены,
то вузы и общественность должны быть информированы о них
незамедлительно»10.
Таким образом, нынешнее развитие рейтингов университетов обусловлено, с одной стороны, их целями и задачами, целевой
аудиторией, с другой стороны – определенными правилами, которым
должны следовать рейтинговые агентства, чтобы выпускаемые ими
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рейтинги были объективными, заслуживающими доверия различных
социальных групп, общества в целом.

4.1. История рейтинга Academic Ranking of World Universities
Рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) впервые
был опубликован в июне 2003 года Центром Исследования Университетов Мирового Класса (Center for World-Class Universities – CWCU)
Академии Высшего Образования (бывший Институт Высшего Образования) Шанхайского Университета Цзяотун (Шанхайский университет транспорта). Рейтинг ARWU выпускается ежегодно.
Методология изложена в научной статье ее составителями Лю
Няньцаем и Чэн Ином. Они объяснили, что первоначальной целью этого рейтинга было желание «выяснить разрыв между китайскими университетами и университетами мирового класса, в частности, с точки
зрения академической и научно-исследовательской деятельности».
Вместе с тем в настоящее время ARWU является одним из ведущих мировых рейтингов университетов. Так, в докладе 2005 года
о высшем образовании, опубликованном в журнале «Экономист»,
ARWU был назван одним из «наиболее широко используемых рейтингов мировых университетов».
Одной из причин признания ARWU как одного из наиболее влиятельных мировых рейтингов является его научно обоснованная,
неизменная и прозрачная методология. При составлении рейтинга
ARWU используются только объективные верифицируемые данные.
При составлении рейтинга в качестве источника библиометрических
данных используются Science Citation Index-Expanded (SCIE) и Social
Science Citationcitation Index (SSCI) (компания Clarivate Analytics).
Кроме общего рейтинга ARWU, в 2007 году были разработаны и
ежегодно выпускаются отраслевые рейтинги, с 2009 года – предметные рейтинги.
С 2009 года рейтинг ARWU был защищен авторским правом
ShanghaiRanking Consultancy. ShanghaiRanking Consultancy – это полностью независимая организация в области информации о высшем
образовании, которая юридически не подчиняется какому-либо университету или государственному учреждению.
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В 2016 году рейтинговое агентство не опубликовало предметные
рейтинги, которые публиковались регулярно до 2016 года. Вместо
этого были опубликованы новые рейтинги: предметные рейтинги в
области инженерных наук и рейтинг по направлению «Науки о спорте». При этом при создании предметного рейтинга в области инженерных наук ARWU впервые использовал базу данных Scopus.
В 2017 году был опубликован предметный рейтинг с обновленной методологией, который ранжирует университеты по 52 предметным областям.

4.2. История рейтинга QS World University Rankings
Рейтинг QS World University Rankings ежегодно публикуется
Quacquarelli Symonds (QS), британской компанией, специализирующейся на образовании и обучении за рубежом (компания была основана в 1990 году). Международный рейтинг университетов QS World
University Rankings (QS) впервые опубликован в ноябре 2004 года под
объединенным брендом THE-QS. С 2010 года рейтинг QS издается независимо. QS перенял методологию совместного рейтинга THE-QS.
QS для получения необходимой информации при составлении рейтинга сотрудничает с компанией Elsevier и, соответственно, с базой
данных Scopus.
Международный рейтинг университетов QS World University
Rankings – один из наиболее авторитетных университетских рейтингов.
Помимо мирового рейтинга, QS публикует рейтинг университетов
моложе 50 лет, предметные и отраслевые рейтинги, региональные
рейтинги: рейтинги «Арабский регион», «Азия», «Латинская Америка», «БРИКС», «Развивающаяся Европа и Центральная Азия», рейтинг по трудоустройству выпускников университетов (QS Graduate
Employability Ranking), рейтинг лучших студенческих городов, рейтинг
национальных систем образования.
4.3. История рейтинга Times Higher Education
Рейтинг Times Higher Education World University Rankings ежегодно публикуется журналом Times Higher Education magazine. Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University

| 35

I. Рейтинги университетов: современное состояние

Rankings (THE) был впервые опубликован в ноябре 2004 года под
объединенным брендом THE-QS. С 2010 года рейтинг THE издается на основе принципиально новой методологии. Изначально Times
Higher Education World University Rankings для получения необходимой информации для составления рейтинга сотрудничал с компанией
Thomson Reuters. При составлении рейтинга 2015-2016 года в качестве поставщика библиометрических данных стала использоваться
компания Elsevier и, соответственно, база данных Scopus.
Помимо мирового рейтинга университетов, Times Higher Education
публикует репутационный рейтинг, рейтинг молодых университетов, предметные рейтинги, а также региональные рейтинги: рейтинг
«Азия», рейтинг «Латинская Америка», рейтинг BRICS & Emerging
Economies Rankings, рейтинг «Япония».
Times Higher Education World University Rankings считается одним
из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. Его преимуществом является улучшенная методология, которая была разработана совместно с читателями и редакцией журнала Times Higher
Education magazine и компанией Thomson Reuters. В настоящее время
на методологию рейтинга оказывает влияние компания Elsevier.

4.4. История рейтинга U.S. News Best Global Universities rankings
Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings публикуется
медиакомпанией U.S. News & World Report. Первый выпуск рейтинга
был опубликован в 2014 году. Далее в 2015-2017 годах были опубликованы соответственно второй, третий и четвертый выпуски рейтинга.
Предполагается, что данный рейтинг будет ежегодным.
Несмотря на то что обозначенный мировой рейтинг выходит всего четыре года, медиакомпания U.S. News & World Report имеет большой опыт в выпуске рейтингов университетов. Данная компания на
протяжении более 30 лет ранжировала американские университеты, позволяя определить, какое положение занимают американские
университеты в мире, а также сравнить университеты внутри страны
и региона (штата).
Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings в основном фокусируется на академических исследованиях университета и на общемировой репутации. Поставщиком информации при составлении
36
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рейтинга выступает компания Clarivate Analytics (ранее – Thomson
Reuters) и, соответственно, база данных Web of Science.
Помимо мирового рейтинга университетов, U.S. News & World
Report публикует предметные рейтинги, а также региональные и страновые рейтинги.

4.5. История рейтинга Webometrics
Рейтинг Webometrics (или Ranking Web) – это продукт Лаборатории Cybermetrics Lab, входящей в состав Национального Исследовательского Совета Испании (National Research Council (CSIC)) – самой
большой испанской исследовательской организации (аналог Российской академии наук).
Результаты рейтинга публикуются с 2004 года дважды в год (в
конце января и конце июля). Методы и подходы оценки учебных заведений соответствуют Берлинским принципам ранжирования высших
учебных заведений (Berlin Principles on Ranking of Higher Education
Institutions).
Webometrics – это исследовательский проект, созданный учеными с признанной компетенцией в данной области. Основная цель
Webometrics – продвижение так называемых инициатив открытого
доступа к знаниям, созданным университетами, так как информация,
размещенная на сайте научно-исследовательского университета, является одной из самых важных и качественных в сравнении с другой
информацией, доступной в Интернете. При этом ранжирование университетов является хорошим инструментом для того, чтобы подтолкнуть университеты к более активной деятельности по организации
«открытого доступа».
Webometrics – один из самых глобальных рейтингов с точки зрения пространственного охвата.
4.6. История Лейденского рейтинга
Лейденский рейтинг был разработан и выпускается Центром
науки и технологических исследований Лейденского университета
(CWTS). Это научный институт и организация, осуществляющая инновационные контрактные исследования, направленные на изучение эффективности научных исследований и бенчмаркинг, а также
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их влияния на общество и экономику. Лейденский рейтинг основан
на библиометрической методологии. Первый рейтинг был выпущен в
2007 году. В нем были представлены результаты ранжирования для
100 европейских университетов с наибольшим числом научных публикаций. Вместе с тем в нынешнем виде с теми или иными изменениями рейтинг выпускается с 2010 года.
Лейденский рейтинг – многофакторный рейтинг, который использует тщательно проработанные и точно выверенные индикаторы научного влияния и взаимодействия университетов и полностью
прозрачную методологию. Лейденский рейтинг не полагается на
субъективные данные, основанные на репутационных опросах или
предоставленные самими университетами, а основывается исключительно на библиографических данных из базы данных Web of Science
(компания Clarivate Analytics). Университеты не должны предоставлять
какие-либо данные самостоятельно.

4.7. История рейтинга U-Multirank
Создание U-Multirank было инициировано Комиссией ЕС в 2009
году. Основываясь на исследовании и ранжировании 150 университетов в 2010-2011 году, Комиссия ЕС приняла решение финансировать
реализацию U-Multirank.
Система нового многомерного рейтинга была официально принята в конце января 2013 года в качестве альтернативы уже устоявшимся рейтинговым системам.
Команда U-Multirank очень многогранна. Это независимый консорциум, который состоит из следующих элементов:
1. Лидеры проекта: Центр Высшего Образования (CHE)
(Германия), Центр Изучения Политики Высшего Образования
(CHEPS) (Нидерланды).
2. Партнеры: CWTS, Elsevier, Bertelsmann Stiftung, Push, Folge.
3. Организации стейкхолдеры (ESU, AEGEE, университетские
сети, бизнес).
4. Партнеры из национальных рейтингов.
Первый выпуск U-Multirank вышел в 2014 году.
U-Multirank является одним из самых глобальных рейтингов
университетов.
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II. Методология ведущих мировых
рейтингов, изменения методологии
В данном разделе представлена методология институциональных, отраслевых (предметных) рейтингов, региональных рейтингов,
а также специализированных рейтингов, актуальная на 20.11.2017.

1. Методология рейтинга Academic
Ranking of World Universities
1.1. Методология академического рейтинга университетов мира
ARWU 2017 года11
Выбор университетов для рейтинга
В рейтинге ARWU рассматриваются все университеты, в которых есть выпускники или сотрудники – лауреаты Нобелевской или
Филдсовской премии, высокоцитируемые исследователи, а также сотрудники, являющиеся авторами статей в журналах Nature и Science.
Кроме того, в рейтинг включены университеты, имеющие значительное количество статей, индексированных в Science Citation IndexExpanded (SCIE) и Social Science Citationcitation Index (SSCI).
Рейтинг формируется из более чем 1300 университетов, 500 лучших из которых представлены в публикуемой части рейтинга.
С 2017 года ARWU публикует список кандидатов в топ-500 ARWU
World – университетов, которые при ранжировании вошли в рейтинговый диапазон 501-800.
Индикаторы рейтинга и их веса
При составлении рейтинга используется шесть индикаторов:
число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии среди
выпускников (Alumni) и сотрудников (Award), число высокоцитируемых исследователей (HiCi), число статей, опубликованных в журналах Nature и Science (N&S), число статей, проиндексированных в
Science Citation Index – Expanded и Social Sciences Citation Index (PUB),
11http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html; актуальная методика рейтинга на русском
языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/fbc/Metodika-obshchegoreytinga-ARWU.pdf.
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взвешенный показатель предыдущих индикаторов в расчете на одного сотрудника (PCP) (таблица 3).
Для каждого индикатора университету, получившему наивысшую оценку, присваивается 100 баллов, а показатели остальных
университетов рассчитываются как проценты от наивысшего балла.
Распределение значений для каждого индикатора изучается на предмет наличия значительных искажений (аномалий), после чего, при необходимости, стандартные статистические методы используются для
корректировки индикатора. Баллы по всем показателям суммируются
с весами, указанными ниже, для получения общей итоговой оценки.
Университету, получившему наивысшую оценку, присваивается 100
баллов, а оценки остальных университетов рассчитываются как процент от наивысшего балла. Эти баллы затем размещаются в убывающем порядке.

Таблица 3 – Индикаторы общего рейтинга ARWU 2017 и их веса
Критерий
Качество
образования

Квалификация
сотрудников

Достижения
в области научных
исследований

Общая научная
производительность
на одного сотрудника

Индикатор

Код

Вес

Число выпускников – лауреатов
Нобелевской или Филдсовской
премии

Alumni

10%

Число сотрудников – лауреатов
Нобелевской или Филдсовской премии

Award

20%

Число высокоцитируемых
исследователей в 21 предметной
области

HiCi

20%

Число статей, опубликованных
в журналах Nature и Science

N&S*

20%

Число статей, проиндексированных
в Science Citation Index – Expanded и
Social Sciences Citation Index

PUB

20%

Взвешенный показатель предыдущих
параметров в расчете на одного
сотрудника

PCP

10%

* При оценке университетов, специализирующихся на гуманитарных и социальных
науках, показатель N&S не учитывается, его доля распределяется между другими
показателями
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Определения индикаторов
Alumni – число выпускников – лауреатов Нобелевской и Филдсовской премии. Выпускниками считаются те, кто получил степень бакалавра, магистра или доктора наук в данном университете. Выпускники,
окончившие университет в различные периоды времени, учитываются с разными весами. При перемещении на каждые 10 лет назад вес
уменьшается на 10%. Выпускники, окончившие вуз в 2001-2010 годах,
имеют вес 100%, в 1991-2000 годах – 90%, в 1981-1990 годах – 80%
и т. д., наконец, выпускники 1911-1920 годов получают вес 10%. Если
выпускник университета получил две научные степени или более в
данном университете, учитывается только одна.
Award – число сотрудников – лауреатов Нобелевской премии
(физика, химия, медицина и экономика) и Филдсовской премии. Сотрудниками считаются те, кто работал в университете на момент получения премии. В зависимости от временного промежутка, когда была
получена премия, используются различные веса. При перемещении
на каждые 10 лет назад вес уменьшается на 10%. Сотрудники, получившие премию после 2011 года, получают вес 100%, получившие премию
в 2001-2010 годах – 90%, в 1991-2000 годах – 80% и т. д., и, наконец,
получившие премию в 1921-1930 годах – 10%. Если лауреат аффилирован с более чем одним университетом, то каждый из них получает вес,
обратный числу университетов (например, в случае аффилиации с
двумя университетами каждый университет получает 50%). Для Нобелевской премии, если премия была получена совместно несколькими
учеными, веса распределяются в соответствии с их долей в премии.
HiCi – число высокоцитируемых исследователей. В рейтинге
ARWU 2017 года используется список высокоцитируемых исследователей, разработанный компанией Clarivate Analytics. При расчете
показателя HiCi в рейтинге 2017 года используется список высокоцитируемых исследователей, опубликованный в ноябре 2016 года (2016
HCR List as of November 16 2016). Следует отметить, что для тех высокоцитируемых исследователей, кто аффилирован с более чем одним
университетом, при расчете индикатора HiCi учитывается только его
основное место аффилиации.
N&S – количество статей, опубликованных в журналах Nature и
Science за последние пять лет (2012-2016 годы). При составлении рей-
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тинга учитываются только публикации типа Article. Публикации типа
Review или Letter не включаются в расчет рейтинга. Университет, к которому принадлежит ответственный автор статьи, получает вес 100%,
университет первого соавтора – 50% (или второго соавтора, если
первый соавтор – ответственный автор статьи), университет следующего соавтора – 25%, университеты остальных соавторов – по 10%.
PUB – количество статей, индексированных в Science Citation
Index-Expanded (SCI-E) и Social Science Citation Index (SSCI) в 2016
году. При составлении рейтинга учитываются только публикации типа
Article. При подсчете общего числа статей университета статьи, индексированные в Social Science Citation Index, имеют удвоенный вес.
PCP – общая научная производительность на одного сотрудника: сумма взвешенных баллов вышеупомянутых пяти индикаторов, деленная на число сотрудников (в эквиваленте полной ставки).
В случае, когда численность сотрудников университета недоступна,
используются взвешенные баллы пяти указанных выше индикаторов.
Для рейтинга ARWU 2017 года численность сотрудников получена
для университетов следующих стран: США, Великобритания, Франция, Канада, Япония, Италия, Китай, Австралия, Нидерланды, Швеция,
Швейцария, Бельгия, Южная Корея, Чехия, Словения, Новая Зеландия и т. д.

1. Методология рейтинга Academic Ranking of World Universities

1.2. Методология отраслевого рейтинга ARWU 2016 года12
Выбор университетов для рейтинга
В отраслевом рейтинге ARWU рассматриваются все университеты, в которых есть выпускники-лауреаты или сотрудники – лауреаты
Нобелевской и Филдсовской премии, а также высокоцитируемые
исследователи. Кроме того, в рейтинг включены университеты, имеющие значительное количество статей, индексированных в Science
Citation Index-Expanded (SCIE) и Social Science Citationcitation Index
(SSCI).
Рейтинг формируется из более 1200 университетов в каждой отрасли, 200 лучших из которых представлены в публикуемой части
рейтинга.
Определения отраслей (широких предметных областей)
Университеты ранжируются по пяти отраслям:
1. Естественные науки и математика (SCI).
2. Инженерные науки/технологии и информатика (ENG).
3. Науки о жизни и сельскохозяйственные науки (LIFE).
4. Клиническая медицина и фармация (MED).
5. Социальные (общественные) науки (SOC).
6. Отраслевой рейтинг по искусству и гуманитарным наукам
не составляется из-за технических трудностей, связанных с
нахождением сопоставимых на международном уровне индикаторов, основанных на надежных данных. Мультидисциплинарные науки, такие как психология, психиатрия, также не
входят в рейтинг.

Критерии рейтинга и их веса
Индикаторы отраслевого рейтинга ARWU включают: число выпускников – лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии
(Alumni – показатель качества образования), число сотрудников –
лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (Award), число
высокоцитируемых исследователей (HiCi – показатель квалификации преподавателей), число статей, проиндексированных в Science
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12http://www.shanghairanking.com/ARWU-FIELD-Methodology-2016.html; актуальная методика рейтинга
на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/be5/
Metodika-otraslevogo-reytinga-ARWU.pdf.
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10%

15%

25%

25%

25%

25%

Alumni

Award

HiCi

PUB

TOP

Fund

Не используется

Расходы для исследований
в области инженерных наук
и информатики
Не используется

Не используется

Не используется

Процент статей, опубликованных в 20% лучших
журналов в области SOC

Процент статей,
опубликованных в 20%
лучших журналов
в области MED
Процент статей,
опубликованных в 20% лучших
журналов в области LIFE

Процент статей, опубликованных в 20% лучших
журналов в области ENG
Процент статей, опубликованных в 20% лучших журналах
в области SCI

Статьи,
индексированные
в Social Science Citation
Index в области SOC

Статьи, индексированные в Science Citation
Index-Expanded
в области MED
Статьи, индексированные в Science
Citation Index-Expanded
в области LIFE

Статьи, индексированные
в Science Citation IndexExpanded в области ENG

Статьи, индексированные
в Science Citation IndexExpanded в области SCI

Высокоцитируемые
исследователи в двух
дисциплинах:
♦ Социальные науки
(частично)
♦ Экономика/Бизнес

Высокоцитируемые
исследователи в трех
дисциплинах:
♦ Клиническая
медицина
♦ Фармакология
♦ Социальные науки
(частично)
Высокоцитируемые исследователи в трех дисциплинах:
♦ Инженерные науки
♦ Информатика
♦ Материаловедение

Высокоцитируемые исследователи в пяти дисциплинах:
♦ Математика
♦ Физика
♦ Химия
♦ Науки о Земле
♦ Науки о космосе

Высокоцитируемые
исследователи в восьми
дисциплинах:
♦ Биология и биохимия
♦ Молекулярная биология
и генетика
♦ Микробиология ♦ Иммунология
♦ Неврология
♦ Сельскохозяйственные науки
♦ Ботаника и зоология
♦ Экология/Науки
об окружающей среде

Число сотрудников –
лауреатов
Нобелевской
премии по экономике
с 1971 года

Число выпускников –
лауреатов
Нобелевской
премии по экономике
с 1961 года

SOC

Число сотрудников –
лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине
с 1971 года

Число выпускников –
лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине
с 1961 года

MED

Число сотрудников – лауреатов
Нобелевской премии по физиологии
или медицине с 1971 года
Не используется

Число сотрудников – лауреатов
Нобелевской премии
по физике и химии или
Филдсовской премии
по математике с 1971 года

Число выпускников – лауреатов
Нобелевской премии по физиологии
или медицине с 1961 года

LIFE

Не используется

ENG

Число выпускников – лауреатов Нобелевской премии
по физике и химии или
Филдсовской премии
по математике с 1961 года

SCI

* Примечание: SCI – Естественные науки и математика, ENG – Инженерные науки/Технологии и информатика,
LIFE – Науки о жизни и сельскохозяйственные науки, MED – Клиническая медицина и фармация, SOC – Социальные науки

Вес

|
Индикаторы

Citation Index – Expanded и Social Sciences Citation Index (PUB), процент
статей, опубликованных в лучших 20% журналов в каждой области
(TOP – показатель достижений в области научных исследований),
годовые расходы на исследования (FUND) (таблица 4).
Для каждого индикатора университету, получившему наивысшую
оценку, присваивается 100 баллов, а показатели остальных университетов рассчитываются как проценты от наивысшего балла.
Распределение значений для каждого индикатора изучается на
предмет наличия значительных искажений (аномалий), после чего,
при необходимости, стандартные статистические методы используются для корректировки индикатора.
Баллы по всем показателям суммируются с весами, указанными ниже, для получения общей итоговой оценки. Университету, получившему наивысшую оценку, присваивается 100 баллов, а оценки
остальных университетов рассчитываются как процент от наивысшего балла. Эти баллы затем размещаются в убывающем порядке.

Таблица 4 – Индикаторы и их веса для отраслевого рейтинга ARWU
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Определение индикаторов
Alumni – число выпускников – лауреатов Нобелевской премии
(по физике, химии, физиологии и медицине и экономике) и Филдсовской премии по математике. Выпускниками считаются те, кто получил
степень бакалавра, магистра или доктора наук в данном университете. Выпускники, окончившие университет в различные периоды времени, учитываются с разными весами.
При перемещении на каждые 10 лет назад вес уменьшается на
20%. Выпускники, окончившие вуз в 2001-2010 годах, имеют вес 100%,
в 1991-2000 годах – 80%, в 1981-1990 годах – 60%, и т. д., наконец,
выпускники 1961-1970 годов получают вес 20%. Если выпускник университета получил две или более научных степени в данном университете, учитывается только одна.
Нобелевская премия по физиологии и медицине используется
при расчетах и отраслевого рейтинга «Науки о жизни и сельскохозяйственные науки», и отраслевого рейтинга «Клиническая медицина и
фармация».
Award – число сотрудников – лауреатов Нобелевской премии
(физика, химия, физиология и медицина, экономика) и Филдсовской
премии (математика). Сотрудниками считаются те, кто работал в университете на момент получения премии. В зависимости от временного
промежутка, когда была получена премия, используются различные
веса. При перемещении на каждые 10 лет назад вес уменьшается на
20%. Сотрудники, получившие премию после 2011 года, получают вес
100%, получившие премию в 2001-2011 годах – 80% и т. д., и, наконец,
получившие премию в 1971-1980 годах – 20%.
Если лауреат аффилирован более чем с одним университетом,
то каждый из них получает вес, обратный числу университетов (например, в случае аффилиации с двумя университетами каждый университет получает 50%). Для Нобелевской премии, если премия была
получена совместно несколькими учеными, веса распределяются в
соответствии с их долей в премии.
Нобелевская премия по физиологии и медицине используется
при расчетах и отраслевого рейтинга «Науки о жизни и сельскохозяйственные науки», и отраслевого рейтинга «Клиническая медицина и
фармация».
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HiCi – число высокоцитируемых исследователей в различных областях. Данный индикатор рассчитывается на основе опубликованных
Thomson Reuters (на сайте highlycited.com) списков высокоцитируемых
исследователей по 20 предметным дисциплинам.
Данные высокоцитируемые исследователи затем распределяются по пяти отраслям. Если исследователь попадает более чем в одну
отраслевую категорию, он получает вес, обратный числу категорий
(для случая двух категорий – 50%). Ученые, попавшие в список «Социальные науки» по классификации Thomson Reuters, при составлении
отраслевого рейтинга ARWU проверяются по отдельности и перераспределяются в три группы в соответствии с научным направлением
факультета или кафедры, с которыми они аффилированы.
Ученые, работающие в подразделениях, связанных с медициной
и здравоохранением, попадают в отраслевой рейтинг «Клиническая
медицина и фармация». Сотрудники, аффилированные с отделениями
психологии или психиатрии, не включаются в рейтинг. Остальные ученые в этой категории попадают в отраслевой рейтинг «Социальные
науки».
Для вычисления индикатора HiCi отраслевого рейтинга ARWU используются списки высокоцитируемых исследователей, вышедшие в
декабре 2014 года и декабре 2015 года. Исследователи, присутствующие в обоих списках с одинаковой аффилиацией, учитываются только один раз.
PUB – количество статей, индексированных в Science Citation
Index-Expanded (SCIE) и Social Science Citation Index (SSCI) за последние два года (2014 и 2015 годы). При составлении рейтинга учитываются только публикации типа Article. Каждая статья определяется в
одну из шести отраслей (т. е. пять вышеуказанных отраслей и междисциплинарную категорию) по классификации категорий журналов ISI.
Если статья опубликована в журнале, который отнесен более чем к
одной ISI категории, она распределяется в соответствующие группы.
TOP – процент статей, опубликованных в 20% лучших журналов в
каждой из отраслей. Топ-20% журналов определяются как журналы с
импакт-фактором, попадающим в лучшие 20% для каждой ISI категории в соответствии с данными Journal Citation Report 2013.
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TOP вычисляется как доля статей, опубликованных в лучших
20% журналов для данной отрасли, от общего числа статей, опубликованных во всех журналах, относящихся к данной отрасли.
При составлении рейтинга был установлен минимальный порог
для количества публикаций в каждой отрасли. Порог был определен как 10% от среднего числа статей трех лучших университетов в
каждой отрасли. Если количество статей университета не превышает минимальный порог, индикатор TOP для него не рассчитывается.
Его вес перераспределяется между другими индикаторами. При
составлении рейтинга учитываются только публикации типа Article.
FUND – годовые расходы на исследования в области инженерных наук и информатики за 2015 год. Этот показатель используется
только для отраслевого рейтинга «Инженерные науки/Технологии и
информатика». Если данные для всех университетов страны не могут
быть получены, индикатор FUND для университетов из этой страны не
вычисляется и его вес перераспределяется между другими индикаторами. Для текущего рейтинга были собраны данные только по университетам в США и некоторым университетам Канады.

1.3. Методология предметного рейтинга ShanghaiRanking’s Global
Ranking of Academic Subjects (ARWU) 2017 года13
Отбор университетов
Университеты ранжируются по 52 предметным областям в рамках
таких научных направлений, как «Естественные науки», «Инженерные
науки», «Науки о жизни», «Медицинские науки» и «Социальные науки».
Количество университетов, входящих в публикуемую часть рейтинга,
зависит от предметной области (таблица 5).

13 hhttp://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/Methodology-for-ShanghaiRanking-
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Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2017.html; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна
на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/34e/Metodika-predmetnogo-reytingaShanghaiRanking-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2017-goda.pdf.

Таблица 5 – Количество университетов, входящих
в публикуемую часть рейтинга
№

Предметная область

Количество
университетов

1

Авиационно-космическая техника

50

2

Горные науки и горное дело

50

3

Дистанционное зондирование

50

4

Судостроительные технологии

50

5

Автоматизация и управление

100

6

Библиотечное дело и информационные науки

100

7

Гостиничное дело и туризм

100

8

Государственное управление

100

9

Коммуникации

100

10

Право

100

11

Сестринское дело

100

12

Социология

100

13

Транспорт и технологии

100

14

Ветеринария

200

15

Водные ресурсы

200

16

География

200

17

Деловое администрирование

200

18

Медицинские технологии

200

19

Металлургия

200

20

Политология

200

21

Статистика

200

22

Стоматология

200

23

Телекоммуникационные технологии

200

24

Финансы

200

25

Биомедицинская инженерия

300

26

Биотехнологии

300
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№
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Предметная область

Количество
университетов

Для включения в предметный рейтинг университету необходимо
обладать минимальным количеством научных публикаций за период
2011-2015 годы. Публикации по различным дисциплинам имеют разные пороговые значения (таблица 6).

27

Гражданское строительство

300

28

Машиностроение

300

29

Нанонауки и нанотехнологии

300

30

Науки о Земле

300

31

Образование

300

32

Пищевая промышленность и технологии

300

№

33

Приборостроение

300

1

Биологические науки

34

Психология

300

2

Клиническая медицина

35

Химическая технология

300

3

Материаловедение и технология материалов

36

Экология

300

4

Физика

37

Экономика

300

5

Химия

38

Энергетика и энергетические технологии

300

6

Информатика и информационные технологии

39

Управление

400

7

Автоматизация и управление

40

Биологические науки

500

8

Биология человека

41

Биология человека

500

9

Биотехнологии

42

Здравоохранение

500

10

Здравоохранение

43

Информатика и информационные технологии

500

11

Математика

44

Клиническая медицина

500

12

Медицинские технологии

45

Математика

500

13

Нанонауки и нанотехнологии

46

Материаловедение и технология материалов

500

14

Науки о Земле

47

Науки об окружающей среде и инженерная защита
окружающей среды

500

15

Науки об окружающей среде
и инженерная защита окружающей среды

48

Сельскохозяйственные науки

500

16

Психология

17

Сельскохозяйственные науки

49

Фармацевтика и фармакология

500

18

Фармацевтика и фармакология

50

Физика

500

19

Химическая технология

51

Химия

500

20

Электротехника и электроника

52

Электротехника и электроника

500

21

Энергетика и энергетические технологии

Таблица 6 – Количество публикаций, необходимое
для рассмотрения в рейтинге, по предметным областям
Предметная область

Необходимое
количество публикаций

200

150

100
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№
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Предметная область

Необходимое
количество публикаций

№

Предметная область

22

Библиотечное дело и информационные науки

47

Авиационно-космическая техника

23

Биомедицинская инженерия

48

Горные науки и горное дело

24

Ветеринария

49

Гостиничное дело и туризм

25

Водные ресурсы

50

Государственное управление

26

География

51

Коммуникации

27

Гражданское строительство

52

Судостроительные технологии

28

Деловое администрирование

29

Дистанционное зондирование

30

Машиностроение

31

Металлургия

32

Образование

33

Пищевая промышленность и технологии

34

Политология

35

Право

36

Приборостроение

37

Сестринское дело

38

Социология

39

Статистика

40

Стоматология

41

Телекоммуникационные технологии

42

Транспорт и технологии

43

Управление

44

Финансы

45

Экология

46

Экономика

Необходимое
количество публикаций

25

Источником библиометрических данных является аналитическая
платформа InCites. Категории базы данных Web of Science соответствуют 52 предметным областям рейтинга ARWU.
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Индикаторы
При составлении рейтинга используется пять индикаторов:
PUB – продуктивность научной деятельности;
CNCI – индекс цитирования;
IC – международное сотрудничество;
TOP – количество публикаций в лучших журналах;
AWARD – число сотрудников, удостоенных престижных наград в
конкретной области (таблица 7).
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Таблица 7 – Индикаторы предметного рейтинга ARWU
Индикатор
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Определение

PUB
(продуктивность
научной
деятельности)

Индикатор PUB определяет количество публикаций
университета, проиндексированных за последние пять лет
(2011-2015 годы) в базе данных Web of Science Core Collection,
в соответствующей предметной области. Работы в разных
предметных категориях Web of Science группируются
по соответствующим предметным областям (в соответствии
с классификацией категорий Web of Science по предметным
областям). Анализируемые типы публикаций − статьи (article).
Источник информации – платформа InCites

CNCI
(индекс
цитирования)

Индикатор Category Normalized Citation Impact (нормализованный
по тематическим категориям индекс цитирования) − это
отношение количества цитирований публикаций в период с 2011
по 2015 год к среднему количеству цитирований публикаций того
же типа, опубликованных в тот же год и по тому же предмету.
Значение CNCI, равное единице, представляет среднюю
по миру цитируемость, в то время как значение больше единицы
означает цитируемость выше среднего мирового показателя.
Анализируемые типы публикаций − статьи (article).
Источник информации − платформа InCites

IC
(международное
сотрудничество)

Индикатор

Индикатор IC − международное сотрудничество – основан
на учете публикаций, написанных в соавторстве с зарубежными
авторами (как минимум из двух стран). Показатель рассчитывается как доля публикаций, написанных в соавторстве с зарубежными авторами, в общем количестве публикаций университета
по конкретной дисциплине в период 2011-2015 годы.
Анализируемые типы публикаций − статьи (article).
Источник информации − платформа InCites

TOP
(количество
публикаций
в лучших
журналах)

AWARD
(число
сотрудников,
удостоенных
престижных
наград
в конкретной
области)

Определение
Индикатор TOP − количество публикаций университета в лучших
журналах по конкретной предметной области в период 2011-2015
годы. Лучшие журналы были отобраны на основании исследования ShanghaiRanking’s Academic Excellence Survey и ресурса
Journal Citation Report (JCR) за 2015 год. В 2017 году были
отобраны 94 лучших журнала для использования в рейтинге
по 24 предметным областям. Для тех предметных областей,
в которых в рамках проведенного исследования не были указаны журналы, были использованы журналы, входящие в топ-20%
по версии JCR. Топ-20% журналов определяются как журналы
с импакт-фактором, попадающим в лучшие 20% для каждой
категории Web of Science в соответствии с данными Journal
Citation Report 2015, а затем агрегируются по различным предметным областям. Анализируемые типы публикаций − статьи (article).
Несмотря на то что в предметной области «Здравоохранение»
на основании исследования были определены лучшие журналы,
они не содержали публикации типа article, поэтому для данного
предметного рейтинга используются топ-20% журналов
по версии JCR
Индикатор AWARD рассчитывается на основе общего количества сотрудников учебного заведения, удостоенных престижных
наград в конкретной области. Сотрудником считается человек,
работающий в учреждении на полной ставке на момент получения премии. Если сотрудник вышел в отставку на момент получения премии, учитывается его последнее место работы на полной
ставке. Высшие награды в каждой предметной области определяются по данным обследования ShanghaiRanking’s Academic
Excellence Survey. Если лауреат аффилирован более чем с одним
университетом, то каждый из них получает вес, обратный числу
университетов (например, в случае аффилиации с двумя университетами каждый университет получает 50%). Если награда
присуждается более чем одному лауреату в один год, для каждого победителя рассчитывается соответствующий коэффициент
согласно призовой доле. В зависимости от временного промежутка, когда была получена премия, используются различные
веса. При перемещении на каждые 10 лет назад вес уменьшается
на 25%. Сотрудники, получившие премию в 2011-2015 годы,
получают вес 100%, получившие премию в 2001-2010 годы – 75%
и т. д., и, наконец, получившие премию в 1981-1990 годы – 25%
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Индикаторы и коэффициенты
При составлении рейтинга используются различные веса индикаторов в рамках различных предметных областей (таблица 8). Показатель университета по каждому из индикаторов рассчитывается
как процент от индикатора лучшего учебного заведения в категории,
а затем умножается на соответствующий коэффициент. Окончательный рейтинг определяется путем суммирования всех показателей.
Рейтинг формируется по убыванию.
Таблица 8 – Веса индикаторов в различных предметных областях
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№
23
24

Предмет
Науки об окружающей среде и
инженерная защита окружающей
среды
Пищевая промышленность
и технологии

PUB

CNCI

IC

TOP

AWARD

100

100

20

100

100

100

100

20

100

0

25

Приборостроение

100

100

20

100

0

26

Сельскохозяйственные науки

100

100

20

100

0

27

Сестринское дело

100

100

20

200

0

28

Стоматология

100

100

20

100

100

29

Судостроительные технологии

100

100

20

100

0

100

100

20

100

0

№

Предмет

PUB

CNCI

IC

TOP

AWARD

30

Телекоммуникационные
технологии

1

Авиационно-космическая техника

100

100

20

200

0

31

Транспорт и технологии

100

100

20

100

0

2

Автоматизация и управление

100

100

20

100

100

32

Фармацевтика и фармакология

100

100

20

100

100

3

Биологические науки

100

100

20

100

100

33

Физика

100

100

20

100

100

4

Биология человека

100

100

20

100

0

34

Химическая технология

100

100

20

100

100

Химия

100

100

20

100

100

5

Биомедицинская инженерия

100

100

20

100

100

35

6

Биотехнологии

100

100

20

100

0

36

Экология

100

100

20

100

0

7

Ветеринария

100

100

20

200

0

37

Электротехника и электроника

100

100

20

100

100

100

100

20

200

0

150

50

10

100

0

Энергетика и энергетические
технологии
Библиотечное дело
и информационные науки

8

Водные ресурсы

100

100

20

100

0

9

География

100

100

20

100

0

10

Горные науки и горное дело

100

100

20

100

0

39

11

Гражданское строительство

100

100

20

100

100

40

Гостиничное дело и туризм

150

50

10

100

0

12

Дистанционное зондирование

100

100

20

100

0

41

Государственное управление

150

50

10

100

0

13

Здравоохранение

100

100

20

100

0

42

Деловое администрирование

150

50

10

150

0

14

Информатика и информационные
технологии

100

100

20

20

180

43

Коммуникации

150

50

10

150

0

15

Клиническая медицина

100

100

20

100

100

16

Математика

100

100

20

100

100

17

Материаловедение и технология
материалов

100

100

20

100

100

18

Машиностроение

100

100

20

100

19

Медицинские технологии

100

100

20

20

Металлургия

100

100

21

Нанонауки и нанотехнологии

100

100

22

Науки о Земле

100

100

38

44

Образование

150

50

10

150

0

45

Политология

150

50

10

150

0

46

Право

150

50

10

150

0

47

Психология

150

50

10

150

0

100

48

Социология

150

50

10

150

0

100

0

49

Статистика

150

50

10

100

100

20

100

0

50

Управление

150

50

10

150

0

20

100

0

51

Финансы

150

50

10

100

0

20

100

100

52

Экономика

150

50

10

100

100
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1.4. Методология предметных рейтингов ARWU в области
инженерных наук 2016 года14
Выбор университетов для рейтинга
Для того чтобы университет был включен в предметный рейтинг,
он должен иметь необходимое количество научных публикаций. Для
инженерных рейтингов таким пороговым значением является 200 публикаций за последние пять лет.
Определения предметных областей
Университеты ранжируются в семи предметных областях: «Химические технологии», «Гражданское строительство», «Электротехника и электроника», «Энергетика и энергомашиностроение»,
«Науки об окружающей среде (Научно-техническое обеспечение охраны окружающей среды)», «Материаловедение» и «Машиностроение»
(таблица 9).
Таблица 9 – Соответствие ASJC кодов
и категорий предметным направлениям
Предметное направление
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Соответствующий ASJC коды
и категории

Химические технологии

1500: Химические технологии
(все подкатегории)

Энергетика
и энергомашиностроение

2100: Энергетика (все подкатегории)

Гражданское строительство

2205: Гражданское строительство
и проектирование зданий
2215: Строительство

Электротехника и электроника

2208: Электротехника и электроника

Машиностроение

2203: Автомобилестроение
2209: Инженерные науки в области
промышленности и производства
2210: Машиностроение

Науки об окружающей среде
(Научно-техническое обеспечение
охраны окружающей среды)

2300: Науки об окружающей среде

Материаловедение

2500: Материаловедение (все подкатегории)

14Актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100:
https://5top100.ru/upload/iblock/bb8/Metodika-predmetnykh-reytingov-ARWU-v-oblasti-inzhenernykh-nauk2016-goda.pdf.

Индикаторы и их веса
В представленных предметных рейтингах в области инженерных
наук применяется новая система весов. Новая методология ранжирования вводит вес 100 для индикаторов Pub, TOP25, TOP1, IC, MCR,
AWARD и вес 200 для индикаторов FWCI и CC (таблица 10).
Для каждого индикатора показатель университета вычисляется
как процент от наиболее высоко оцененного университета, а затем
умножается на обозначенный вес индикатора. Окончательная оценка
получается в результате сложения результатов по всем индикаторам
и затем ранжируется в порядке убывания.
Таблица 10 – Индикаторы и их веса для предметных рейтингов
ARWU в области инженерных наук
Название
индикатора

Вес

Описание индикатора

PUB

100

Количество публикаций университета в базе данных
Scopus по каждому предметному инженерному направлению (период 2010-2014 годы)

100

Количество публикаций университета, входящих в топ25% самых высокоцитируемых публикаций по каждому
предметному инженерному направлению (период 20102014 годы)

100

Количество публикаций университета, входящих в топ-1%
самых высокоцитируемых публикаций по каждому предметному инженерному направлению (период 2010-2014
годы)

200

Количество цитирований, полученных публикациями
университета, в сравнении со средним количеством
цитирований, полученных всеми аналогичными публикациями в данном инженерном предметном направлении
на основе данных Scopus

IC

100

Степень международного соавторства публикаций
университета (Доля публикаций с зарубежными соавторами) (период 2010-2014 годы). Нормируется на общее
количество публикаций в определенной предметной
области

CC

200

Доля публикаций университета с соавторами, представляющими промышленность (период 2010-2014 годы)

TOP25

TOP1

FWCI
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Название
индикатора

Вес

Описание индикатора

MCR

100

Количество наиболее высокоцитируемых исследователей в данном инженерном предметном направлении
на основе данных Scopus

100

Количество сотрудников университета, получивших
значительные награды в обозначенных инженерных
предметных направлениях. Для предметной области
«Материаловедение» выбрана премия Von Hippel (США);
«Науки об окружающей среде (Научно-техническое
обеспечение охраны окружающей среды)» – премия
Tyler (университет Южной Каролины, США)

AWARD

Определение индикаторов
PUB: PUB оценивает продуктивность исследований. Данный индикатор – количество публикаций университета в базе данных Scopus
по каждому предметному инженерному направлению за последние
пять календарных лет (2010-2014 годы). Каждая статья относится к
одной из инженерных областей (направлений) в соответствии с журнальными категориями в базе данных Scopus (в соответствии с кодами ASJC). Анализируемые типы публикаций – статьи (article), обзоры
(review) и труды конференций (conference paper).
TOP25: TOP25 оценивает число высококачественных исследований. Данный индикатор – количество публикаций университета,
входящих в топ-25% самых высокоцитируемых публикаций в мире по
каждому предметному инженерному направлению за последние пять
календарных лет (2010-2014 годы). Анализируемые типы публикаций
– статьи (article), обзоры (review) и труды конференций (conference
paper). Топ-25% высокоцитируемых публикаций отбираются из публикаций за определенный год определенного типа и из определенной
подкатегории, а затем суммируются (сумма за все рассматриваемые
годы – 2010-2014).
TOP1: TOP1 оценивает число исследований высочайшего уровня.
Данный индикатор – количество публикаций университета, входящих
в топ-1% самых высокоцитируемых публикаций в мире по каждому
предметному инженерному направлению за последние пять календарных лет (2010-2014 годы). Анализируемые типы публикаций – ста60
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тьи (article), обзоры (review) и труды конференций (conference paper).
Топ-1% высокоцитируемых публикаций отбираются из публикаций за
определенный год определенного типа и из определенной подкатегории, а затем суммируются (сумма за все рассматриваемые годы
– 2010-2014).
FWCI: FWCI – количество цитирований, нормированное по различным предметным областям (Field-Weighted Citation Impact) – оценивает качество исследований университета по сравнению со средним
по миру. Индикатор показывает, как количество цитирований, полученных публикациями университета, относится к среднему числу
цитирований, полученных всеми остальными аналогичными публикациями в базе данных Scopus (если FWCI равен единице, это означает,
что публикации университета цитируются так же, как и в среднем аналогичные публикации; если FWCI больше единицы, это означает, что
публикации университета цитируются лучше, чем в среднем аналогичные публикации). Аналогичные публикации в базе данных Scopus
– это публикации, вышедшие в том же году, того же типа и в том же
предметном направлении.
IC: IC оценивает международное сотрудничество в рамках исследовательской деятельности университета. Данный индикатор выявляет публикации, написанные совместно с зарубежными авторами.
Анализируемые типы публикаций – статьи (article), обзоры (review) и
труды конференций (conference paper). Данные анализируются за последние пять календарных лет (2010-2014 годы). Индикатор нормируется на полное количество всех публикаций по данному предметному
направлению университета для того, чтобы большие университеты с
большой исследовательской активностью не имели преимущества в
процессе ранжирования.
CC: CC – научно-промышленное (научно-корпоративное) взаимодействие – оценивает уровень взаимодействия университета с
промышленными предприятиями (с индустрией). Данный индикатор
представляет долю публикаций университета, написанных в соавторстве с представителями промышленности (индустрии). Анализируемые типы публикаций – статьи (article), обзоры (review) и труды
конференций (conference paper). Данные анализируются за последние пять календарных лет (2010-2014 годы).
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MCR: MCR – количество наиболее цитируемых исследователей
университета. Наиболее цитируемые исследователи отбираются в
три этапа. Первый этап – вычисление полного числа цитирований,
полученных исследователем в базе данных Scopus, на публикации,
в которых исследователь выступает ответственным или первым автором. Второй этап – данные исследователи с наибольшим количеством
цитирований в каждой подкатегории проверяются, подтверждаются и
затем распределяются по различным предметным областям. Третий
этап – в каждом предметном направлении выделяется топ-150-300
исследователей. MCR оценивает количество исследователей университета с мировым научным влиянием.
AWARD: AWARD оценивает научные достижения и признание исследователей университета. Данный индикатор учитывает полное
количество сотрудников университета, которым были присуждены
значимые награды в конкретной предметной области. Сотрудниками считаются те исследователи, которые работали в университете во
время получения премии. Значимые награды должны удовлетворять
двум критериям.
Первый критерий – награда должна иметь уровень репутации
больше чем 0,67 (2/3) в соответствии со списком международных научных наград IREG (IREG List of International Academic Awards). Оценка
0,67 показывает уровень репутации награды (достаточно высокий) в
данной области по сравнению с репутацией Нобелевской премии.
Второй критерий – награда должна иметь не более 80% лауреатов, аффилированных с той страной, в которой она выдается.
В зависимости от периода времени, когда была получена награда, применяются разные веса. При перемещении на каждые 10 лет назад вес уменьшается на 20%. Награды, полученные после 2011 года,
имеют вес 100%, в 2001-2010 годах – 80%, в 1991-2000 годах – 60%, и
т. д., наконец, в 1971-1980 годах получают вес 20%. Если лауреат аффилирован более чем с одним университетом, то каждый университет получает соответствующую равную долю от оценки. Если награда
присуждена более чем одному лауреату, то каждый лауреат также
получает соответствующую равную долю от оценки.
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Количество университетов в публикуемой части
рейтингов по различным инженерным направлениям
Количество университетов, входящих в публикуемую часть рейтингов по различным предметным направлениям, неодинаково.
Минимальное количество университетов представлено в рейтинге по
направлению «Гражданское строительство» (100), максимальное – по
направлению «Материаловедение» (600) (таблица 11).

Таблица 11 – Количество университетов в публикуемой части
рейтингов по различным предметным направлениям
Предметное направление

Кол-во

Гражданское строительство

100

Энергетика и энергомашиностроение

200

Химические технологии

300

Машиностроение

300

Электротехника и электроника

400

Науки об окружающей среде (Научно-техническое
обеспечение охраны окружающей среды)

400

Материаловедение

600

1.5. Изменение методологии рейтинга ARWU 2013-2017 годов
В целом институциональный рейтинг ARWU характеризуется
практической неизменностью своей методологии с начала своего
создания. Вместе с тем в 2017 году в методологии рейтинга произошло одно изменение: в 2017 году при составлении рейтинга был использован список высокоцитируемых исследователей, выпущенный
Clarivate Analytics 16 ноября 2016 года. В последние три года список
обновляется ежегодно. Так, например, для составления рейтинга
2016 года был использован список высокоцитируемых ученых, выпущенный Thomson Reuters 1 декабря 2015 года.
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Вместе с тем в период 2003-2013 годов при составлении рейтинга
использовался список высокоцитируемых исследователей, выпущенный Thomson Reuters в 2001 году (в нем было идентифицировано более 6000 исследователей).
В 2014 году компания Thomson Reuters разработала обновленный список высокоцитируемых исследователей, содержащий около
3000 имен. Для того чтобы осуществить относительно плавный переход к данному списку высокоцитируемых исследователей и избежать
сильных колебаний результатов рейтинга, связанных с изменением
методики, при составлении рейтинга 2015 года при расчете индикатора HiCi одновременно рассматривались старый и новый списки.
Показатель HiCi университета по старому списку совпадал с его показателем HiCi в рейтинге ARWU 2013 года, а показатель HiCi университета по списку 2014 года зависел от количества высокоцитируемых
исследователей в новом списке. Итоговым баллом HiCi университета
в рейтинге ARWU 2015 года была средняя оценка по спискам 2001 и
2014 годов.
Наиболее значительные изменения методологии произошли в
2017 году в предметном рейтинге ARWU. Поскольку предметный рейтинг 2017 года рассматривает широкий круг предметных областей, его
можно считать «преемником» предметного рейтинга, выпускавшегося
вплоть до 2015 года (включительно), который также ориентировался
на предметные области в рамках различных направлений.
Изменениями методологии предметного рейтинга 2017 года в
сравнении с методологией предметного рейтинга 2015 года являются:
1. Значительное расширение спектра предметных рейтингов:
с пяти до 52.
2. Существенное увеличение количества анализируемых предметных областей в базе данных Web of Science Core Collection (Social
Sciences Citation Index и Science Citation Index Expanded) в связи с
расширением спектра предметных рейтингов ARWU (при составлении предметного рейтинга ARWU 2015 года рассматривались статьи в журналах, проиндексированных в базе данных Web of Science
Core Collection (Social Sciences Citation Index и Science Citation Index
Expanded), только по следующим предметным областям: «Экономика/Бизнес», «Физика», «Математика», «Химия», «Информатика»).
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Увеличение анализируемого периода учета библиометрических
показателей университетов: ранее рассматривались библиометрические показатели за два последних года, сейчас – за пять последних лет.
Изменение порогового значения количества публикаций университета (тип article): в 2015 году порог был определен как 10% от
среднего числа статей трех лучших университетов в каждой предметной области; в 2017 году пороговое значение варьируется от
25 до 200 публикаций в зависимости от предметной области.
Изменение количества университетов, входящих в публикуемую
часть рейтинга: в 2015 году независимо от предметной области в
публикуемую часть рейтинга входило 200 университетов; в 2017
году публикуемая часть рейтинга зависит от предметной области
и варьируется от 50 до 500 университетов.
Изменение индикаторов рейтинга:
6.1. Исключение из методологии таких индикаторов, как Alumni
(число выпускников – лауреатов Нобелевской премии
(по физике, химии, физиологии и медицине и экономике),
Филдсовской премии по математике и премии Тьюринга по информатике) и HiCi (число высокоцитируемых исследователей
в разных областях).
6.2. Включение в методологию таких индикаторов, как CNCI
(Category Normalized Citation Impact – нормализованный по
тематическим категориям индекс цитирования) и IC (международное сотрудничество или количество публикаций, написанных в соавторстве с зарубежными авторами как минимум из
двух стран).
Увеличение количества наград, учитывающихся в рамках индикатора AWARD (число сотрудников, удостоенных престижных наград в конкретной области). Если в 2015 году в рамках
данного индикатора анализировалось число сотрудников
– лауреатов Нобелевской премии (по физике, химии, физиологии и медицине и экономике), Филдсовской премии по математике и премии Тьюринга по информатике, то в рамках
настоящего рейтинга учитывались 27 наград в 19 предметных
областях, обозначенные сотрудниками 100 лучших универси-
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тетов мира в рамках исследования Academic Excellence Survey.
В остальных 33 предметных областях данный индикатор не
учитывается.
8. Изменение подхода к формированию индикатора TOP (количество публикаций в лучших журналах). Если в 2015 году в рамках
данного индикатора анализировались статьи, опубликованные в
20% лучших журналов в соответствии с данными Journal Citation
Report 2013, то в рамках настоящего рейтинга лучшие журналы отбирались на основании исследования Academic Excellence Survey,
в ходе которого были определены лучшие 94 журнала в 33 областях, а также на основании ресурса Journal Citation Report 2015
– топ-20% журналов для тех предметных областей, в которых в
рамках проведенного исследования журналы не были указаны.
9. Использование более гибкого подхода к весам индикаторов в зависимости от конкретной предметной области (ранее применялись
одинаковые веса индикаторов для всех предметных областей).
Таким образом, предметный рейтинг ARWU является существенно обновленным рейтингом в сравнении с предметными рейтингами,
выпускавшимися ранее при сохранении основных базовых элементов (верифицируемость данных; источник библиометрических показателей – база данных Web of Science; важность наличия сотрудников
– обладателей престижных премий; важность значительной публикационной активности в наиболее качественных журналах).
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2. Методология рейтинга
QS World University Rankings
2.1. Методология институционального рейтинга QS 2017 года15
Основная цель QS World University Rankings – помощь студентам при выборе ведущих университетов по всему миру. На основании шести показателей рейтинг оценивает университеты в
четырех областях: исследование, преподавание, трудоустройство и
интернационализация.
Каждый из шести показателей имеет различный вес при расчете
общего балла университета, его позиции в рейтинге. Четыре показателя основаны на объективных количественных данных, а два – на
глобальных опросах ученых и работодателей.
Индикаторы расчета позиций университетов в общем списке
рейтинга QS:
1. Академическая репутация (40% от общего балла).
2. Репутация среди работодателей (10%).
3. Соотношение научно-педагогического состава и студентов (20%).
4. Количество цитирований на одного сотрудника университета (20%).
5. Доля иностранных сотрудников (5%).
6. Доля иностранных студентов (5%).
Академическая репутация (40% от общего балла)
Академическая репутация рассчитывается с помощью глобального опроса в научной среде. Ученые должны указать университеты,
которые, по их мнению, выделяются с точки зрения проведения научной работы в их области знаний.
Для рейтинга 2017/18 года получены ответы свыше 75 000 ученых по всему миру (4,2% респондентов указали в качестве «своей»
страны Россию). Принимающие участие в опросе ученые не могут
голосовать за свой университет. При анализе данных применяются
различные региональные коэффициенты с целью сглаживания страновых различий.
При составлении рейтинга эксперты разделяются на «международных» и «местных». Оценки «международных» и «местных» экспер15https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology;

http://www.iu.qs.com/universityrankings/world-university-rankings/; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/81a/Metodika-obshchego-reytinga-QS.pdf.
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тов масштабируются так, чтобы лучший университет имел оценку 100
(создается две отдельные шкалы). Две оценки складываются с весами
85% для «международных» экспертов и 15% – для «местных». Из полученной суммы извлекается квадратный корень с целью сокращения
разрыва между самыми сильными и самыми слабыми университетами, чтобы превосходство в одном из пяти отраслевых направлений
(Faculty) не давало чрезмерных преимуществ при ранжировании в
общем рейтинге.
Затем полученные результаты масштабируются так, чтобы лучший университет в определенном отраслевом направлении имел
оценку 100. Далее для каждого университета оценки, полученные
по различным отраслевым направлениям, складываются с равными
весами. Полученная оценка стандартизируется на основе выборки
университетов.

Репутация среди работодателей (10%)
Репутация среди работодателей также рассчитывается с помощью опроса. Для рейтинга-2017/18 были опрошены 40 455 респондентов-работодателей (3,07% респондентов было опрошено в России).
В рамках опроса работодателей просят определить университеты с
лучшими, наиболее конкурентоспособными выпускниками. Этот показатель является уникальным среди международных университетских рейтингов.
При составлении рейтинга эксперты разделяются на «международных» и «местных». Оценки «международных» и «местных» экспертов масштабируются так, чтобы лучший университет имел оценку 100
(создается две отдельные шкалы). Две оценки складываются с весами
50% для «международных» экспертов и 50% – для «местных». Из полученной суммы извлекается квадратный корень с целью сокращения
разрыва между самыми сильными и самыми слабыми университетами,
чтобы превосходство в одном из пяти отраслевых направлений не давало чрезмерных преимуществ при ранжировании в общем рейтинге.
Затем полученные результаты масштабируются так, чтобы лучший университет в определенном отраслевом направлении имел
оценку 100. Далее для каждого университета оценки, полученные
по различным отраслевым направлениям, складываются с равными
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весами. Полученная оценка стандартизируется на основе выборки
университетов.
Для расчета показателя используются данные опросов за пять
последних лет. До 2015 года в рейтинге учитывался только последний
ответ конкретного респондента за последние три года, с 2015 года
учитываются данные опросов за последние пять лет, однако опросы
за 4-й и 5-й годы учитываются с понижающим коэффициентом (0,5 и
0,25 соответственно) для их сопоставления с данными за последние
три года; при этом сохраняется правило: голос эксперта учитывается
только один раз, т. е. если респондент участвовал в пяти опросах, то
зачитывается только его последний ответ (данное изменение относится к опросу как научного сообщества, так и работодателей).

Соотношение научно-педагогического состава и студентов (20%)
Соотношение научно-педагогического состава и студентов рассчитывается как отношение количества сотрудников университета из
расчета полной ставки (здесь и далее: работающие на полную ставку – 1, работающие на неполную ставку – 1/3) к количеству студентов
из расчета их «полной» занятости (здесь и далее Full Time Equivalent:
студенты, обучающиеся полный учебный год, – 1, иные – 1/3). При расчете рейтинга под студентами понимаются как непосредственно студенты, так и аспиранты.
При отсутствии международного стандарта, на основании которого можно измерить качество обучения, этот показатель направлен
на выявление университетов, предоставляющих наилучшие условия
для студентов как с точки зрения возможности обучения небольшими
группами, так и с точки зрения индивидуального подхода к обучению.
Количество цитирований на одного сотрудника университета (20%)
Количество цитирований на одного сотрудника университета рассчитывается как отношение количества цитирований за последние
шесть полных календарных лет на работы сотрудников вуза за пять
первых полных календарных лет из обозначенных шести (при составлении рейтинга 2017 года учитывались цитирования 2011-2016 годов
на публикации 2011-2015 годов) к общему количеству сотрудников из
расчета полной ставки (таким образом, размер университета не вли-
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яет на данный показатель). Показатель рассчитывается на основании
базы данных Scopus.
Данный показатель направлен на оценку научного влияния университетов. Цитирование означает признание проведенного исследования другим исследователем. Чем больше цитирований получает
исследование, тем больше влияния оно имеет в мире. Чем больше в
университете высокоцитируемых работ, тем выше его научное влияние и репутация.
С 2015 года при составлении рейтинга производится нормализация индекса цитирования: до 2015 года при анализе данных Scopus
для QS World University Rankings рассматривались все результаты в
целом, однако в связи с неравномерным распределением продуктивности ученых в каждой из областей знаний было принято решение
отобразить это в анализе данных. Процесс «нормализации» (корректировки) заключается в оценке индекса цитируемости не в целом, а
по конкретным группам наук: искусство и гуманитарные науки; общественные науки, включая управление; естественные науки; технические науки и инженерное дело; медико-биологические науки; помимо
этого, в двух областях – искусство и гуманитарные науки, а также
общественные науки, включая управление, – были введены дополнительные корректирующие коэффициенты для различных стран.
Таким образом, была разработана скользящая шкала, позволяющая
оценить и нормализовать индекс цитирования в зависимости не только от общего количества цитат, но и от языка публикации, продуктивности страны в той или иной области знаний в целом и т. д.
Помимо этого, из анализа исключаются публикации с количеством аффилиаций авторов больше определенного заданного количества в зависимости от предметной области. В связи с критикой того,
что при расчете индекса цитируемости в 2015 году из анализа стали
исключаться публикации, в качестве авторов которых указаны представители более 10 смежных организаций независимо от предметной
области, был применен фильтр, учитывающий специфику предметных областей. С 2016 года выбирается такое предельное значение
количества аффилиаций авторов, чтобы исключенными из анализа
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16Данное изменение привело к тому, что при составлении рейтинга количество исключенных публикаций в области физических наук сократилось (если в 2015 году из анализа исключались все публикации,
в качестве авторов которых указаны представители более 10 организаций, то в 2016 году стали исключаться только публикации, в качестве авторов которых указаны представители более 59 организаций).
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оказались менее 0,1% всех статей в конкретной предметной области
(в рейтинге QS World University Rankings 2015 года в среднем было
исключено 0,34% всех статей)16.
Для составления рейтинга 2017/18 года было проанализировано 10,3 миллиона научных статей и 99,0 миллиона цитирований.
Самоцитирования из анализа исключаются.

Доля иностранных сотрудников (5%)
Доля иностранных сотрудников рассчитывается как отношение
количества иностранных сотрудников к общему количеству сотрудников университета. В расчете учитываются иностранные сотрудники,
которые проработали в университете не менее трех месяцев за анализируемый год.
Доля иностранных студентов (5%)
Доля иностранных студентов рассчитывается как отношение количества иностранных студентов к общему количеству студентов в
университете (Full Time Equivalent).
Цель последних двух показателей – оценка степени успешности
университета в привлечении ученых и студентов из других стран.
2.2. Методология отраслевого рейтинга QS 2017 года17
Отраслевой рейтинг QS охватывает 500 лучших университетов
по пяти отраслевым направлениям:
1. «Искусство и гуманитарные науки».
2. «Инженерные науки и технологии».
3. «Науки о жизни и медицина».
4. «Естественные науки».
5. «Социальные науки и менеджмент».
Отраслевой рейтинг основывается на четырех показателях:
1. Академическая репутация.
2. Репутация среди работодателей.
3. Цитирования.
4. Индекс Хирша.

17https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology; http://www.iu.qs.com/university-rankings qs-wurby-faculty/; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100:
https://5top100.ru/upload/iblock/5f7/Metodologiya-otraslevogo-reytinga-QS.pdf.
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Академическая репутация
Глобальный опрос ученых, проводимый QS, был основой рейтинга QS с момента его возникновения в 2004 году.
Предоставив свои имена, контактную информацию, звание и институт/университет, в котором они работают, респонденты обозначили
страны, регионы и научные области, с которыми они наиболее хорошо знакомы, и до двух узких предметных дисциплин, в которых они
считают себя экспертами. Для каждой (вплоть до пяти) научной области, которую указали респонденты, необходимо было перечислить до
10 местных (из своей страны) и 30 зарубежных институтов, которые
участники опроса считают выдающимися в исследованиях в данной
области. Эксперты не могли выбирать свой собственный университет.
Для предметного рейтинга QS результаты опросов фильтруются в
соответствии с узкой предметной областью, указанной респондентами. Несмотря на то что ученые могут выбрать до двух узких предметных областей, в которых они являются экспертами, больший акцент
делался на респондентах, указавших только одну узкую предметную
область.
Репутация среди работодателей
Рейтинг QS уникален тем, что в качестве ключевого фактора при
оценке международных университетов он оценивает востребованность выпускников университетов при устройстве на работу.
Репутационный опрос среди работодателей основан на той же
схеме, что и опрос ученых, только без разделения по различным научным областям. Работодателей просят назвать до 10 местных (из своей страны) и 30 зарубежных университетов, которые, по их мнению,
выпускают наиболее востребованных и квалифицированных специалистов. Работодателей также просят указать, по каким дисциплинам
они предпочитают нанимать выпускников. После анализа ответов
экспертов на данные два вопроса становится возможным определить
меру превосходства университета в данной дисциплине.
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Количество цитирований на одну публикацию
Из-за невозможности на практике достоверно собрать данные
о количестве сотрудников в разрезе дисциплин для целей отраслевых/предметных рейтингов QS замеряется количество цитирований
на одну публикацию, а не на одного сотрудника.
Минимальный порог публикаций устанавливается для каждой
предметной области, чтобы избежать потенциальных перекосов (аномалий), происходящих из-за малого количества высокоцитируемых
статей. И минимальный порог публикаций, и весовой фактор, применяемый к индикатору цитирований, учитывают отраслевую/предметную область, чтобы наилучшим образом отразить особенности,
характерные для нее и в сфере публикационной активности, и в сфере цитирований.
Все данные по цитированиям охватывают пять лет и берутся из
базы данных Scopus. Самоцитирования из анализа исключаются.
Н-индекс
С 2013 года в отраслевых/предметных рейтингах QS используется
оценка, основанная на h-индексе. H-индекс – это способ измерения
как публикационной активности ученого, так и влияния/известности
его статей/работ. Индекс учитывает одновременно и количество статей ученого, и количество цитирований этих статей. Ученый имеет индекс h, если h его статей цитируются как минимум h раз каждая, а
остальные его статьи цитируются не более чем h раз каждая.
Н-индекс может также применяться к оценке продуктивности и
влиятельности группы ученых (например, кафедры, факультета, университета и т. д.). Этот индекс был предложен Хорхе Хиршем, ученым
из Калифорнийского университета в Сан-Диего, как инструмент для
определения (научного) уровня физиков-теоретиков. Данный индекс
в том числе называется индексом Хирша, или числом Хирша.
Вес перечисленных индикаторов отраслевого рейтинга нормирован для различных отраслей науки (таблица 12).
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Таблица 12 – Вес показателей в отраслевых рейтингах QS, %

Отраслевой рейтинг

Академическая
репутация

Репутация
среди
работодателей

Искусство и гуманитарные науки

60

20

10

10

Archaeology

Инженерные науки и технологии

40

30

15

15

Цитиро- Индекс
вания Хирша

|

Предметный рейтинг

Академическая
репутация

Репутация
среди
работодателей

Количество
цитирований
на одну
публикацию

H-индекс

Arts & Humanities

Науки о жизни и медицина

40

10

25

25

Естественные науки

40

20

20

20

Социальные науки и менеджмент

50

30

10

10

2.3. Методология предметного рейтинга QS 2017 года18
Предметный рейтинг QS ранжирует ведущие мировые университеты по отдельным предметным областям, покрывая 46 направлений
в 2017 году.
Предметный рейтинг QS основан на тех же принципах методологии, что и отраслевой рейтинг.
В предметных рейтингах QS используется четыре индикатора: академическая репутация и репутация среди работодателей (основанные
на глобальных опросах ученых и работодателей, проводимые QS), количество цитирований на одну публикацию и h-индекс (основанные на
информации из базы данных Scopus).
Поскольку такие индикаторы, как «Количество цитирований на одну
публикацию» и «Индекс Хирша», в значительной степени обусловлены
предметными областями, QS World University Rankings при ранжировании университетов по различным предметным областям использует
различный вес данных индикаторов. Например, в медицине, где публикационная активность очень высока, веса цитирований и индекса Хирша соответственно составляют по 25%; а в истории, где наблюдается не
столь значительное количество публикаций, вес каждого из соответствующих показателей составляет 15%. В предметных областях, характеризующихся низкой публикационной активностью (например, дизайн
и искусство), рейтинг основан только на таких индикаторах, как академическая репутация и репутация среди работодателей (таблица 13).
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Таблица 13 – Веса индикаторов (показателей) предметных
рейтингов QS

18https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology; http://www.iu.qs.com/university-rankings/subjecttables/#tab-id-3; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта
5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/32f/Metodika_predmetnyy-reyting-QS.pdf.

70

10

10

10

Architecture

70

10

10

10

Art & Design

90

10

0

0

English Language & Literature

80

10

10

0

History
Linguistics
Performing Arts
Modern Languages
Philosophy
Theology, Divinity & Religious
Studies

60
80
90
70
75

10
10
10
30
5

15
5
0
0
10

15
5
0
0
10

70

10

10

10

Engineering & Technology
Engineering – Chemical

40

30

15

15

Engineering – Civil & Structural
Computer Science & Information
Systems
Engineering – Electrical &
Electronic
Engineering – Mechanical,
Aeronautical & Manufacturing
Mining Engineering

40

30

15

15

40

30

15

15

40

30

15

15

40

30

15

15

50

20

15

15
20

Life Sciences & Medicine
Agriculture & Forestry

50

10

20

Biological Sciences

40

10

25

25

Dentistry

30

10

30

30

Medicine

40

10

25

25

Nursing

30

10

30

30

Pharmacy & Pharmacology

40

10

25

25

Psychology
Veterinary Science

40
30

20
10

20
30

20
30

40

10

25

25

Anatomy & Рhysiology

Natural Sciences
Chemistry

40

20

20

20

Earth & Marine Sciences

40

10

25

25

Environmental Sciences

40

10

25

25

Geography & Area Studies

60

10

15

15

Materials Science
Mathematics

40
40

10
20

25
20

25
20

Physics & Astronomy

40

20

20

20
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Академическая
репутация

Предметный рейтинг

Репутация
среди
работодателей

Количество
цитирований
на одну
публикацию

H-индекс

Social Sciences & Management
Accounting & Finance

50

30

10

10

Anthropology
Business & Management
Studies
Communication & Media Studies

70

10

10

10

50

30

10

10

50

10

20

20

Development Studies

60

10

15

15

Economics & Econometrics

40

20

20

20

Education

50

10

20

20

Law

50

30

5

15

Politics & International Studies

50

30

10

10

Social Policy
Sociology
Statistics & Operational
Research
Sports-related subjects

70
70

20
10

10
5

0
15

50

10

20

20

60

10

15

15

Hospitality & Leisure
management

80

15

5

0

Для того чтобы университет стал оцениваться в качестве претендента на «попадание» в рейтинг, он должен обладать определенными
характеристиками:
•• должен превысить минимальную требуемую оценку для индикаторов академической репутации и/или репутации работодателей;
•• должен превысить пятилетний минимальный порог для количества статей по данной дисциплине;
•• должен предлагать программы обучения по данной дисциплине
для студентов и аспирантов.

2.4. Методология рейтинга QS по трудоустройству выпускников
университетов (QS Graduate Employability Ranking) 2017 года19
Методология рейтинга по трудоустройству выпускников университетов отличается от методологии институционального рейтинга.
Индикаторами рейтинга являются:
1. Репутация среди работодателей – 30%.
2. Партнерство с работодателями – 25%.
3. Успешность выпускников – 25%.
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19https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology;

http://www.iu.qs.com/university-rankings/
ger/; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100:
https://5top100.ru/upload/iblock/52d/Metodologiya-reytinga-QS-po-trudoustroystvu-vypusknikov-universitetov.pdf.

4. Взаимодействие работодателей со студентами – 10%.
5. Трудоустройство выпускников – 10%.
В 2017 году в публикуемую часть рейтинга вошло 500
университетов.

Репутация среди работодателей (30%)
Репутация университета среди работодателей рассчитывается на
основе опроса. Для рейтинга-2017/18 были опрошены 40 455 респондентов – работодателей (3,07% респондентов было опрошено в России). В рамках опроса работодателей просят определить университеты
с лучшими, наиболее конкурентоспособными выпускниками. Этот показатель является уникальным среди международных университетских рейтингов.
При составлении рейтинга эксперты разделяются на «международных» и «местных». Оценки «международных» и «местных» экспертов масштабируются так, чтобы лучший университет имел оценку 100
(создается две отдельные шкалы). Две оценки складываются с весами
50% для «международных» экспертов и 50% – для «местных». Из полученной суммы извлекается квадратный корень с целью сокращения
разрыва между самыми сильными и самыми слабыми университетами,
чтобы превосходство в одном из пяти отраслевых направлений не давало чрезмерных преимуществ при ранжировании в общем рейтинге.
Затем полученные результаты масштабируются так, чтобы лучший
университет в определенном отраслевом направлении имел оценку
100. Далее для каждого университета оценки, полученные по различным отраслевым направлениям, складываются с равными весами. Полученная оценка стандартизируется на основе выборки университетов.
Для расчета показателя используются данные опросов за пять
последних лет. До 2015 года в рейтинге учитывался только последний
ответ конкретного респондента за последние три года, с 2015 года
учитываются данные опросов за последние пять лет, однако опросы
за 4-й и 5-й годы учитываются с понижающим коэффициентом (0,5 и
0,25 соответственно) для их сопоставления с данными за последние
три года; при этом сохраняется правило: голос эксперта учитывается
только один раз, т. е. если респондент участвовал в пяти опросах, то
зачитывается только его последний ответ.
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Партнерство с работодателями (25%)
Данный индикатор объединяет два компонента:
1. Количество партнерств университета с международными (глобальными) компаниями (примерами партнерств являются ускоренное рассмотрение резюме, стажировки, прием на работу).
2. Количество компаний, входящих в топ-2000 ведущих мировых
компаний по версиям Fortune и Forbes, с которыми университет
осуществляет научно-исследовательское взаимодействие (под
взаимодействием в данном случае понимаются совместные статьи, выпущенные за пять лет и проиндексированные в базе данных Scopus (университет должен иметь как минимум три подобные
статьи с каждым из партнеров за пять лет (2011-2015 годы)).
После подтверждения и расчета числа партнерств данный показатель делится на количество сотрудников университета (в эквиваленте
средней численности (Full Time Equivalent (FTE)): данная величина равна сумме количества сотрудников с полной занятостью и количества
сотрудников с частичной занятостью, деленного на три).
Успешность выпускников (25%)
QS проанализировал университеты, в которых обучались более
30 тысяч наиболее успешных выпускников, входящих в списки выдающихся руководителей и лидеров; всего было проанализировано
более 100 подобных списков (Forbes (Forbes’ 30 Under 30), Fortune,
LinkedIn, TIME и т. д.).
Данный индикатор подразумевает, что университеты поддерживают активные связи со своими выдающимися выпускниками, в том
числе с целью трудоустройства будущих выпускников.
Полученный массив разделяется по пяти научным (отраслевым)
областям. После этого в каждой научной области использовался следующий алгоритм расчета:
1. Исключены дублирующиеся записи.
2. Разработаны различные веса для международных, региональных
и национальных списков руководителей и лидеров.
3. Разработаны различные веса для различных ступеней высшего
образования: степень бакалавра имеет более высокий вес, чем
остальные степени (магистра, доктора).
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4.
5.

Молодым руководителям/лидерам присвоен вес в два раза больший, чем старшим руководителям.
Полученные результаты масштабированы так, чтобы лучший университет в определенном отраслевом направлении имел оценку
100.

Взаимодействие работодателей со студентами (10%)
Данный индикатор основан на количестве компаний, которые
участвовали в событиях на кампусе университета (презентации компании, ярмарки вакансий и т. д.) в течение последних 12 месяцев.
Данная информация была предоставлена самими университетами или была взята из официальных отчетов университетов.
Рассматриваемый индикатор является отношением количества
компаний, присутствующих на кампусе университета, к количеству
студентов университета (в эквиваленте средней численности (Full
Time Equivalent (FTE)).
Трудоустройство выпускников (10%)
Данный индикатор основан на доле трудоустроенных в течение 12
месяцев после окончания университета выпускников (исключая тех,
кто продолжает обучение или не может работать).
При расчете данного индикатора используются такие сведения,
как полный список выпускников за последний год с их работодателями и датой устройства на работу. Обозначенная информация берется
из официальных отчетов правительства или официальных отчетов
университета или предоставляется самим университетом.
При расчете данного индикатора вычисляется разница между
показателями университета и средним по стране, в которой располагается университет. С целью избежания значительных аномалий
результаты нормируются на разницу между максимальным и минимальным показателем в стране или регионе. Это позволяет оценить
роль университета в трудоустройстве выпускников с учетом уровня
экономики страны.
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2.5. Методология рейтинга QS Top 50 Under 50 2017 года20
Рейтинг QS Top 50 Under 50 основан на результатах общего рейтинга QS за соответствующий год. Несмотря на название, в публикуемую часть рейтинга входит 150 университетов.
Для создания данного рейтинга из общего рейтинга выбираются университеты, которые были созданы/основаны не более 50 лет
назад. Отобранные университеты ранжируются в соответствии с местами, полученными в общем рейтинге. Например, в общем рейтинге QS 2017-2018 года первым университетом младше 50 лет является
Nanyang Technological University (11-е место). Соответственно, в рейтинге QS Top 50 Under 50 данный университет занимает первую позицию, и т. д.
Таким образом, индикаторы расчета позиций университетов в
рейтинге QS Top 50 Under 50 полностью соответствуют индикаторам
общего списка рейтинга QS:
1. Академическая репутация (40% от общего балла).
2. Репутация среди работодателей (10%).
3. Соотношение научно-педагогического состава и студентов (20%).
4. Количество цитирований на одного сотрудника университета (20%).
5. Доля иностранных сотрудников (5%).
6. Доля иностранных студентов (5%).
2.6. Методология QS: BRICS 2017 года21
Рейтинг выходит с 2013 года. В рейтинге учитываются университеты, расположенные в странах БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай
и ЮАР.
Проект, развиваемый QS совместно с российским новостным
агентством «Интерфакс», возник с целью подчеркнуть и проследить
прогресс, достигаемый каждой страной БРИКС в области высшего
образования, а также сравнить между собой университеты в странах,
которые обладают схожей социально-экономической динамикой.
В 2017 году в публикуемую часть рейтинга вошло 300
университетов.
Методика расчета позиций университетов в QS BRICS отличается от методики расчета общего рейтинга. Различие ряда индика-
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20https://www.topuniversities.com/top-50-under-50/methodology; актуальная методика рейтинга на русском
языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/a11/Metodika-reytingaQS-Top-50-Under-50.pdf.
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торов обусловлено особенностями задач, стоящих перед странами
БРИКС, например, набор более высококвалифицированных ученых.
Вместе с тем в данном рейтинге, как и во всех рейтингах QS, уделяется внимание следующим областям: исследование, обучение, конкурентоспособность выпускников на рынке труда и международное
сотрудничество.
В рейтинге QS BRICS применяется восемь индикаторов:
1. Академическая репутация (опрос) – 30%.
Данный индикатор основан на анализе глобального опроса ученых QS (который применяется для составления общего рейтинга
QS), в рамках которого идентифицируются университеты, наиболее успешные в той или иной области.
2. Репутация среди работодателей (опрос) – 20%.
Данный индикатор основан на анализе глобального опроса работодателей QS (который применяется для составления общего
рейтинга QS), в рамках которого определяется мнение экспертов
об университетах, имеющих лучших выпускников.
3. Соотношение научно-педагогического состава и студентов – 20%.
Данный индикатор определяется отношением численности студентов к численности НПР (из расчета полной ставки). Цель – отражение уровня того, какое внимание в университете уделяется
преподаванию и поддержке студентов.
4. Доля сотрудников со степенью PhD – 10%.
Данный индикатор основан на доле сотрудников со степенью PhD
в общем количестве НПР. Цель – определить успешность университета в способности нанимать высококвалифицированных
сотрудников, что является одним из основных приоритетов университетов стран БРИКС.
5. Количество публикаций на одного сотрудника (база данных
Scopus) – 10%.
Количество публикаций на одного сотрудника отражает продуктивность проводимых в университете исследований.
6. Количество цитирований на одну статью (база данных Scopus) – 5%.
Цель данного индикатора – оценка влияния проводимых в университете исследований.
21https://www.topuniversities.com/brics-rankings/methodology; актуальная методика рейтинга на русском
языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/e31/QS-BRICS_
metodika.pdf.
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Доля иностранных сотрудников – 2,5%.
Данный индикатор основан на доле иностранных НПР в общем количестве НПР. Цель – определить успешность университета в способности привлекать сотрудников из-за рубежа.
Доля иностранных студентов – 2,5%.
Данный индикатор также показывает, насколько университет привлекателен на международной арене.

2.7. Методология рейтинга «QS: Развивающаяся Европа и
Центральная Азия» 2017 года22
Рейтинг впервые был опубликован в 2014 году. С целью отслеживания эффективности вузов в странах Развивающейся Европы и
Центральной Азии, рейтинг использует адаптированную методологию общего мирового рейтинга университетов QS, которая в том числе сходна с методологиями, используемыми в других региональных
рейтингах QS.
В общей сложности оценивается девять критериев, каждый из которых вносит определенный вклад в общую оценку университета. Таблица результатов может быть отсортирована так, чтобы сравнивать
университеты по каждому из этих девяти индикаторов.

Академическая репутация (30%)
Определение академической репутации основано на глобальном
опросе в научной среде. Ученые должны указать университеты, которые, по их мнению, выделяются с точки зрения проведения научной
работы в их области знаний.
Репутация среди работодателей (20%)
В дополнение к академическому опросу проводится глобальный
опрос работодателей, в котором работодателям предлагается назвать университеты, которые, по их мнению, выпускают наилучших
выпускников в своем секторе.

82

|

22https://www.topuniversities.com/eeca-rankings/methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/6a8/EECA_metodologiya.
pdf.

2. Методология рейтинга QS World University Rankings

Соотношение научно-педагогического состава и студентов (15%)
Для оценки качества преподавания на международном уровне
вычисляется отношение количества сотрудников университета к числу студентов. Этот показатель отражает усилия университета по обеспечению высоких стандартов научной поддержки.
Количество публикаций на одного сотрудника (10%)
Показатель вычисляется на основе данных Scopus от Elsevier
(крупнейшая в мире база данных аннотаций и цитирований в рецензируемой научной литературе). Данный показатель отражает
продуктивность исследований, основываясь на количестве статей,
опубликованных в среднем одним сотрудником.
Влияние университета в Интернете (10%)
Основываясь на рейтинге Webometrics, этот индикатор отражает
степень присутствия университета в Интернете, что является одним
из аспектов стремления университета к международному общению и
взаимодействию.
Доля сотрудников со степенью PhD (5%)
Преимуществом и растущей силой многих ведущих университетов региона Развивающаяся Европа и Центральная Азия являются
научно-педагогические работники, имеющие степень PhD или ее эквивалент. Прогресс в этой области оценивается путем расчета доли
сотрудников данного уровня.
Количество цитирований на одну статью (5%)
Этот индикатор также основан на информации из базы данных
Scopus. Он предназначен для оценки влияния исследований на основании того, как часто статьи, опубликованные университетом, цитируются другими исследователями по всему миру.
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Доля иностранных сотрудников (2,5%)
Доля иностранных студентов (2,5%)
Последние два показателя основаны на доле сотрудников и студентов, которые являются иностранцами. Это дает представление о
разнообразии университетского сообщества и среды обучения, а также отражает успех в привлечении ученых и студентов из-за рубежа.

2.8. Изменение методологии рейтинга QS 2013-2017 годов
До 2015 года рейтинг QS старался придерживаться политики неизменности методологии. С 2015 года в методику рейтинга стали вноситься существенные изменения.
Общим изменением для всей линейки рейтингов QS является
расширение их публикуемой части.
С 2015 года наиболее значительные изменения происходили в
методологии институционального рейтинга QS. Данные изменения
затронули все рейтинги QS, которые основываются на данном рейтинге либо используют некоторые его индикаторы. Подобные изменения заключаются в следующем:
1. Увеличение количества университетов, присутствующих в публикуемую части рейтинга: в 2017 году в публикуемую часть рейтинга
вошло 959 университетов.
2. Расширение кумулятивной оценки экспертных опросов с трех до
пяти лет: до 2015 года в рейтинге учитывался только последний
ответ конкретного респондента за последние три года, с 2015 года
также учитываются данные, полученные 4-5 лет назад. Однако полученные таким образом результаты умножаются на понижающий
коэффициент (0,5 и 0,25, соответственно) для их сопоставления с
данными за последние три года.
3. Нормализация индекса цитирования: до 2015 года при анализе
данных Scopus для QS World University Rankings рассматривались
все результаты в целом, однако в связи с неравномерным распределением продуктивности ученых в каждой из областей знаний
было принято решение отобразить это в анализе данных; процесс
«нормализации» (корректировки) заключается в оценке индекса
цитируемости не в целом, а по конкретным группам наук: искусство
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и гуманитарные науки; общественные науки, включая управление;
естественные науки; технические науки и инженерное дело; медико-биологические науки; помимо этого, в двух областях – искусство и гуманитарные науки, а также общественные науки, включая
управление, – были введены дополнительные корректирующие
коэффициенты для различных стран; таким образом, была разработана скользящая шкала, позволяющая оценить и нормализовать
индекс цитирования в зависимости не только от общего количества цитат, но и от языка публикации, продуктивности страны в той
или иной области знаний в целом и т. д.
Изменение методики исключения публикаций с большим количеством соавторов из смежных организаций: в 2015 году при расчете
индекса цитируемости из анализа были исключены публикации, в
качестве авторов которых указаны представители более 10 смежных организаций независимо от предметной области; в связи с
широкой критикой данного нововведения, с 2016 года в общем
рейтинге применяется аффилиационный фильтр, учитывающий
специфику предметных областей и отсекающий статьи с количеством аффилиаций авторов больше заданного. Теперь выбирается такое предельное значение количества аффилиаций авторов,
чтобы исключенными из анализа оказались менее 0,1% всех статей
в конкретной предметной области (в рейтинге QS World University
Rankings 2015 года в среднем было исключено 0,34% всех статей).
С 2015 года из анализа исключается ряд типов публикаций
(пресс-релизы, обзоры конференций и т. д.).
С 2016 года при составлении рейтинга используется процедура
стандартизации, при которой каждый индикатор нормируется на
основании среднего значения и стандартного отклонения, вычисляемых для соответствующего индикатора по первым 700 университетам в рамках этого индикатора. Подобная нормализация
каждого индикатора необходима в связи с постоянным увеличением количества университетов, анализируемых и ранжируемых в
рейтинге. При этом новые университеты, как правило, имеют низкие репутационные оценки, но высокие по другим индикаторам
рейтинга. Это может привести к тому, что среднее значение для
индикаторов, имеющих наиболее значительный вес в общем рей-
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тинге, снизится сильнее, чем для менее значимых индикаторов.
Данная нормализация сохраняет согласованную систему оценок
для университетов, которые уже входят в рейтинг. Однако подобная нормализация приводит к тому, что университеты, оставшиеся
на той же позиции в рамках того или иного индикатора, получают
более низкий балл, чем в предыдущем рейтинге.
7. В 2017 году произошло увеличение количества рейтинговых диапазонов: в 2013-2016 годах последним рейтинговым диапазоном
был диапазон 701+ (до 2013 года – 601+), в рамках представленного
рейтинга диапазон 701+ разделен на три диапазона – 701-750, 751800 и 801-1000.
8. Смещение окна при анализе данных Scopus: до 2017 года рассматривалось пятилетнее окно публикаций и цитирований, в 2017 году
были проанализированы цитирования 2011-2016 годов, обращающиеся к публикациям 2011-2015 годов. Таким образом, теперь при
составлении рейтинга учитываются цитирования за последние
шесть полных календарных лет на работы сотрудников вуза (ученых, аффилированных с вузом) за пять первых полных календарных лет из обозначенных шести.
9. Изменение соотношения весов голосов отечественных и международных работодателей при расчете индикатора «Репутация
среди работодателей»: до 2017 года соотношение отечественных
и международных работодателей составляло 30/70, в рамках рейтинга 2017 года данное соотношение – 50/50.
Основными изменениями предметного рейтинга QS в 2013-2017
годах были следующие:
1. Расширение линейки предметных рейтингов с 30 в 2013 году до 46
в 2017 году.
2. Расширение публикуемой части предметных рейтингов с 200 в
2013 году до 500 по некоторым предметным областям в 2017 году.
3. Введение в 2015 году разного количества университетов, входящих в публикуемую часть предметных рейтингов по различным
научным областям. Если в 2013-2014 годах публикуемая часть всех
предметных рейтингов составляла 200 университетов, то в 2015
году публикуемая часть рейтингов стала варьироваться от 50 до
400 университетов, с 2016 года – от 50 до 500.
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Значительные изменения в 2017 году в сравнении с первым выпуском, который был осуществлен в 2016 году, претерпела методология
рейтинга QS по трудоустройству выпускников университетов. Среди
произошедших изменений – следующие:
1. Увеличение количества университетов, присутствующих в публикуемой части рейтинга, с 300 в 2016 году до 500 в 2017 году.
2. Увеличение количества рейтинговых диапазонов: в 2016 году университетам, вошедшим в топ-50, присваивалась конкретная индивидуальная позиция; далее – университетам присваивался тот или
иной рейтинговый диапазон: по 10 – университетам, вошедшим в
топ-100 (пять рейтинговых диапазонов: 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91100), по 50 – университетам, вошедшим в топ-200 (два рейтинговых
диапазона: 101-150 и 151-200); университетам, вошедшим на более
низкие позиции, присваивался рейтинговый диапазон 201+. В 2017
году университетам, вошедшим в топ-100, присваивалась конкретная индивидуальная позиция; далее – университетам присваивался тот или иной рейтинговый диапазон: по 10 – университетам,
вошедшим в топ-200 (10 рейтинговых диапазонов: 101-110, 111-120 и т.
д.), по 50 – университетам, вошедшим в топ-300 (два рейтинговых
диапазона: 201-250 и 251-300); университетам, вошедшим на более
низкие позиции, присваивался рейтинговый диапазон 301-500.
3. Изменение весов индикаторов «Успешность выпускников» и
«Взаимодействие работодателей со студентами»: вес индикатора
«Успешность выпускников» увеличился с 20% до 25%, вес индикатора «Взаимодействие работодателей со студентами» снизился с
15% до 10%.
4. Изменение подхода к расчету индикатора «Трудоустройство выпускников»: если в 2016 году данный индикатор рассчитывался для
каждого вуза относительно доли трудоустроенных выпускников в
целом по стране, то в 2017 году данный индикатор дополнительно
нормировался на разницу между максимальным и минимальным
показателем в стране или регионе. Это позволяет оценить роль
университета в трудоустройстве выпускников с учетом уровня
экономики страны.
5. Значительное увеличение количества анализируемых наиболее
успешных людей в качестве выпускников определенных универ-

| 87

II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

ситетов в рамках индикатора «Успешность выпускников» (с 21 тысячи человек до более 30 тысяч человек). При этом расширилось
и количество источников данной информации: с 61 до более 100.

3. Методология рейтинга Times Higher Education
3.1. Методология институционального рейтинга THE 2017 года23
Рейтинг мировых университетов Times Higher Education является
единственным глобальным рейтингом, который оценивает университеты, активно проводящие исследования, по всем их направлениям
деятельности: преподавание, исследования, передача знаний и международное взаимодействие. При составлении рейтинга используются 13 индикаторов эффективности с целью обеспечения наиболее
полного и сбалансированного сравнения, которому доверяют студенты, ученые, руководители университетов и промышленности и
правительства.
Индикаторы
эффективности
сгруппированы
по
пяти
направлениям:
1. Преподавание (среда обучения).
2. Исследования (объем, доход и репутация).
3. Цитирования (влияние исследований).
4. Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и
исследования).
5. Доход от производственной деятельности (передача знаний).
В 2017 году впервые в публикуемую часть рейтинга вошло 1102
университета.
Исключение университетов из учитываемых в рейтинге
Университеты исключаются из рейтинга мировых университетов,
если они не обучают студентов или если результат их исследований
составляет менее 1000 статей за период с 2012 по 2016 год (минимум
– 150 статей в год). Университеты могут быть исключены, если 80% и
более их публикаций (активностей) приходится только на одну из 11
предметных областей.
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3. Методология рейтинга Times Higher Education

Сбор данных
Университеты предоставляют и подтверждают свои данные для
использования в рейтингах. В редких случаях, когда определенные
данные не предоставляются, университетам присваивается промежуточная (низкая) оценка между средним значением и наименьшим
заявленным значением индикатора, а именно: 25-я перцентиль (1-й
квартиль) от совокупности значений других индикаторов. Поступая таким образом, составители рейтинга, с одной стороны, избегают слишком сурового наказания университета (не выставляют ему «ноль» за
непредоставленные данные), с другой стороны, не поощряют университет за непредоставление необходимых данных.
Получение окончательного результата
Переход от набора специфических данных к индикаторам и далее
– к оценке университета требует использования стандартизованного
подхода для каждого индикатора, а также комбинирования индикаторов в пропорциях, указанных ниже.
Стандартизованный подход основан на распределении данных
внутри конкретного индикатора, в рамках которого строится функция
распределения (вероятности), принимающая определенное значение
для каждого университета. Величина функции распределения для
конкретного значения индикатора, равная X, показывает, что случайно выбранный университет будет иметь значение рассматриваемого
индикатора ниже, чем данное, с вероятностью X процентов.
Для всех индикаторов, кроме опроса академической репутации,
вычисляется функция распределения с использованием определенной версии Z-оценки. Распределение данных в опросе академической репутации требует добавления экспоненциальной компоненты.
Преподавание (среда обучения): 30%
1. Академическая репутация в сфере образования (репутационный
опрос): 15%.
Опрос экспертов, выявляющий академическую репутацию университетов в преподавании (проводится ежегодно), проводился с января по март 2017 года. Ответы были статистически репрезентативны
по географической и предметной принадлежности ученых.
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В опросе приняли участие 10 568 экспертов. Данные 2017 года
были объединены с данными опроса 2016 года. В результате при составлении рейтинга 2017 года анализировались ответы более чем
20 000 экспертов.
2. Отношение числа преподавателей к числу студентов: 4,5%.
3. Отношение выпускников с PhD и выпускников-бакалавров: 2,25%.
4. Отношение числа присужденных докторских степеней к числу
сотрудников университета: 6%.
Данный индикатор позволяет понять, во-первых, насколько
университет посвящает себя воспитанию следующего поколения
ученых, во-вторых, какова в университете доля аспирантов, так как
большое количество аспирантов является показателем осуществления преподавания на высочайшем уровне (этот факт является привлекательным для студентов). Этот индикатор нормирован так, чтобы
учесть уникальный набор предметов для данного университета, так
как количество присужденных докторских степеней варьируется от
дисциплины к дисциплине.
5. Доход института: 2,25%.
Данный индикатор нормализован по числу сотрудников университета и по паритету покупательной способности. Подобный подход
наиболее наглядно показывает общий статус университета, а также
развитость его инфраструктуры и наличие оборудования, доступного
для студентов и сотрудников.

Исследования (объем, доход и репутация): 30%
1. Исследовательская репутация (репутационный опрос): 18%.
Наиболее важный индикатор в категории «Исследования» указывает на репутацию университета в сфере исследований на основе
проводимого ежегодного опроса академической репутации экспертов (смотри выше). При этом для анализа репутационной составляющей университета в сфере исследований учитываются ответы
экспертов, представляющих ту же область, что и университет.
2. Доход от исследовательской деятельности: 6%.
Данный индикатор нормализован по числу сотрудников университета и по паритету покупательной способности. Этот индикатор может
быть подвержен влиянию национальной политики и экономических
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обстоятельств, но доход является важным для развития исследований мирового класса, и поскольку большая его часть является результатом конкурсной борьбы, эксперты, участвующие в составлении
рейтинга, полагают, что данный индикатор важен для анализа. Этот
индикатор нормирован по предметным профилям каждого университета, так как размер выделяемых грантов сильно зависит от научной
области (часто гранты для социальных наук, искусства и гуманитарных наук меньше, чем в других научных областях).
3. Продуктивность исследований: 6%.
В данном индикаторе анализируется количество публикаций,
проиндексированных базой данных Scopus, на одного сотрудника
университета. Данный индикатор учитывает размер института и нормализован по предметной области. В 2017 году был разработан метод,
позволяющий учесть публикации в предметных областях, не указанных университетом в качестве направления своей деятельности.

Цитирования (влияние исследований): 30%
Данный индикатор уделяет внимание роли университета в распространении новых знаний и идей.
В данном индикаторе рассматривается влияние исследований
на основе расчета количества цитирований, которое работа, опубликованная университетом, получила по всему миру. При составлении рейтинга 2017-2018 года поставщик библиометрических данных
Elsevier проверил около 62 миллионов цитирований на 12,4 миллиона
журнальных статей (articles), обзоров (reviews), материалов конференций (conference proceedings), книг (books) и книжных глав (book
chapters), опубликованных за пять лет. Эти данные извлечены из
23 000 научных журналов, проиндексированных базой данных
Scopus, и включают все проиндексированные публикации, опубликованные между 2012 и 2016 годами. Цитирования этих публикаций
учитываются за шестилетний период: с 2012 по 2017 год.
Цитирования помогают понять вклад каждого университета в
сумму человеческих знаний: они демонстрируют, чьи исследования
являются выдающимися, были использованы и востребованы другими учеными и, что наиболее важно, были переданы всему мировому
научному сообществу, независимо от научной дисциплины.

| 91

II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

Данные полностью нормированы, чтобы отражать вариации в количестве цитирований между различными предметными областями.
Это означает, что университеты с высоким уровнем исследовательской активности по предметам с традиционно высоким уровнем цитирования не получают нечестного преимущества.
При составлении рейтинга данные по цитированию отчасти нормируются по странам с целью уменьшения влияния измерения числа
цитирований англоязычных публикаций: нормированный и ненормированный по странам уровни цитирований комбинируются с равными
весами.
При составлении рейтинга 2015-2016 года из индикатора цитирования были удалены публикации с более чем 1000 авторами (всего
– 649 статей). При составлении рейтинга 2017-2018 года, так же как
и в рейтинге 2016-2017 года, подобные статьи были включены в анализ, но использовалась определенная система весов: университет,
сотрудники которого являются соавторами таких работ, получает не
менее 5% (5% – за каждого автора).

Международное взаимодействие
(сотрудники, студенты и исследования): 7,5%
1. Отношение числа иностранных и местных студентов: 2,5%.
2. Отношение числа иностранных и местных сотрудников университета: 2,5%.
Способность университета привлекать студентов, аспирантов и
сотрудников со всей планеты – это ключ к успеху на мировой арене.
3. Международное сотрудничество (доля научных публикаций,
написанных в соавторстве с иностранными учеными): 2,5%.
Данный индикатор рассчитывается как отношение количества научных работ, написанных в соавторстве по крайней мере с одним иностранным автором, к общему количеству научных публикаций вуза.
Индикатор нормализован по набору предметных областей университета и учитывает тот же пятилетний период публикаций, что и в категории «Цитирования: влияние исследований».
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Доход от производственной деятельности (инноваций)
(передача знаний): 2,5%
Способность университета помогать промышленности инновациями, изобретениями и консультациями стала центральной задачей
современной научной организации. Данный индикатор нормализован по числу сотрудников университета и по паритету покупательной
способности.
Этот индикатор демонстрирует степень желания бизнеса платить
за исследования, проводимые университетом, а также способность
университета привлекать финансирование на коммерческом рынке.

3.2. Методология предметного рейтинга THE 2017 года24
Рейтинг THE ранжирует университеты по 11 предметным областям:
1. «Социальные (общественные) науки».
2. «Экономика и бизнес».
3. «Инженерные науки и технологии».
4. «Компьютерные науки (информатика)».
5. «Физические науки».
6. «Науки о медицине и здоровье».
7. «Искусство и гуманитарные науки».
8. «Науки о жизни».
9. «Образование».
10. «Психология».
11. «Право».
Размер публикуемой части предметных рейтингов зависит
от предметной области (таблица 14).

24https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/subject-ranking-2018-arts-and

humanities-methodology; https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/subject-ranking2018-education-methodology; https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/subjectranking-2018-law-methodology; https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/subject-ranking2018-business-and-economics-methodology; https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/
subject-ranking-2018-clinical-pre-clinical-and-health-methodology; https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings-2018-subject-computer-science-methodology; https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings-2018-subject-engineering-and-technology-methodology; https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/subject-ranking-2018-life-sciences-methodology; https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/subject-ranking-2018-physical-sciences-methodology; https://www.
timeshighereducation.com/world-university-rankings/subject-ranking-2018-social-sciences-methodology; https://
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/subject-ranking-2018-psychology-methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.
ru/upload/iblock/e80/Metodika-predmetnogo-reytinga-THE.pdf,
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Таблица 14 – Количество университетов, входящих в публикуемую
часть предметных рейтингов, кол-во
Предметные рейтинги

Количество
университетов

Инженерные науки и технологии

500

Науки о жизни

500

Науки о медицине и здоровье

500

Физические науки

500

Искусство и гуманитарные науки

400

Социальные (общественные) науки

400

Компьютерные науки (информатика)

300

Экономика и бизнес

200

Образование

100

Право

100

Психология

100

В предметных рейтингах используются те же 13 индикаторов, что
и в мировом рейтинге, так же объединенные в пять категорий.

I. Преподавание (среда обучения):
1. Академическая репутация в сфере образования (репутационный
опрос).
2. Отношение числа преподавателей к числу студентов.
3. Отношение числа выпускников с PhD и выпускников-бакалавров.
4. Отношение числа присужденных докторских степеней к числу сотрудников университета.
5. Доход университета.
II. Исследования (объем, доход и репутация):
1. Исследовательская репутация (репутационный опрос).
2. Доход от исследовательской деятельности.
3. Продуктивность исследований.
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III. Цитирования (влияние исследований).
IV. Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и
исследования):
1. Отношение числа иностранных и местных студентов.
2. Отношение числа иностранных и местных сотрудников
университета.
3. Международное сотрудничество (доля научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными).
V. Доход от производственной деятельности (инноваций)
(передача знаний).
Вместе с тем методика предметных рейтингов имеет ряд отличий
в сравнении с методикой мирового рейтинга.
1. Веса индикаторов
Методология предметных рейтингов полностью учитывает особенности предметных областей. Так, в предметных рейтингах большое внимание уделяется особенностям публикационной активности
в различных предметных областях. Например, в области искусства и
гуманитарных наук, где традиционно количество публикаций невысокое, индикатор «Цитирования (влияние исследований)» имеет меньший вес: если в общем рейтинге данный индикатор имеет вес 30%,
то в предметном рейтинге «Искусство и гуманитарные науки» – в два
раза меньше – 15%. При этом вес индикаторов, основанных на экспертном опросе, наоборот, увеличен.
Для социальных наук, права, а также экономики и бизнеса, где
также количество цитирований не столь высокое, вес индикатора
«Цитирования (влияние исследований)» снижен до 25%.
В то же время в тех предметных областях, где количество публикаций и количество цитирований традиционно высокое, вес индикатора «Цитирования (влияние исследований)» был, наоборот, увеличен
до 35% (для физических наук, психологии, наук о жизни, а также для
наук о медицине и здоровье) (таблица 15).
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Таблица 15 – Веса категорий (групп индикаторов)
предметных рейтингов THE, %

Предметные
рейтинги

Препода
вание
(среда
обучения)

ИсследоЦитирования
вания
(влияние
(объем,
исследодоход и
ваний)
репутация)

Международное
взаимодействие
(сотрудники,
студенты и
исследования)

Доход
от
индустрии
(передача
знаний)

Социальные
(общественные)
науки

32,4

32,6

25,0

7,5

2,5

Экономика
и бизнес

30,9

32,6

25,0

9,0

2,5

Инженерные науки
и технологии

30,0

30,0

27,5

7,5

5,0

Компьютерные
науки
(информатика)

30,0

30,0

27,5

7,5

5,0

Физические науки

27,5

27,5

35,0

7,5

2,5

Науки о медицине
и здоровье

27,5

27,5

35,0

7,5

2,5

Искусство
и гуманитарные
науки

37,4

37,6

15,0

7,5

2,5

Науки о жизни

27,5

27,5

35,0

7,5

2,5

Образование

32,7

29,8

27,5

7,5

2,5

Психология

27,5

27,5

35,0

7,5

2,5

Право

32,7

30,8

25,0

9,0

2,5

Таблица 16 – Количество публикаций, необходимое
для рассмотрения университета при составлении предметного
рейтинга THE по различным научным областям
(за последние пять лет), кол-во
Предметные рейтинги
Инженерные науки и технологии
Компьютерные науки (информатика)
Физические науки
Науки о медицине и здоровье
Науки о жизни
Искусство и гуманитарные науки
Социальные (общественные) науки
Экономика и бизнес
Психология
Образование
Право

Критерии отбора: публикации
Для того чтобы университет рассматривался в одном из 11 предметных рейтингов, необходимо, чтобы он обладал определенным
количеством публикаций за период 2012-2016 годы (для предметных
рейтингов, публикуемых в 2017 году) (таблица 16).
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500
500
500
500
500
250
200
200
150
100
100

3.

Персонал
Для того чтобы университет рассматривался в соответствующем
предметном рейтинге, необходимо, чтобы не менее определенного
количества сотрудников работало в соответствующей предметной
области (таблица 17).
Таблица 17 – Доля сотрудников, работающих в соответствующей
предметной области, необходимая для рассмотрения университета
при составлении предметного рейтинга THE
по различным научным областям, %
Предметные рейтинги

2.

Количество публикаций

Экономика и бизнес
Физические науки
Науки о медицине и здоровье
Искусство и гуманитарные науки
Науки о жизни
Социальные (общественные) науки
Инженерные науки и технологии
Компьютерные науки (информатика)
Образование
Психология
Право

Доля сотрудников
5
5
5
5
5
4
4
1
1
1
1
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3.3. Методология репутационного рейтинга THE 2017 года25
Рейтинг Times Higher Education World Reputation основан на:
•• опросе экспертов, выявляющем академическую репутацию университетов в преподавании;
•• опросе экспертов, выявляющем академическую репутацию университетов в сфере проведения исследований.
Опрос, посвященный определению академической репутации
университетов, доступен на 15 языках. При его проведении используются данные ООН с целью получения объективной информации на
основе распределения научных знаний по всему миру. Ответы также статистически репрезентативны по предметной принадлежности
ученых.
Экспертный опрос по заказу THE проводился компанией Elsevier.
Респондентами являются квалифицированные, активно публикующиеся ученые, высказывающие свое мнение о лучших университетах в
сфере исследований и преподавания в области, в которой опрашиваемые ученые являются специалистами.
В 2017 году рейтинг составлен на основании опроса, проведенного в период с января 2017 года по март 2017 года, в рамках которого
было получено 10 566 ответов из 137 стран.
Экспертные опросы
В 2017 году распространение ответов экспертов по различным научным областям выглядит следующим образом:
•• «Физические науки» – 14,6%;
•• «Науки о медицине и здоровье» – 14,5%;
•• «Науки о жизни» – 13,3%;
•• «Бизнес и экономика» – 13,1%;
•• «Инженерные науки и технологии» – 12,7%;
•• «Искусство и гуманитарные науки» – 12,5%;
•• «Социальные (общественные) науки» – 8,9%;
•• «Информатика» – 4,2%;
•• «Образование» – 2,6%;
•• «Психология» – 2,6%;
•• «Право» – 0,9%.
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25 ht t ps: // w w w.t imeshighereducat ion.com / world - universit y- rankings / world - repu tat ion - rankings-2017methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта
5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/022/Metodika-reputatsionnogo-reytinga-THE.pdf.
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Помимо этого, в 2017 году в опросе также репрезентативно представлены страны. Доля ответов составляет из стран:
•• Азиатско-Тихоокеанского региона – 33%;
•• Западной Европы – 25%;
•• Северной Америки – 22%;
•• Восточной Европы – 11%;
•• Латинской Америки – 5%;
•• Среднего Востока (Ближнего Востока) – 3%;
•• Африки – 2%.
Если какие-либо страны были недостаточно или чрезмерно представлены в проведенном опросе, то вводился определенный весовой
коэффициент с целью отражения существующего географического
распределения ученых в соответствии с данными ООН.
В ходе опроса ученые не ранжируют университеты. Они только
указывают не более 15 университетов, которые, по их мнению, являются лучшими в их предметной области.

Вычисление баллов
В репутационном рейтинге университеты ранжируются в соответствии с общей оценкой их репутации, которая объединяет данные о
репутации в области исследований и преподавания.
Две оценки объединяются в соотношении 2:1, что дает больший
вес исследованиям, поскольку эксперты более точно могут оценить
именно качество исследований.
Оценки основаны на том, какое число раз университет указан респондентами как лучший в своей области. Университет номер один,
Гарвардский университет, выбирался чаще всего. Оценки для всех
других университетов в таблице выражены в процентах от оценки
Гарвардского университета, принятой за 100 баллов. Например, Оксфордский университет получил 69,1% по количеству упоминаний по
сравнению с Гарвардским университетом, получив, таким образом,
оценку 69,1 балла. Данная система подсчета баллов, которая отличается от используемой в общемировом рейтинге университетов,
предназначена для обеспечения более понятного и осмысленного
обзора данных, касающихся именно репутации университетов.
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В списке указаны 100 лучших университетов с точки зрения их
репутации, но THE ранжирует только первые 50, поскольку различия
между университетами ниже этой отметки становятся очень незначительными. Университеты, которые составляют вторую половину таблицы, даны в группах по 10 в алфавитном порядке, при этом число
университетов в каждой группе может варьироваться в связи с тем,
что некоторые университеты на границах групп могут иметь одинаковые баллы.

3.4. Методология рейтинга THE молодых университетов
2017 года26
При составлении рейтинга Times Higher Education молодых университетов (ранее назывался – топ-150 университетов младше 50 лет)
используются те же 13 индикаторов эффективности, которые применяются в мировом рейтинге Times Higher Education с целью обеспечения наиболее полного и сбалансированного сравнения, которому
доверяют студенты, ученые, руководители университетов и промышленности и т. д. Индикаторы эффективности сгруппированы по пяти
направлениям:
1. Преподавание (среда обучения).
2. Исследования (объем, доход и репутация).
3. Цитирования (влияние исследований).
4. Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и
исследования).
5. Доход от производственной деятельности (инноваций).
Однако для составления данного рейтинга с целью учета его
специфики репутация университета учитывается в меньшей степени.
В 2017 году впервые в публикуемую часть рейтинга вошло 200
университетов.
1. Преподавание (среда обучения): 30%:
•• академическая репутация в сфере образования (репутационный
опрос): 10%;
•• отношение числа преподавателей к числу студентов: 6,0%;
•• отношение выпускников с PhD и выпускников-бакалавров: 3,0%;
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••

отношение числа присужденных докторских степеней к числу сотрудников университета: 8,0%;
•• доход университета: 3,0%.
2. Исследования (объем, доход и репутация): 30%:
•• исследовательская репутация (репутационный опрос): 12%;
•• доход от исследовательской деятельности: 9%;
•• продуктивность исследований: 9%.
3. Цитирования (влияние исследований): 30%.
4. Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования): 7,5%:
•• отношение числа иностранных и местных студентов (доля иностранных студентов): 2,5%;
•• отношение числа иностранных и местных сотрудников университета (доля иностранных сотрудников): 2,5%;
•• международное сотрудничество (доля научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными): 2,5%.
5. Доход от производственной деятельности (инноваций) (передача
знаний): 2,5%.

3.5. Методология рейтинга THE самых интернациональных
университетов мира 2017 года27
При составлении рейтинга Times Higher Education самых интернациональных университетов мира используется четыре индикатора:
1. Доля иностранных сотрудников университета.
2. Доля иностранных студентов.
3. Доля научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными.
4. Международная репутация университета.
Все индикаторы имеют равные веса – по 25%.
Первые три индикатора полностью основаны на соответствующих
индикаторах институционального рейтинга THE 2016 года в рамках
направления «Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования)».

26 ht tps: // w w w.timeshighereducation.com / world - universit y- rankings/ young - universit y- rankings-2017-

methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта
5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/c3a/Metodika-reytinga-THE-molodykh-universitetov.pdf.

27https://www.timeshighereducation.com/features/worlds-most-international-universities-2017.
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Международная репутация университета – это отношение количества голосов иностранных экспертов, отметивших университет, к
числу голосов местных экспертов (оценки экспертов были получены
в рамках репутационного опроса, проведенного с января по март
2016 года).
Для включения университета в анализ при составлении рейтинга
необходимо, чтобы:
•• университет в рамках репутационного опроса получил минимум
100 голосов экспертов (и как минимум 50 голосов из своей страны);
•• университет должен входить в топ-500 глобального рейтинга THE.

3.6. Методология рейтинга THE BRICS & Emerging Economies
Rankings 2016 года28
Рейтинг BRICS & Emerging Economies Rankings включает университеты только в странах, классифицированных как развивающиеся
(на основе классификации FTSE), которые подразделяются на три
группы: Advanced Emerging, Secondary Emerging, Frontier. В данный
рейтинг входят университеты, расположенные в странах БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Помимо этого, в данном
рейтинге рассматриваются университеты, расположенные в таких
странах, как Чили, Колумбия, Египет, Кения, Мексика, Марокко, Нигерия, Пакистан, ОАЭ, Венгрия, Греция, Индонезия, Литва, Малайзия,
Таиланд, Эстония, Кипр, Чешская Республика, Турция, Словения, Словакия, Румыния, Польша, Сербия и т. д. (всего в рейтинге представлены университеты из 41 страны29).
При составлении рейтинга BRICS & Emerging Economies Rankings
используются те же 13 индикаторов, что и в мировом рейтинге, так
же объединенные в пять категорий. Однако веса данных индикаторов изменены с целью учета специфики рассматриваемых в рейтинге
развивающихся стран.
Индикаторы
эффективности
сгруппированы
по
пяти
направлениям:
1. Преподавание (среда обучения).
2. Исследования (объем, доход и репутация).
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3. Цитирования (влияние исследований).
4. Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и
исследования).
5. Доход от производственной деятельности (инноваций) (передача
знаний).
В 2016 году впервые в публикуемую часть рейтинга вошло 300
университетов.
1. Преподавание (среда обучения): 30%:
•• академическая репутация в сфере образования (репутационный
опрос): 15%;
•• отношение числа преподавателей к числу студентов: 4,5%;
•• отношение выпускников с PhD и выпускников-бакалавров: 2,25%;
•• отношение числа присужденных докторских степеней к числу сотрудников университета: 6,0%;
•• доход университета: 2,25%.
2. Исследования (объем, доход и репутация): 30%:
•• исследовательская репутация (репутационный опрос): 18%;
•• доход от исследовательской деятельности: 6%;
•• продуктивность исследований: 6%.
3. Цитирования (влияние исследований): 20%.
4. Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования): 10,0%:
•• отношение числа иностранных и местных студентов (доля иностранных студентов): 3,33%;
•• отношение числа иностранных и местных сотрудников университета (доля иностранных сотрудников): 3,33%;
•• международное сотрудничество (доля научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными): 3,34%.
5. Доход от производственной деятельности (инноваций) (передача
знаний): 10,0%.

28https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/brics-and-emerging-economies-university-
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rankings-2017-methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном
сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/2c2/Metodika-reytinga-THE-BRIKS.pdf.
29В рейтинге THE Китай и Тайвань рассматриваются как две отдельные страны.
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3.7. Изменение методологии рейтинга THE 2013-2017 годов
Рейтинг THE стал активно изменять методологию начиная с 2015
года.
В 2015-2017 годах в методологию были внесены значительные изменения. Основными из них являются:
1. Расширение публикуемого списка рейтинга: до 2015 года в публикуемую часть рейтинга входило 400 лучших университетов мира,
в 2015 году впервые в публикуемую часть рейтинга вошло 800
университетов, в 2016 году – 980 университетов, в 2017 году – 1102
университета.
2. Увеличение количества университетов влияет на общие оценки
всех университетов, поскольку разброс данных, используемых в
Z-оценке, изменяется.
3. Смена поставщика библиометрических данных: до 2015 года поставщиком библиометрической информации (публикации, цитируемость) являлась компания Thomson Reuters и, соответственно,
использовалась база данных Web of Science; начиная с 2015 года
при составлении рейтинга в качестве поставщика библиометрических данных стала использоваться компания Elsevier и, соответственно, база данных Scopus.
4. Изменение в подходе нормирования данных по цитированию по
странам: до 2015 года при выстраивании индикатора «Цитирование» при составлении рейтинга дополнительно нормировались
данные по цитированию по странам с целью уменьшения влияния
измерения числа цитирований англоязычных публикаций. Переход на использование Scopus в качестве источника данных позволил уменьшить уровень такого нормирования. Начиная с 2015 года
при составлении рейтинга нормированный и ненормированный по
странам уровни цитирований комбинируются с равными весами.
Подобный подход к международному сравнению исследовательских публикаций является более строгим и последовательным.
5. При составлении рейтинга 2015 года из индикатора «Цитирования»
были удалены публикации с более чем 1000 авторами (всего – 649
статей). Начиная с 2016 года при составлении рейтинга подобные
статьи включены в анализ, но используется определенная систе-

104

|

3. Методология рейтинга Times Higher Education

ма весов: университет, сотрудники которого являются соавторами
таких работ, получает не менее 5% (5% – за каждого автора).
6. Начиная с 2016 года при составлении рейтинга впервые, помимо «обычных» для рейтинга публикаций, анализируются книги
и главы книг. Таким образом, при составлении общего рейтинга
THE анализируются следующие типы публикаций: научные статьи
(articles), обзоры (reviews), материалы конференций (conference
proceedings), книги (books) и книжные главы (book chapters) (на
основании базы данных Scopus). Добавление в анализ книг, по
мнению составителей рейтинга, гарантирует более объективное
отражение исследований в рамках таких научных направлений,
как «Искусство», «Гуманитарные науки», «Социальные науки», так
как в данных научных областях значительная часть результатов
исследований публикуется именно в книгах. Включение в анализ
книг и глав книг делает немного более вероятным, что университет сможет преодолеть барьер в 1000 публикаций за пять анализируемых лет, необходимый для рассмотрения университета в
качестве претендента на вхождение в рейтинг.
7. Смягчение требования к университетам относительно необходимого количества публикаций в год: с 2016 года для включения в
анализ университет должен иметь 150 статей в год при условии,
что университет преодолел порог в 1000 публикаций (до 2016 года
данный порог составлял 200 статей в год).
8. В 2016 году из базы данных Scopus были исключены журналы,
использующие недобросовестные практики. Статьи из исключенных журналов при составлении рейтинга не учитываются. Таким
образом, рейтинг построен на основе анализа только качественных журналов и других источников информации.
9. Начиная с 2016 года при составлении рейтинга используется усовершенствованный способ сбора данных, что позволило повысить качество получаемой информации.
10. Начиная с 2016 года произошло усовершенствование учета недостающих данных при нормировании по предметным областям в
рамках показателя «Количество статей на одного ученого».
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11. Начиная с 2016 года ответы, полученные в рамках экспертного
опроса, выявляющего академическую репутацию университетов,
объединяются с ответами экспертов предыдущего года, что позволяет использовать при составлении рейтинга большее количество данных.
12. В 2017 году были выделены новые предметные области в рамках
проводимого экспертного опроса. В 2015 году в ходе проведения
опроса было выделено шесть предметных областей, в 2016 году –
восемь, в 2017 году – 11. Новые предметные области, появившиеся
в 2017 году, – образование, психология и право.
13. В 2017 году произошло расширение публикуемой части предметных рейтингов.
14. В 2017 году в некоторых предметных областях произошло незначительное изменение весов используемых индикаторов.
15. В 2017 году в рейтинг THE самых интернациональных университетов мира был введен новый индикатор – «Международная
репутация университета». Ранее рейтинг основывался на трех
индикаторах, которые имели равные веса. Подобные изменения
методики в том числе значительно уменьшили влияние географических факторов.
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4. Методология рейтинга U.S. News
Best Global Universities rankings
4.1. Методология институционального рейтинга U.S. News Best
Global Universities rankings 2017 года30
Рейтинг в основном фокусируется на академических исследованиях университета и на общемировой репутации.
Рейтинг выпускается уже более 30 лет (для американских университетов). Рейтинг позволяет выяснить, какое положение занимают
американские университеты в мире. Благодаря рейтингу, университеты могут сравнить себя с университетами в своей стране и регионе.
Рейтинг охватывает топ-1250 университетов из 74 стран (в рейтинге 2017 года – 1000 университетов из 65 стран, 2016 года – 750 университетов из 57 стран, в рейтинге 2015 года – 500 университетов из
49 стран).
Первый шаг создания рейтинга – создание пула из университетов на основании данных Clarivate Analytics InCites (при составлении
рейтинга 2018 года данный пул составил 1295 университетов), из которых выбирается топ-1250.
Пул из 1295 университетов формируется следующим образом:
1. В данный пул попадают все университеты, входящие в топ-250
по результатам глобального репутационного опроса Clarivate
Analytics.
2. Остальные университеты выбираются (добираются) среди университетов, опубликовавших самое большое количество статей за
пятилетний период (2011-2015) (из данного анализа исключаются
университеты, входящие в топ-250 по результатам глобального
репутационного опроса Clarivate Analytics). Таким образом было
добавлено 1045 университетов, которые преодолели порог в 1500
статей за пятилетний период.
Второй шаг – подсчет рейтинга на основании 13 индикаторов и
весов, который U.S. News выбрал для измерения глобальной эффективности исследований (таблица 18). У каждого из 1250 университетов
есть профильная страница на usnews.com, на которой указаны значения для всех 13 индикаторов, позволяя студентам сравнивать каждый
университет по отдельным индикаторам.
30https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/a65/
Metodika-_-U.S.News-_-obshchiy-reyting.pdf.
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Таблица 18 – Индикаторы рейтинга
Индикаторы рейтинга

Вес

Глобальная исследовательская репутация

12,5%

Региональная исследовательская репутация

12,5%

Публикационная активность

10,0%

Книги
Конференции (публикации по результатам
конференций)
Нормализованный индекс цитирования

2,5%

Полное число цитирований
Количество публикаций, входящих в 10% наиболее
цитируемых публикаций
Доля в общем количестве публикаций, входящих
в 10% наиболее цитируемых публикаций
Международное сотрудничество
Доля публикаций с иностранными соавторами
Количество высокоцитируемых публикаций, входящих
в 1% наиболее цитируемых публикаций
в соответствующей предметной области
Доля в общем количестве публикаций, входящих
в 1% наиболее высокоцитируемых публикаций

2,5%
10,0%
7,5%
12,5%
10%
5%
5%
5%
5%

Репутационные индикаторы
Результаты репутационного опроса Clarivate Analytics используются для создания двух репутационных индикаторов – глобальная и
региональная исследовательская репутация.
Данный опрос проводится на уровне отделений университетов
(факультетов, кафедр) и научных областей, создавая более точные и
специфичные измерения репутации университета как целого.
Для того чтобы были представлены все регионы, Clarivate
Analytics предприняла шаги для сглаживания языковых различий, варьируя коэффициенты для оценок, даваемых респондентами из различных регионов, и географическое распределение исследователей.
Эти шаги включают следующие:
•• рассылка анкет только ученым, отобранным из баз данных опубликованных исследований, созданных Clarivate Analytics, на основа108
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нии оценок распределения ученых и исследователей по земному
шару;
•• обеспечение доступа на семи языках;
•• перебалансировка окончательных результатов опроса на основании географического распределения исследователей;
•• исключение оценок респондентами университетов, в которых они
работают или в которых обучались.
Общее количество респондентов – более 30 тысяч человек:
•• 70% – преподаватели;
•• 14% – исследователи;
•• 7% – руководящий состав университетов;
•• 4% – обучающиеся в университетах;
•• 5% – другие.
Результаты опроса были использованы в двух индикаторах рейтинга следующим образом:
1. Глобальная исследовательская репутация (12,5%): этот индикатор
отражает объединение результатов опросов по академической
репутации за последние пять лет лучших университетов в мире в
сфере исследований.
2. Региональная исследовательская репутация (12,5%): этот индикатор отражает объединение результатов опросов по академической репутации за последние пять лет лучших университетов в
регионе в сфере исследований; регионы определяются на основании данных ООН. Этот индикатор имеет эффект значительного
увеличения международного разнообразия в рейтинге, поскольку он фокусируется на измерении мнения ученых из других университетов в данном регионе. Этот индикатор используется только
при составлении рейтинга U.S. News Best Global Universities.

Библиометрические индикаторы
Данные индикаторы основаны на данных из Web of Science за пятилетний период с 2011 по 2015 год.
1. Публикационная активность (10,0%): это мера общей исследовательской продуктивности университета, основанная на полном
числе научных статей (reviews, articles и notes), аффилированных
с университетом и опубликованных во влиятельных высокока-
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чественных журналах. Этот индикатор тесно связан с размером
университета. На него также оказывают влияние дисциплины, на
которых фокусируется университет, поскольку в некоторых дисциплинах публикуется больше статей, чем в других (например, в
медицине).
Книги (2,5%): книги являются важным средством публикации научных исследований, в частности, в области социальных наук,
искусств и гуманитарных наук. Добавление этого индикатора в
рейтинг позволяет дополнить данные по статьям вузов и лучше
представляет университеты, ориентирующиеся на социальные науки, искусство, гуманитарные науки.
Конференции (2,5%): научные конференции являются важным
элементом для научной коммуникации, в том числе в дисциплинах,
связанных с техникой и информатикой. Публикации материалов
конференции могут содержать описание определенных научно-исследовательских «прорывов» в определенных областях, которые, возможно, не были опубликованы в другом месте.
Нормализованный индекс цитирования (10%): полное число цитирований на одну статью представляет общее влияние исследований
университета и не зависит от размера или возраста университета. Этот индикатор нормируется для того, чтобы сгладить различия между исследовательскими областями, типом публикаций и
годом выхода статьи. Этот индикатор рассматривается как основная мера эффективности исследований. Предметные области,
используемые в анализе, берутся из Clarivate Analytics InCites, которая помогает университетам оценить результаты исследований,
эффективность, тренды, свой научный вклад, сформулировать
приоритеты исследований. InCites использует индикаторы содержания и цитирования из Web of Science.
Полное число цитирований (7,5%): этот индикатор измеряет, насколько влиятелен был университет в глобальном исследовательском сообществе; определяется путем перемножения
рейтингового фактора публикации на нормированный импактфактор цитирований. Полное число цитирований было нормировано, чтобы сгладить различия между исследовательскими областями, типом публикаций и годом выхода статьи.

6.

7.

8.

9.

1.

Количество публикаций, входящих в 10% наиболее цитируемых
публикаций (12,5%): этот индикатор отражает количество статей,
которые попали в топ-10% наиболее цитируемых статей в мире в
соответствующей области. Каждой статье присваивается процентный балл, который отражает то, куда она попадает с точки зрения
уровня цитирования по сравнению с похожими статьями (тот же
год публикаций, тип документа и область). Поскольку количество
высокоцитируемых статей зависит от размера университета, этот
индикатор может рассматриваться как оценка общего количества
выдающихся исследований, проведенных университетом.
Доля в общем количестве публикаций, входящих в 10% наиболее
цитируемых публикаций (10%): этот индикатор – доля общего количества статей университета, которые попали в топ-10% наиболее
цитируемых статей в мире по предметной области и по году публикации. Это мера количества выдающихся исследований, проведенных университетом, и она не зависит от размера университета.
Международное сотрудничество (5%): этот индикатор представляет собой долю полного количества статей университета, которые
содержат иностранных соавторов по отношению к аналогичной
доле в целом по стране, в которой находится университет. Он
показывает, насколько интернациональными являются статьи
университета по сравнению со средним показателем по стране.
Совместные статьи рассматриваются как индикатор качества, поскольку только самые лучшие исследования способны привлечь
иностранных партнеров.
Доля публикаций с иностранными соавторами (5%): этот индикатор
представляет собой долю полного количества статей университета, которые содержат иностранных соавторов, во всех публикациях университета.

Индикаторы научного превосходства
Количество высокоцитируемых публикаций, входящих в 1% наиболее цитируемых публикаций в соответствующей предметной
области (5%): этот индикатор показывает количество публикаций,
которые классифицированы как высокоцитируемые в Essential
Science Indicators (сервис Clarivate Analytics) (далее – ESI). Высоко-
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Как вычисляются общие глобальные показатели
и численные значения рейтинга
Чтобы получить рейтинг университета, общие глобальные показатели вычисляются с использованием комбинации весов и z-показателей для каждого из 13 индикаторов, используемых в рейтинге. В
статистике z-показатель – это стандартизированный показатель, который указывает, сколько стандартных отклонений имеет измеренная
величина от среднего значения этой величины. Это преобразование
данных является важным при объединении различной информации
в единый рейтинг, поскольку обеспечивает объективное сравнение
различных типов данных.
Некоторые из индикаторов существенно асимметричны, поэтому
берутся логарифмы от изначальных значений. В следующих индикаторах используются логарифмы:
•• «Публикационная активность»;
•• «Книги»;
•• «Конференции» (публикации по результатам конференций);
•• «Полное число цитирований»;
•• «Количество публикаций, входящих в 10% наиболее цитируемых
публикаций»;
•• «Количество высокоцитируемых публикаций, входящих в 1% наиболее цитируемых публикаций в соответствующей предметной
области»;
•• «Международное сотрудничество»;
•• «Глобальная исследовательская репутация»;

«Региональная исследовательская репутация».
Эта манипуляция с логарифмами перемасштабирует данные и
выдает более нормализованные и унифицированные распределения для каждого индикатора. После того как эти девять индикаторов
нормализованы (нормированы), z-показатель для каждого индикатора вычисляется для того, чтобы привести различные типы данных к
общей шкале.
При расчете общей глобальной оценки университета (рейтинга
университета) вычисленные z-показатели для каждого из 13 индикаторов взвешиваются с обозначенными выше весами. U.S. News
определяет веса, основываясь на своем суждении об относительной
важности рейтинговых факторов и консультациях с экспертами в области библиометрии.
Общая глобальная оценка для каждого университета вычисляется путем суммирования взвешенных величин для каждого индикатора. После этого минимальная оценка среди отобранных 1295
университетов вычитается из оценки каждого университета, для того
чтобы ноль был наименьшей возможной оценкой.
Затем оценки перемасштабируются путем умножения отношения
общей оценки каждого университета и оценки наилучшего университета на 100 (например, если у худшего университета оценка –5, у
наилучшего +3, а у оцениваемого университета +1, то окончательная
оценка оцениваемого университета будет: 100*(1 – (–5)) / (3 – (–5)) =
75)31 . Это приводит к тому, что все оценки попадают в интервал от 0
до 100, притом что самый лучший глобальный университет получает
оценку 100.
Топ-1250 университетов из 1295 численно ранжируется в нисходящем порядке от 1 до 1250 на основании взвешенной перемасштабированной общей глобальной оценки. Общая глобальная оценка каждого
университета округляется до одного десятичного знака после запятой, для того чтобы увеличить разброс между оценками и минимизировать количество университетов с одинаковыми показателями.
Кроме этого, 1295 университетов получают численный рейтинг
(место) для каждого из 13 индикаторов на основании z-показателя
для данного индикатора. Самый лучший университет по каждому из
13 индикаторов получает 1-е место, а самый худший – 1295-е место.

|

31В скобках дано пояснение.

2.

цитируемые публикации в ESI – это публикации, попавшие в топ-1%
в каждой из 22 предметных областей, представленных в Web of
Science в рассматриваемом году. Цитирования учитываются на основе публикаций за последние 10 лет. Данный индикатор зависит
от размера университета.
Доля в общем количестве публикаций, входящих в 1% наиболее
высокоцитируемых публикаций (5%): данный индикатор рассчитывается как количество высокоцитируемых публикаций университета, деленное на общее количество публикаций университета.
Данный индикатор не зависит от размера университета.
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Допускаются одинаковые места для нескольких университетов.
Как было сказано ранее, места для каждого из 13 индикаторов
опубликованы на сайте usnews.com для топ-1250 университетов. Это
означает, что есть некоторые университеты из топ-1250, которые по
отдельным индикаторам занимают места в промежутке от 1251-го до
1295-го. Места для каждого индикатора используются только для
определения позиции университета по данному конкретному индикатору, но не для вычисления общей глобальной оценки (так как для
данной оценки необходимо использовать z-показатель).

Сбор данных и недостающие данные
Данные показатели, использованные в рейтинге, предоставляются Clarivate Analytics InCites. Библиометрические данные основаны на
Web of Science.
Публикации ограничены временным периодом с 2011 по 2015 год.
Однако при расчете цитирования учитываются все публикации, включая самые последние из доступных. Для составления рейтинга 2018
года, который был опубликован в 2017 году, при расчете цитирования
учитывались статьи, вышедшие до 30 мая 2017 года. Необходимо использовать более раннее окно для публикаций для того, чтобы дать
возможность цитированиям накопиться и получить статистически
значимый результат.
Предметные области для анализа берутся из схемы Clarivate
Analytics InCites и не включают журналы по искусству и гуманитарным
наукам. Поэтому эти области исключены из индикаторов, основанных
на цитировании. Но статьи из журналов по искусству и гуманитарным
наукам учитываются при подсчете статей в индикаторе публикационной активности.
4.2. Методология предметного рейтинга U.S. News Best Global
Universities 2017 года32
В рейтинге U.S. News используется специальная методология при
определении ведущих мировых университетов в 22 предметных областях. Предметные рейтинги основаны на системе анализа научных
исследований Clarivate Analytics InCites.
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32https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/subject-rankings-methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/
upload/iblock/79a/Metodika-_-USNews-_-predmetnyy-reyting.pdf.
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Предметные рейтинги U.S. News основаны на оценке академической научно-исследовательской деятельности в определенных
предметных областях. В рейтинге используются различные библиометрические индикаторы, в том числе число публикаций и цитирований, а также индикаторы глобальной и региональной репутации в рассматриваемой предметной области.
В значительном числе случаев университеты, у которых существенно развито то или иное предметное направление, попадают
в соответствующие предметные рейтинги, но одновременно с этим
исключаются из общего рейтинга Best Global Universities. В общей
сложности 125 университетов и пять стран (Перу, Гана, Индонезия, Малави, Вьетнам) попали в предметные рейтинги, но не вошли в общий
рейтинг.

Индикаторы рейтинга
Библиометрические индикаторы основаны на данных из базы
данных Web of Science за пятилетний период с 2011 по 2015 год. Web of
Science представляет собой интернет-платформу, которая охватывает
более 18 тысяч наиболее влиятельных и авторитетных мировых научных журналов (включая журналы по социальным наукам, искусству и
гуманитарным наукам). 22 предметные области, по которым происходит ранжирование в U.S. News, берутся из системы Clarivate Analytics
InCites, использующей информацию о публикациях и цитировании из
базы данных Web of Science.
При расчете цитирования учитываются все публикации, включая самые последние из доступных. Для составления рейтинга 2018
года, который опубликован в 2017 году, при расчете цитирования
учитывались статьи, вышедшие до 30 мая 2017 года. Необходимо использовать более раннее окно для публикаций для того, чтобы дать
возможность цитированиям накопиться и получить статистически
значимый результат.
Прежде всего, для составления предметных рейтингов создается
определенный пул университетов, которые могли бы быть ранжированы в каждой области. В зависимости от предметной области в данный набор включаются лучшие университеты от 206 в предметной
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области «Иммунология» до 1011 в предметной области «Химия», которые опубликовали больше всего статей по данному направлению в
период 2011-2015 годов (таблица 19).
Размер ранжируемого пула университетов в 20 предметных областях определяется количеством университетов, которые опубликовали более 250 статей за 2011-2015 годы в данной области. Исключение
составляют предметные области «Микробиология» с пороговым значением 150 статей и «Науки о космосе» с пороговым значением 200
статей.
U.S. News изучил, сколько статей каждый университет опубликовал в каждой из 22 предметных областей, на основании чего было
определено, что рейтинги могут быть расширены в некоторых предметных областях, так как многие университеты опубликовали более
500 статей по рассматриваемому предмету за 2011-2015 годы.
В рейтинге 2018 года публикуемая часть предметных рейтингов
«Химия», «Клиническая медицина», «Инженерные науки» и «Физика»
была расширена с 400 до 600 университетов. Публикуемая часть
остальных предметных рейтингов не изменилась. Таким образом, общее число университетов, вошедших в публикуемую часть предметных рейтингов, составляет 6800 университетов33 по 22 предметным
областям, что является ростом на 13,3% по отношению к рейтингу 2017 года, в рамках которого в публикуемую часть вошли 6000
университетов.
В четырех предметных областях в публикуемую часть рейтинга
входят 600 университетов, еще в четырех предметных областях –
400 университетов, в 14 предметных областях – 200 университетов.
В таблице 19 представлена информация о количестве университетов, опубликовавших, соответственно, более 250 или более 500
статей с 2011 по 2015 год в каждой предметной области; общем количестве вузов, ранжированных по этим предметам; а также числе
университетов, вошедших в публикованную часть рейтинга U.S. News
для каждой предметной области.
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33Данное число – общая сумма всех позиций по всем 22 предметным рейтингам, без учета того факта,
что один университет может входить более чем в один предметный рейтинг и поэтому может быть учтен
несколько раз.

Таблица 19 – Информация об университетах, ранжируемых
в различных предметных рейтингах U.S. News

Предметная
область

Количество
университетов,
опубликовавших
более 250 статей
за 2011-2015
годы

Количество
Количество
Общее
оцениваемых
университетов,
количество
университетов,
опубликовавших
более 500 статей ранжированных
опубликоза 2011-2015
ванных
университетов
годы
U.S. News

Сельскохозяйственные науки

255

91

240

200

Искусство
и гуманитарные
науки

268

115

260

200

Биология
и биохимия

590

315

554

400

Химия

1067

650

1011

600

Клиническая
медицина

991

734

928

600

Информатика

282

99

267

200

227

61

223

200

731

399

690

600

393

157

367

200

Науки о Земле

366

184

336

200

Иммунология

226

105

206

200

Материаловедение

523

253

479

400

Математика

365

119

344

200

Микробиология

157

43

273

200

408

231

379

200

428

248

399

200

309

98

299

200

Экономика и
бизнес
Инженерные
науки
Окружающая
среда/Экология

Молекулярная
биология
и генетика
Неврология и
поведенческие
науки
Фармакология
и токсикология
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Предметная
область

Физика
Ботаника
и зоология
Психиатрия/
Психология
Социальные
(общественные)
науки и здравоохранение
Науки о космосе

Количество
университетов,
опубликовавших
более 250 статей
за 2011-2015
годы

Количество
Количество
Общее
оцениваемых
университетов,
количество
университетов,
опубликовавших
более 500 статей ранжированных
опубликоза 2011-2015
ванных
университетов
годы
U.S. News

855

569

797

600

535

253

505

400

363

167

348

200

542

315

518

400

212

99

213

200

Следующим шагом при составлении рейтинга являлся расчет
22 отдельных предметных рейтингов на основе индикаторов, отобранных U.S. News. В рейтинге 2018 года методология расчета всех
22 рейтингов была изменена. В предметные рейтинги был добавлен
ряд индикаторов, которые используются в общем рейтинге U.S. News
Best Global Universities. Были добавлены следующие индикаторы:
«Доля публикаций с иностранными соавторами» (в предметный рейтинг «Искусство и гуманитарные науки» был добавлен только данный
индикатор), «Количество высокоцитируемых публикаций, входящих в
1% наиболее цитируемых публикаций в соответствующей предметной
области», «Доля в общем количестве публикаций, входящих в 1% наиболее высокоцитируемых публикаций». Таким образом, 22 предметных рейтинга в настоящее время основаны на 11 индикаторах, в связи
с чем веса некоторых индикаторов были изменены.
Каждый индикатор, используемый в предметных рейтингах, основан на библиометрических данных, а также на глобальных и региональных репутационных данных, скомпилированных для конкретной
предметной области. Например, для рейтинга Best Global Universities
по клинической медицине каждый из 11 индикаторов, используемых в
расчетах, основан на данных и оценках для клинической медицины.
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Методология предметных рейтингов отличается от используемой
для общего рейтинга Best Global Universities по ряду направлений.
Прежде всего, U.S. News ввел различные веса для индикаторов,
связанных с публикациями и цитированием для так называемых Hard
sciences и Soft sciences. Как отмечено в таблице 20, к Soft sciences относятся информатика, экономика и бизнес, инженерные науки, математика, социальные (общественные) науки и здравоохранение. К Hard
sciences относятся остальные 16 предметных областей, за исключением искусства и гуманитарных наук.
Таблица 20 – Классификация наук при составлении предметных
рейтингов U.S. News
Hard sciences

Soft sciences

Сельскохозяйственные науки

Информатика

Биология и биохимия

Экономика и бизнес

Химия

Инженерные науки

Клиническая медицина

Математика

Окружающая среда/Экология

Социальные
(общественные)
науки и здравоохранение

Искусство и
гуманитарные науки
Искусство
и гуманитарные науки

Науки о Земле
Иммунология
Материаловедение
Микробиология
Молекулярная биология
и генетика
Неврология и поведенческие
науки
Фармакология и токсикология
Физика
Ботаника и зоология
Психиатрия/Психология
Науки о космосе
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Далее U.S. News разработал отдельную методику для предметного рейтинга «Искусство и гуманитарные науки». Данная методика учитывает ключевые характеристики этой области, в которой публикации
играют значительно меньшую роль. Поэтому показатели, связанные с
количеством публикаций и цитированием, учитываются при составлении данного предметного рейтинга со значительно меньшим весом,
чем в других предметных областях. Помимо этого, в данный предметный рейтинг с высоким весом были введены такие индикаторы, как
«Конференции» и «Книги», которые при составлении других предметных рейтингов не используются. Кроме того, индикаторы «Глобальная
исследовательская репутация» и «Региональная исследовательская
репутация» берутся в данном рейтинге с более высоким весом, чем в
других предметных рейтингах.
Использование анализа цитируемости в Hard sciences является
общепринятым. Однако в Soft sciences связь между цитируемостью
и научной эффективностью не так очевидна. В данных научных областях, в отличие от Hard sciences, статьи часто не основной способ
коммуникации между исследователями, и уровень цитирования статей может быть довольно низким. Некоторое исключение составляет
математика, где статьи являются основным способом коммуникации.
Однако в данной научной области цитирования, как правило, накапливаются дольше, чем в других областях, и общий уровень цитирования работ в математике обычно довольно низкий.
Именно поэтому при построении предметных рейтингов вес индикатора цитируемости для Soft sciences снижен.
В таблице 21 представлены индикаторы и веса, используемые для
построения 22 предметных рейтингов. При этом связанные между
собой индикаторы сгруппированы вместе. Подробное определение
каждого индикатора дано в методологии общего рейтинга U.S. News
Best Global Universities.
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Таблица 21 – Веса индикаторов в предметных рейтингах U.S. News

Индикатор

Вес,
используемый
для
Hard sciences

Вес,
используемый
для
Soft sciences

Вес,
используемый
для рейтинга
«Искусство и
гуманитарные
науки»

Глобальная исследовательская репутация

12,5%

12,5%

20%

Региональная исследовательская репутация

12,5%

12,5%

15%

Публикационная активность

15%

17,5%

10%

Книги

N/A

N/A

15%

N/A

N/A

5%

10%

7,5%

7,5%

Полное число цитирований

15%

12,5%

7,5%

Количество публикаций,
входящих в 10% наиболее
цитируемых публикаций

10%

12,5%

7,5%

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

5%

5%

7,5%

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

5%

5%

N/A

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

5%

5%

N/A

Международное
сотрудничество

5%

5%

2,5%

Доля публикаций с иностранными соавторами

5%

5%

2,5%

Конференции (публикации
по результатам
конференций)
Нормализованный индекс
цитирования
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Как вычисляются предметные оценки
и численные значения рейтинга
Чтобы получить рейтинг университета в каждой из 22 предметных
областей, вычисляются оценки с использованием комбинации весов
и z-оценки для каждого из индикаторов в соответствующем предметном рейтинге. В статистике z-оценка – это стандартизированный показатель, который указывает, сколько стандартных отклонений имеет
измеренная величина от среднего значения этой величины. Это преобразование данных является важным при объединении различной
информации в единый рейтинг, поскольку обеспечивает объективное сравнение различных типов данных.
Некоторые из индикаторов существенно асимметричны, поэтому
берутся логарифмы от изначальных значений. В следующих индикаторах используются логарифмы:
•• «Публикационная активность»;
•• «Полное число цитирований»;
•• «Книги»;
•• «Конференции» (публикации по результатам конференций);
•• «Количество публикаций, входящих в 10% наиболее цитируемых
публикаций»;
•• «Количество высокоцитируемых публикаций, входящих в 1% наиболее цитируемых публикаций в соответствующей предметной
области»;
•• «Международное сотрудничество»;
•• «Глобальная исследовательская репутация»;
•• «Региональная исследовательская репутация».
Применение логарифма позволяет перемасштабировать данные
и получить более нормализованные и унифицированные распределения для каждого индикатора.
После нормализации индикаторов для каждого из них вычисляется z-оценка с целью приведения различных типов данных к общей
шкале.
Для того чтобы определить предметную оценку университета,
вычисленные z-оценки для каждого индикатора взвешиваются с
обозначенными выше весами. U.S. News определяет веса, основываясь на своем суждении об относительной важности рейтинговых

факторов и консультациях с экспертами в области библиометрии
Clarivate Analytics.
Предметная оценка для каждого университета вычисляется путем суммирования взвешенных величин для каждого индикатора по
рассматриваемому предмету. После этого минимальная оценка среди
всех отобранных для рейтинга университетов вычитается из оценки
каждого университета, для того чтобы ноль был наименьшей возможной оценкой.
Затем оценки перемасштабируются путем умножения отношения
предметной оценки каждого университета и оценки наилучшего в
данной предметной области университета на 100 (например, если у
худшего университета оценка –5, у наилучшего +3, а у оцениваемого
университета +1, то окончательная оценка оцениваемого университета будет: 100*(1 – (–5)) / (3 – (–5)) = 75)34. Это приводит к тому, что все
оценки попадают в интервал от 0 до 100, притом что самый лучший в
данной области университет получает предметную оценку 100.
Для каждой предметной области университеты ранжируются в
нисходящем порядке на основании взвешенной перемасштабированной предметной оценки. Предметная оценка каждого университета округляется до одного десятичного знака после запятой, для
того чтобы увеличить разброс между оценками и минимизировать
количество университетов с одинаковыми показателями. U.S. News
публикует списки университетов, получивших наивысшие оценки по
каждому предметному направлению: соответственно топ-200, топ400, топ-600.
Кроме этого, в каждой предметной области университеты получили численный рейтинг (место) для каждого из индикаторов на
основании z-оценки для данного индикатора. Самый лучший университет по каждому индикатору получает 1-е место, а самый худший –
от 206-го в предметном рейтинге «Иммунология» до 1011-го в предметном рейтинге «Химия». Допускаются одинаковые места для нескольких университетов.
На сайте usnews.com для всех 22 предметных областей опубликованы позиции в рейтинге каждого университета по каждому индикатору. Некоторые университеты, вошедшие в предметные рейтинги,
по отдельным индикаторам занимают места ниже, чем 200, 400 или
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34Для пояснения.
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600, в зависимости от того, сколько университетов ранжированы по
каждой предметной области. Места для каждого индикатора используются только для определения позиции университета по данному
конкретному индикатору, но не для вычисления общей предметной
оценки.

4.3. Методология региональных рейтингов университетов U.S.
News Best Global Universities 2017 года35
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-1250 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-1250 занимает Королевский университет Оксфорда (№5 в глобальном рейтинге), что делает его номером один в
Европе.
Таким образом, региональные рейтинги основаны на индикаторах институционального рейтинга Best Global Universities rankings.
4.4. Методология страновых рейтингов университетов U.S. News
Best Global Universities 2017 года36
Страновые рейтинги U.S. News составляются после создания общего рейтинга U.S. News. Рейтинг по странам показывает лучшие университеты в 42 странах с пятью или более университетами, входящие
в топ-1250 глобального рейтинга.
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35https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/a99/
Metodika-regionalnykh-reytingov-universitetov-U.S.News.pdf.
36https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology; актуальная методика рей-

тинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/8d6/
Metodika-stranovykh-reytingov-universitetov-U.S.News.pdf.

4. Методология рейтинга U.S. News Best Global Universities rankings

Методология для рейтингов по странам полностью основана
на том, какую позицию университет имеет в Best Global Universities
rankings, покрывая топ-1250 университетов по всему миру. Университеты получают место в рейтинге в своей стране на основании их позиции в общем рейтинге.
Например, в Канаде наиболее высокую позицию в общем глобальном рейтинге топ-1250 занимает Университет Торонто (№20 в
глобальном рейтинге), что делает его номером один в Канаде.
Таким образом, страновые рейтинги основаны на индикаторах институционального рейтинга Best Global Universities rankings.

4.5. Изменение методологии рейтинга U.S. News Best Global
Universities 2015-2017 годов
Поскольку мировой рейтинг U.S. News Best Global Universities
впервые был опубликован в 2014 году – рейтинг 2015 года, основные изменения методологии рейтинга пришлись на последние годы
– 2015-2017 годы, соответственно рейтинги U.S. News Best Global
Universities 2016-2018 годов. Среди наиболее значимых изменений
методологии следующие:
1. Расширение публикуемой части институционального рейтинга: в
рейтинге 2018 года – 1250 университетов, в рейтинге 2017 года –
1000 университетов, в рейтинге 2016 года – 750 университетов, в
рейтинге 2015 года – 500 университетов.
2. Расширение числа стран, чьи университеты участвуют в институциональном рейтинге: в рейтинге 2018 года – 74 страны, в рейтинге 2017 года – 65 стран, в рейтинге 2016 года – 57 стран, в
рейтинге 2015 года – 49 стран.
3. В рейтинге 2016 года был добавлен предметный рейтинг по направлению «Искусство и гуманитарные науки».
4. В рейтинге 2017 года было введено два новых индикатора,
определяющих степень научного превосходства университетов: «Количество высокоцитируемых публикаций, входящих в
1% наиболее цитируемых публикаций в соответствующей предметной области» и «Доля в общем количестве публикаций, входящих в 1% наиболее высокоцитируемых публикаций», каждый с
весом 5%. Данные индикаторы сменили следующие индикаторы:
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«Количество присужденных степеней PhD» и «Количество присужденных степеней PhD на одного НПР».
В институциональном рейтинге 2018 года количество индикаторов было увеличено с 12 в рейтинге 2017 года до 13 в рейтинге
2018 года: в рейтинге 2018 года был введен один новый индикатор – «Доля публикаций с иностранными соавторами».
В институциональном рейтинге 2018 года было увеличено количество университетов, отобранных для анализа в рамках составления рейтинга на основании глобального репутационного
опроса Clarivate Analytics: с 200 в предыдущих рейтингах до 250
в рейтинге 2018 года.
В предметные рейтинги 2018 года был добавлен ряд индикаторов, которые используются в общем рейтинге U.S. News Best
Global Universities. Были добавлены следующие индикаторы:
«Доля публикаций с иностранными соавторами» (в предметный
рейтинг «Искусство и гуманитарные науки» был добавлен только
данный индикатор), «Количество высокоцитируемых публикаций,
входящих в 1% наиболее цитируемых публикаций в соответствующей предметной области», «Доля в общем количестве публикаций, входящих в 1% наиболее высокоцитируемых публикаций».
Таким образом, 22 предметных рейтинга 2018 года основаны на
11 индикаторах. Ранее 21 предметный рейтинг был основан на
восьми индикаторах, рейтинг «Искусство и гуманитарные науки»
– на 10.
В предметных рейтингах 2017-2018 годов произошло расширение их публикуемой части. В рейтинге 2016 года в восьми предметных областях в публикуемую часть рейтинга входили 250
университетов; в пяти предметных областях – 150 университетов;
в девяти предметных областях – 100 университетов. В рейтинге
2017 года в восьми предметных областях в публикуемую часть
рейтинга входили 400 университетов; в 14 предметных областях
– 200 университетов. В предметном рейтинге 2018 года произошло расширение публикуемой части по следующим направлениям: «Химия», «Клиническая медицина», «Инженерные науки» и
«Физика» – с 400 до 600 университетов. Таким образом, в предметном рейтинге 2018 года в четырех предметных областях в
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публикуемую часть входят 600 университетов, еще в четырех
предметных областях – 400 университетов, в 14 предметных областях – 200 университетов.

5. Методология рейтинга Webometrics
5.1. Методология институционального рейтинга Webometrics
2017 года37
Рейтинг Webometrics оценивает сайты университетов по различным параметрам. Он выходит с 2004 года. Обозначенный рейтинг
публикуется два раза в год: в январе и июле. Данные для рейтинга
собираются с 1 по 20 января или июля текущего года. Каждая величина получается, по крайней мере, дважды за этот период, и для избежания ошибок или неточностей выбирается максимальное значение.
Изначально в рейтинге рассматривалось 19 000 университетов, в
январе 2014 года – 22 000. В феврале 2015 года впервые были проанализированы 25 000 университетов, в июле 2015 года – 23 729 университетов, в январе и июле 2016 года – более 24 000 университетов, в январе 2017 года – более 25 000 университетов, в июле 2017
года – более 26 000 университетов. Рейтинг всегда представляется
по 12 000 университетов.
Методика обозначенного рейтинга построена на вебометриках.
Модель Webometrics очень простая: она основана на соотношении 1:1
между видом деятельности и ее результатом (рисунок 1). Университет занимается преподаванием, исследованиями и интернационализацией, и качество работы воздействует положительно на людей не
только на местном уровне, но и на глобальном. Следовательно, обозначенное соотношение и занимаемая позиция в рейтинге выше.

37https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology;

актуальная методика
рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/
iblock/8d6/Metodika-stranovykh-reytingov-universitetov-U.S.News.pdf.
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ONE MODEL

Рисунок 1 – Модель построения рейтинга Webometrics

Таким образом, при составлении рейтинга Webometrics информация, оказывающая влияние на академическую среду, так же важна,
как и производство большого количества информации. Оба фактора
имеют одинаковый вес: 50% – деятельность (Activity), 50% – влияние
этой деятельности (Visibility/Impact) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Два фактора, влияющих на рейтинг
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Необходимо отметить, что критерий Visibility/Impact выступает при
построении рейтинга как единый элемент, а критерий Activity разделяется на три индикатора.
Таким образом, при составлении рейтинга учитываются четыре
индикатора, которые на настоящий момент имеют следующие веса:
•• VISIBILITY («Известность» – 50%).
Влияние и качество контента оцениваются посредством «виртуального референдума», подсчитывая все внешние входящие
ссылки (линки), которые приходят к университету от третьих сторон.
Эти ссылки говорят о признании престижа университета, научной
эффективности, значимости информации и полезности сервисов,
представленных на веб-страницах, согласно критериям миллионов
«интернет-редакторов» со всего мира. Данные о количестве ссылок собираются из двух важнейших источников такой информации:
Majestic SEO и ahrefs. Для составления рейтинга используется наивысшее значение полученных данных из обозначенных источников.
Помимо этого, поскольку важна не только популярность ссылок, но в
большей степени их разнообразие, топ-20 (в июле 2015 года и ранее
– топ-10) ссылающихся доменов и соответствующие обратные линки
исключаются из анализа;
•• PRESENCE («Присутствие» – 5%).
Данный индикатор оценивает общее число веб-страниц, размещенных на основном веб-домене университета, в том числе файлы
обогащенного текста (например, pdf-файлы) согласно индексированию поисковой системой Google. Для избегания проблем геопривязки Google используется дата-центр, а не Google.com. Помимо этого,
используется английский интерфейс, поскольку при изменении интерфейса изменяются получаемые данные. Местоположение, в котором происходит сбор данных, – Мадрид;
•• TRANSPARENCY («Прозрачность» – 10%) (или OPENNESS
(«Открытость»)).
Данный индикатор использует информацию из профилей университетов в Google Scholar citations («сырые» (необработанные) данные
доступны на сайте Webometrics на странице рейтинга Google Scholar
citations);
•• EXCELLENCE («Превосходство» – 35%).
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Научные статьи, опубликованные в международных журналах с
высоким импакт-фактором, играют важную роль для рейтингов университетов. Для расчета показателя используются данные Scimago
(10% наиболее цитируемых статей в соответствующих 26 научных областях) за пятилетний период (для рейтинга июля 2017 года – публикации за 2011-2015 годы).
Следующие университеты исключаются из анализа при составлении рейтинга:
•• так называемые фабрики дипломов, фальшивые или сомнительные университеты;
•• университеты без полной доступности веб-серверов (сайт университета должен быть доступен 24 часа в сутки семь дней в неделю).
При создании данного рейтинга (как и в 2016 году) из анализа
были исключены учебные заведения, которые объединяют в себе
различные ступени образования (школы и университеты). Подобные
учебные заведения в основном находятся на Филиппинах и в Латинской Америке и имеют религиозную направленность. Для включения
подобных учебных заведений в анализ им необходимо отделить сайт
университета от сайта школы.
В настоящее время применяется практика подхода к анализу множественных сайтов университета, которая была введена в 2015 году.
Если старый сайт/старые сайты университета ссылается/ссылаются
(перенаправляют) на новый, то для анализа выбирается новый сайт, а
не лучший из существующих, как это было ранее. Если сайты университета сохраняют свою независимость, в данном случае для анализа
по-прежнему выбирается сайт, имеющий лучшие web-индикаторы.
Помимо этого, при составлении рейтинга тщательно отслеживаются «плохие практики» (недобросовестные практики). Источником
подобных практик могут быть как сотрудники университета, так и
лица/группа лиц, не работающих в вузе. До июля 2015 года при использовании «плохих практик» университетом или лицами, тем или
иным образом связанными с ним, данный университет исключался
из рейтинга. Но это приводило к путанице, поскольку внешние посетители могли предположить, что отсутствие университета связано с
ошибкой. С июля 2015 года во избежание таких проблем и для ука-

130

|

зания научному руководству университета на серьезные случаи нарушений данные университеты не исключаются из рейтинга, но им
присваивается позиция 99 999 по тому индикатору, который подвержен значительной манипуляции. «Сырое» (необработанное) значение
для этого индикатора устанавливается равным 0. К «плохим практикам» относятся:
1.

Использование стороннего контента для улучшения позиций университета. Позиция университета в рейтинге Webometrics сильно
связана с количеством и качеством контента, который он публикует в Сети. Этот контент должен быть создан преподавателями и
другими сотрудниками университета или по специальному соглашению сторонними авторами. Является нечестным использование
стороннего контента для улучшения позиции университета.

2.

Дублированные, «нарезанные» или пустые файлы. Некорректно
искусственно увеличивать количество файлов на веб-сайте, особенно в репозиториях, дублируя один и тот же материал в разных файловых форматах или разделяя документ на большое
количество отдельных файлов. Документы без существенного содержания также являются «плохой» практикой в случае, если их количество велико, что свидетельствует о намерении манипуляций.

3.

Искусственное увеличение количества внешних линков на сайт
университета. Индикатор Visibility («Известность») имеет целью измерить влияние контента веб-сайтов, используя внешние входящие линки в качестве голосов, отданных за сайт. Для увеличения
данного индикатора некоторые университеты создают внешние
студенческие форумы, специально предназначенные для генерирования большого количества ссылок на страницы университета,
в том числе используя при этом сомнительные системы. В других
случаях университет тратит огромные деньги на покупку ссылок
на линкофермах, чтобы искусственно увеличить число ссылок.
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5.2. Изменение методологии рейтинга Webometrics 2014-2017
годов
Методология рейтинга Webometrics практически постоянно изменяется. По словам составителей рейтинга, подобная тенденция обусловлена основной целью рейтинга, а именно: стимулированием публикации
университетами более качественной информации в Интернете. В связи
с этим все изменения методологии направлены на расширение возможности более объективного анализа контента, который публикует
университет.
Среди наиболее значимых изменений 2014-2017 годов следующие:
1. Увеличение количества анализируемых университетов: изначально в рейтинге рассматривалось 19 000 университетов, в январе
2014 года – 22 000, в феврале 2015 года – более 24 000, в январе 2017 года в рейтинге было проанализировано более 25 000
университетов.
2. Изменение весов индикаторов: до 2015 года в рейтинге
Webometrics применялись следующие веса индикаторов: Impact
– 50,0%, Presence – 25%, Openness – 12,5%, Excellence – 12,5%38;
в феврале 2015 года веса индикаторов изменились: Impact – 50,0%,
Presence – 16,7%, Openness – 16,7%, Excellence – 16,7%; с июля 2015
года по январь 2017 года применялись следующие веса индикаторов: Impact – 50,0%, Presence – 10,0%, Openness – 10,0%, Excellence
– 30,0%. В июле 2017 года были изменены веса двух индикаторов:
вес индикатора Presence снизился с 10% до 5%, а вес индикатора
Excellence был увеличен с 30% до 35%.
3. Изменение индикаторов: в июле 2016 года произошла смена индикатора OPENNESS на индикатор TRANSPARENCY. Данный индикатор использует данные из профилей университетов в Google
Scholar citations.
4. Изменение методики расчета индикаторов: при расчете индикатора PRESENCE теперь учитываются файлы обогащенного текста, в
том числе pdf-файлы (ранее pdf-файлы учитывались в индикаторе
OPENNESS).
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38Ранее индикаторы имели иные, не совпадающие с используемыми в настоящее время, названия. Однако
суть индикаторов осталась практически неизменной, за исключением индикатора Excellence.

5.

6.

7.

8.

9.

Изменение информационно-поисковых автоматизированных систем, с помощью которых осуществляются сбор и анализ информации при составлении рейтинга (например, замена Google Scholar
на Google и обратно, Google на Google Scholar).
Использование различных комбинаций значений полученных
данных из источников информации Majestic SEO и ahrefs в индикаторе Impact: в 2015 году использовалось среднее значение полученных данных, до и после 2015 года – наивысшее значение
полученных данных.
Изменение методики учета сайта университета, когда у университета существует более одного веб-домена: если старый сайт/
старые сайты университета ссылается/ссылаются на новый, то для
анализа выбирается новый сайт, а не лучший из существующих,
как это было до 2015 года.
Изменение количества исключаемых из анализа ссылающихся доменов на сайт университета и соответствующих обратных линков с
целью определения разнообразия ссылок: с 2016 года из анализа
исключаются топ-20 ссылающихся доменов на сайт университета
и соответствующих обратных линков, до 2016 года – топ-10.
Изменение учета университетов, замеченных в использовании
недобросовестных практик: до июля 2015 года при использовании «плохих практик» университетом или лицами, тем или иным
образом связанными с ним, данный университет исключался из
рейтинга. Но это приводило к путанице, поскольку внешние посетители могли предположить, что отсутствие университета связано с ошибкой. С июля 2015 года во избежание таких проблем и
для указания научному руководству университета на серьезные
случаи нарушений данные университеты не исключаются из рейтинга, но им присваивается позиция 99 999 по тому индикатору,
который подвержен значительной манипуляции. «Сырое» (необработанное) значение для этого индикатора устанавливается равным 0. Таким образом, количество университетов, учитываемых в
рейтинге, значительно увеличилось.
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10.

Расширение списка исключаемых из рейтинга университетов:
начиная с 2016 года из анализа были исключены учебные заведения, которые объединяют в себе различные ступени образования (школы и университеты). Данное изменение не сказалось на
российских университетах, так как подобные учебные заведения
в основном находятся на Филиппинах и в Латинской Америке и
имеют религиозную направленность.

6. Методология Лейденского рейтинга CWTS
6.1. Методология Лейденского рейтинга CWTS 2017 года39
Сбор данных
Лейденский рейтинг 2017 года ранжирует 903 университета по
всему миру с наибольшим количеством публикаций в международных
научных журналах за период 2012-2015 годы.
Web of Science
Лейденский рейтинг основывается исключительно на библиографических данных из базы данных Web of Science (компания
Clarivate Analytics), поскольку она обеспечивает широкий охват международной научной литературы и в целом высокое качество данных.
В рейтинге используются индексы Science Citation Index Expanded
(расширенный индекс цитирования), Social Sciences Citation Index (индекс цитирования в социальных науках) и Arts & Humanities Citation
Index (индекс цитирования в искусстве и гуманитарных науках).
В Лейденском рейтинге не учитываются труды конференций и
книжные издания. Это важное ограничение для некоторых научно-исследовательских областей, особенно для информатики (компьютерных наук), инженерных наук, социальных наук и гуманитарных наук.
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39http://www.leidenranking.com/information; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на
официальном сайте Проекта 5-100: https://5top100.ru/upload/iblock/47a/Metodika-Leydenskogo-reytinga.pdf.
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Дополнительная обработка и анализ данных Web of Science
При составлении рейтинга для получения более точной информации CWTS проводит дополнительную работу по обработке и
анализу данных Web of Science. Во-первых, CWTS анализирует соответствие цитируемых ссылок и публикаций, на которые они ссылаются. Во-вторых, для того чтобы рассчитать индикаторы сотрудничества
(collaboration), используемые в Лейденском рейтинге, CWTS выполняет географическую привязку адресов научно-образовательных
центров, с которыми аффилированы авторы статей, индексируемых в
Web of Science, и идентифицирует адреса, относящиеся к бизнес-сектору. В-третьих, CWTS анализирует возможные различные названия
одного университета, встречающиеся в различных статьях, индексируемых в Web of Science, с целью «привязки» данных конкретных статей к конкретному университету.
Идентификация университетов
При составлении рейтинга CWTS значительное внимание уделяет идентификации научно-образовательных центров в качестве
университетов, поскольку не существует международно признанных
критериев их (университетов) определения. Как правило, университет характеризуется объединением образовательной и научно-исследовательской деятельности в сочетании с правом присуждения
докторской степени. Однако эти характеристики не означают, что университеты являются однородными объектами, которые можно сравнивать на международном уровне по всем направлениям деятельности.
Ввиду особого акцента на научных исследованиях Лейденский рейтинг представляет собой список университетов, которые осуществляют значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность.
Вместе с тем рейтинговые баллы для каждого университета должны отражать функции университетов, которые обусловлены национальными и региональными научно-образовательными системами.
Научно-образовательные системы – и роль университетов в них – существенно отличаются в различных регионах и странах, что в полной
мере отражается в результатах Лейденского рейтинга.
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Международное разнообразие в организации научно-образовательных систем создает трудности при идентификации объекта анализа – университетов. В различных странах существуют различные
формы организации университетов: в частности, университеты, состоящие из колледжей; системы университетов; федеральные университеты. Вместо применения формальных критериев, когда это возможно,
CWTS анализирует восприятие подобных университетов на местном
уровне. Например, при создании рейтинга Кембриджский университет и Университет Оксфорда рассматривались как целые единицы,
Университет Лондона – как отдельные колледжи, Университет Калифорнии – как отдельные университеты. Сектор высшего образования во Франции, как и во многих других странах, в последние годы
прошел через несколько реорганизаций. Многие французские университеты были объединены в Pôles de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES) (научно-образовательные центры), в Communautés
d’Universités et Etablissements (COMUEs) (ассоциации университетов)
или в консорциумы. В большинстве случаев в Лейденском рейтинге университеты – участники подобных объединений по-прежнему
рассматриваются в качестве отдельных образований. Но в отдельных
случаях при очень тесной интеграции (при полной интеграции) такие
консорциумы рассматриваются как единый университет.
При составлении рейтинга публикации распределяются по университетам на основе их последней конфигурации. При этом учитываются изменения в организационной структуре университетов,
произошедшие до 2016 года. Например, в Лейденском рейтинге 2017
года Университет Гренобль – Альпы содержит все публикации, ранее отнесенные к Университету Жозефа Фурье, Университету Пьера
Мендеса-Франса и Университету имени Стендаля.

Аффилированные организации
Ключевой задачей при составлении рейтинга является обработка публикаций, источником которых являются научно-исследовательские институты и больницы (медицинские центры), связанные с
университетами. Среди научно-образовательных систем существует
большое разнообразие в типах отношений, поддерживаемых университетами с аффилированными организациями. Как правило, эти отно136
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шения формируются местными правилами и практикой, влияющими
на возможность сравнения университетов на мировом уровне.
При составлении рейтинга выделяется три типа аффилированных
организаций:
1. Подразделения (компоненты).
2. Организации, осуществляющие совместные исследования.
3. Ассоциированные организации.
В случае подразделений (компонентов) аффилированная организация фактически является частью университета или контролируется
им. Примером подразделения (компонента) является университетская клиника Левена, поскольку она является частью подразделения
Левенского католического университета.
Организации, осуществляющие совместные исследования, в
значительной степени тождественны подразделениям (компонентам),
за исключением того, что они управляются более чем одной организацией (например, Медицинская школа Брайтон и Сассекс (совместный медицинский факультет Университета Брайтона и Университета
Сассекса)).
Третьим типом аффилированной организации является ассоциированная организация, т. е. организация, которая менее тесно связана
с университетом. Такая организация является автономным учреждением, которое сотрудничает с одним или несколькими университетами на основе совместной конкретной цели, но в то же время имеет
различные задачи. Во многих странах больницы, которые функционируют в качестве учебных или университетских больниц, попадают в
эту категорию (например, Массачусетская больница – одна из клинических больниц Гарвардской медицинской школы).
В Лейденском рейтинге 2017 года публикации считаются написанными в университете, если по крайней мере одна из аффилиаций
явно упоминает либо сам университет, либо одно из его подразделений (компонентов), либо одну из организаций, осуществляющую с
ним совместные исследования. В некоторых случаях аффилиации с
исследовательскими клиниками, которые не управляются и не принадлежат университету, также учитываются, как если бы они упоминали сам университет. Основанием для этого является очень тесная
интеграция исследовательских клиник с университетами, несмотря

| 137

II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

на то что они – отдельные правовые единицы, из-за которой они воспринимаются как подразделение (компонент) университета или его
«расширение» (продолжение). Примерами являются медицинские
центры в Нидерландах и некоторые научно-исследовательские объединения в сфере здравоохранения в США и других странах. В этих
случаях университеты делегируют свои медицинские исследования и
преподавание исследовательским клиникам, не являясь формально
работодателем исследователей, которые вовлечены в научно-образовательный процесс. В других случаях тесная интеграция университетов и исследовательских клиник может проявляться в наличии
большого количества сотрудников, работающих одновременно в
обоих организациях. В этой ситуации исследователи не всегда могут
упоминать свою аффилиацию с университетом. Примером такой тесной интеграции являются отношения между университетской клиникой Цюриха и Цюрихским университетом.
Список исследовательских клиник, которые учитывались в качестве подразделений (компонентов) университетов в рейтинге
2017 года, доступен по ссылке: http://www.leidenranking.com/Content/
CWTS%20Leiden%20Ranking%202017%20-%20University%20Hospitals.
xlsx.
Иным образом учитываются публикации ассоциированных организаций: делается различие между публикациями ассоциированных
организаций, в которых упоминается университет и в которых аффилиация с университетом не указана. Если в публикации автора,
принадлежащего к ассоциированной организации, помимо ассоциированной организации, в качестве аффилиации указан университет,
то обе аффилиации считаются представляющими данный университет (подобный расчет влияет на результаты, полученные на основе
метода дробного учета). В противном случае публикации не учитываются в качестве публикаций университета.
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Отбор университетов для рейтинга
903 университета из 54 стран, включенных в Лейденский рейтинг
2017 года, были отобраны на основе их публикационной активности
в период 2012-2015 годы. Учитывались только так называемые основные публикации (core publications), которые были опубликованы в
международных научных журналах. При составлении рейтинга учитываются только исследовательские и обзорные статьи (article и review).
Другие типы публикаций не рассматриваются. Совместные публикации учитываются на основе метода дробного учета. Например, если
публикация имеет трех соавторов, два из которых аффилированы с
определенным университетом, ее вес будет 2/3 = 0,67.
Для того чтобы университет вошел в Лейденский рейтинг 2017
года, ему необходимо было набрать 1000 публикаций, подсчитанных
методом дробного учета.
Университеты, вошедшие в рейтинг, выбираются CWTS в соответствии с процедурой, описанной выше. Университеты не должны предоставлять какие-либо данные самостоятельно.
Качество данных
Результаты процедуры определения количества публикаций,
аффилированных с университетом, по тем или иным причинам могут
содержать ошибки. Данные ошибки могут идти как на пользу университету (когда публикации, отнесенные к университету, на самом деле
ему не принадлежат), так и во вред ему (когда публикации, которые
не были отнесены к университету, на самом деле ему принадлежат).
При существующей методике сбора данных в Лейденском рейтинге
вероятность ошибок, приводящих к снижению количества статей,
аффилированных с университетом, больше. На практике невозможно вручную проверить все адреса, фигурирующие в Web of Science.
Количество непроверенных адресов составляет до 5%. В данные 5%
входят адреса, которые встречаются в Web of Science наиболее редко. Предполагается, что большинство этих адресов не принадлежат
университетам. Таким образом, 5% – это верхняя граница возможной
ошибки.
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Основные научные области
Лейденский рейтинг 2017 года ранжирует университеты по пяти
научным областям:
•• «Биомедицинские и медицинские науки»;
•• «Науки о жизни и о Земле»;
•• «Математика и информатика»;
•• «Физические и инженерные науки»;
•• «Общественные (социальные) и гуманитарные науки».
Алгоритм определения научных областей
Каждая публикация университета принадлежит к одной или более обозначенной научной области. Если публикация принадлежит
более чем к одной научной области, она получает вес, обратный количеству научных областей, к которым она принадлежит. Например,
публикации, принадлежащей к двум научным областям, присваивается вес 1/2 = 0,5 для каждой из двух областей.
Публикации распределяются по пяти научным областям с использованием определенного алгоритма. Часто научные области определяются набором связанных с ними журналов. Вместе с тем данный
подход не может быть использован в случае междисциплинарных
журналов, например, таких как Nature, PLoS ONE, PNAS, Science.
В связи с этим при составлении рейтинга основные научные области определяются на уровне отдельных публикаций. Таким образом,
публикации в междисциплинарных журналах могут быть правильно
отнесены к соответствующей научной области.
Публикации распределяются по основным направлениям в три
этапа:
1. Первый этап – анализ 4003 микрообластей науки. Эти поля строятся с помощью компьютерного алгоритма: каждая публикация в
Web of Science определяется в одну из 4003 микрообластей. Это
делается на основе масштабного анализа сотен миллионов цитирований между публикациями.
2. Второй этап – для каждой из 4003 микрообластей науки определяется пересечение с каждой из 249 журнальных предметных
категорий, определенных в Web of Science (исключая категорию
«Мультидисциплинарные науки»).
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Третий этап – для каждой предметной категории в Web of Science
определяется соответствующая ей научная область. На основе
этого, а также на основе соответствия между микрообластями науки и предметными категориями в Web of Science каждая микрообласть науки соотносится с одной или более научной областью.
Микрообласть науки соотносится с определенной научной областью, если как минимум 25% публикаций в данной микрообласти
относятся к предметной категории в Web of Science, связанной с
соответствующей научной областью.
На основе данного алгоритма публикации, проиндексированные
в Web of Science, соотносятся с одной или несколькими научными областями, используемыми при составлении рейтинга.
Информация о соотношении предметных категорий в Web of
Science и научных областей представлена в следующем Excel-файле:
http://www.leidenranking.com/Content/CWTS%20Leiden%20Ranking%20
2017%20-%20Main%20fields.xlsx.

Микрообласти науки
Информация о микрообластях науки содержится в Excel-файле
http://www.leidenranking.com/Content/CWTS%20Leiden%20Ranking%20
2017%20-%20Micro-level%20fields.xlsx. Данная информация включает
в себя:
•• цифровой идентификатор (целое число от 1 до 4003);
•• количество публикаций в данной микрообласти (за 2000-2016
годы);
•• список научных областей, к которым принадлежит микрообласть;
•• список из пяти журналов с наибольшим числом публикаций по
данной микрообласти;
•• список из пяти характерных терминов, извлеченных из названий
публикаций по данной микрообласти.
Визуализация микрообластей науки приводится на сайте Лейденского рейтинга (http://www.leidenranking.com/information/fields) (также
– рисунок 3).
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Рисунок 3 – Визуализация микрообластей науки

При кликании мышкой на рисунок открывается интерактивная
версия визуализации в программе VOSviewer. Визуализация интерпретируется следующим образом:
1. Каждый круг представляет собой одну микрообласть. Каждая микрообласть помечена цифровым идентификатором (целое значение между 1 и 4003).
2. Размер круга отражает число публикаций в данной микрообласти
науки: чем больше круг, тем больше количество публикаций.
3. Расстояние между двумя кругами примерно соответствует уровню
родства двух полей микрообластей науки, где родство определяется уровнем цитирований между микрообластями. То есть чем
меньше расстояние между двумя кругами, тем сильнее данные
микрообласти связаны между собой.
4. Цвет круга указывает на научную область, к которой принадлежит микрообласть. Некоторые микрообласти могут принадлежать
нескольким научным областям. В этом случае цвет круга определяется научной областью, с которой микрообласть связана
наиболее тесным образом. Цвета заданы следующим образом:
биомедицинские и медицинские науки – зеленый, науки о жизни
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и о Земле – желтый, математика и информатика – фиолетовый,
физические и инженерные науки – синий, общественные (социальные) и гуманитарные науки – красный.
В интерактивной визуализации более подробная информация о
научной микрообласти может быть получена путем перемещения
мышки по соответствующему кругу. Программа VOSviewer выдает
список научных областей, к которым принадлежит микрообласть,
пять журналов с наибольшим числом публикаций по данной микрообласти и пять характерных терминов, извлеченных из названий публикаций по данной микрообласти.

Распределение публикаций по микрообластям науки
CWTS и Clarivate Analytics было принято решение сделать информацию о микрообластях науки общедоступной. Для каждой публикации в Web of Science за период 2006-2015 годы (только типы article
и review) доступны информация об ее инвентарном номере (также
известном как код UT (Unique Article Identifier)), а также ссылки на микрообласти, к которым публикация была отнесена. Кроме того, для
каждой публикации указывается, каким образом она была классифицирована – как основная публикация (core publication), т. е. публикация в международных научных журналах (учитывается в Лейденском
рейтинге), или как неосновная публикация (non-core publication) (не
учитывается в Лейденском рейтинге).
Основные публикации (Core publications)
В Лейденском рейтинге учитываются не все публикации, индексированные в базе данных Web of Science. Рейтинг основан на так
называемых основных публикациях (core publications), которые составляют подмножество всех публикаций в Web of Science. Основные
публикации (core publications) – это публикации в международных научных журналах по научным областям, которые подходят для анализа
цитируемости.
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Для того чтобы публикация была классифицирована в качестве
основной публикации (core publications), она должна удовлетворять
следующим условиям:
•• публикация должна быть написана на английском языке;
•• публикация должна иметь одного или более авторов (анонимные
публикации не допускаются);
•• публикация не должна быть отозвана;
•• публикация должна выйти в авторитетном журнале (core journal).
Последний критерий является очень важным. В Лейденском рейтинге журнал считается авторитетным (core journal), если он отвечает
следующим условиям:
1. Журнал является международным научным журналом: в журнале
публикуются и ссылаются на статьи журнала исследователи из
различных стран.
2. Журнал содержит достаточно большое количество ссылок на другие авторитетные журналы в определенных научных областях.
Многие журналы по искусству и гуманитарным наукам не отвечают данному условию. К данной группе также относятся профессиональные журналы по бизнесу (промышленности и торговле
– trade journals), а также научно-популярные журналы.
Как уже было сказано выше, при расчете индикаторов Лейденского рейтинга учитываются только основные публикации (core
publications). Исключение остальных публикаций гарантирует, что
Лейденский рейтинг основан на относительно однородном наборе
публикаций. Около шестой части публикаций в Web of Science исключены из анализа из-за того, что они были классифицированы как неосновные публикации (non-core publication).
Информация об авторитетных (core journal) и остальных журналах
(non-core journal) представлена в следующем Excel-файле: http://www.
leidenranking.com/Content/CWTS%20Leiden%20Ranking%202017%20
-%20Core%20and%20non-core%20journals.xlsx.

Индикаторы
За исключением индикатора P (общее количество публикаций),
все индикаторы, используемые в Лейденском рейтинге, имеют два
варианта: зависящие и не зависящие от размера университета.
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Индикаторы, зависящие от размера университета, основаны на
подсчете абсолютного числа определенных публикаций университета,
не зависящие от размера университета – на соответствующей доле
публикаций университета. Например, такие индикаторы, как «Число
высокоцитируемых публикаций университета» и «Число публикаций
университета в соавторстве с другими организациями», зависят
от размера университета; а индикаторы «Доля высокоцитируемых
публикаций университета» и «Доля публикаций университета в
соавторстве с другими организациями» не зависят от размера
университета. В случае зависящих от размера университета
индикаторов университеты с большим количеством публикаций,
как правило, имеют лучшие показатели, чем университеты с
меньшим числом публикаций. Индикаторы, не зависящие от размера
университета, нормированы на общее количество публикаций
университета. Поэтому при использовании таких индикаторов и
крупные, и небольшие университеты могут иметь одинаково хорошие
показатели.
1. Группа индикаторов «Влияние научно-исследовательской
работы» (Impact)
В Лейденском рейтинге используются следующие индикаторы
научного влияния университета:
•• Р (топ-1%) и РР (топ-1%). Количество и доля публикаций университета, входящих в 1% наиболее цитируемых публикаций в определенной научной области за определенный год;
•• P (топ-10%) и PP (топ-10%). Количество и доля публикаций университета, входящих в 10% наиболее цитируемых публикаций в определенной научной области за определенный год;
•• Р (топ-50%) и РР (топ-50%). Количество и доля публикаций университета, входящих в 50% наиболее цитируемых публикаций в определенной научной области за определенный год;
•• TCS и MCS. Полное и среднее число цитирований публикаций
университета;
•• TNCS и MNCS. Полное и среднее число цитирований публикаций
университета, нормированных по научной области и году публикации. Например, значение MNCS, равное двум, означает, что
публикации университета были процитированы в два раза чаще
среднего по рассматриваемой научной области и году публикации.
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При расчете вышеуказанных показателей учитываются цитирования, сделанные до конца 2016 года. Самоцитирования исключаются.
Все показатели, кроме TCS и MCS, нормированы с учетом различий в
практике цитирования в различных научных областях. Нормирование
по научным областям основано на выделении микрообластей науки.
Следует отметить, что индикаторы TCS, MCS, TNCS и MNCS недоступны на главной странице рейтинга. Для просмотра этих индикаторов следует кликнуть на название университета, после чего
откроется страница с обзором всей библиометрической статистики
выбранного университета. Этот обзор, помимо прочего, включает в
себя индикаторы TCS, MCS, TNCS и MNCS.
2.
Группа
индикаторов
«Сотрудничество
в
научноисследовательской работе» (Collaboration)
В Лейденском рейтинге используются следующие индикаторы
научного сотрудничества университета:
•• Р (collab) и РР (collab). Количество и доля публикаций университета, написанных в соавторстве с одной или более сторонней
организацией;
•• Р (int collab) и РР (int collab). Количество и доля публикаций университета, авторы которых представляют две или более страны;
•• P (industry) и PP (industry). Количество и доля публикаций университета, написанных в соавторстве с одной или более промышленной
организацией. К промышленным организациям относятся коммерческие предприятия частного сектора, включая производственный сектор и сектор услуг, исследовательские институты, R&D
лаборатории, которые полностью финансируются или принадлежат коммерческим предприятиям. Частные образовательные и
медицинские организации не классифицируются как промышленные организации;
•• Р (<100 км) и PP (<100 км). Количество и доля публикаций университета, написанных авторами, расстояние между адресами которых
не превышает 100 км;
•• Р (>5000 км) и РР (>5000 км). Количество и доля публикаций университета, написанных авторами, расстояние между адресами которых превышает 5000 км.
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Метод расчета
Индикаторы влияния в Лейденском рейтинге могут быть рассчитаны с использованием двух методов: метода полного учета и метода
дробного учета. В методе полного учета все публикации университета
получают одинаковый вес. В методе дробного учета вес совместных
публикаций распределяется между авторами статьи, аффилированными с университетами/организациями, пропорционально вкладу
авторов университета/организации в данную публикацию. Например,
если публикация имеет пять соавторов, два из которых аффилированы с определенным университетом, при расчете индикаторов влияния для данного университета публикации присваивается вес 2/5 =
0,4. Метод дробного учета приводит к более правильному нормированию индикаторов влияния по научным областям и, следовательно,
более объективному сравнению между университетами, активными в
различных научных областях. По этой причине метод дробного учета
является предпочтительным методом расчета индикаторов влияния
(влияния научно-исследовательской работы) в Лейденском рейтинге.
Индикаторы сотрудничества (сотрудничества в научно-исследовательской работе) всегда рассчитываются с использованием метода
полного учета.
Анализ тенденций
С целью анализа тенденций Лейденский рейтинг предоставляет
статистику не только на основании публикаций за период 2012-2015
годы, но также на основании публикаций за периоды 2006-2009,
2007-2010, 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013, 2011-2014 годы. Статистические данные за различные периоды считаются единообразно.
Для каждого периода учитываются цитирования, сделанные до конца
года, следующего за окончанием рассматриваемого публикационного периода (например, для публикационного периода 2006-2009 годов учитываются цитирования, сделанные в период 2006-2010 годы).
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Интервалы устойчивости (stability interval)
Интервалы устойчивости используются для получения представления о погрешности библиометрической статистики. Интервал
устойчивости указывает на диапазон значений, в который наиболее
вероятно попадет рассматриваемый индикатор при изменении используемого набора публикаций. Например, индикатор PP (топ-10%)
для некоторого университета может быть равен 15,3% с интервалом
устойчивости в пределах от 14,1% до 16,5%. Это означает, что индикатор PP (топ-10%) для этого университета равен 15,3%, но изменение
в наборе публикаций университета может относительно легко привести к значению этого индикатора в диапазоне от 14,1% до 16,5%.
В Лейденском рейтинге используется интервалы устойчивости, равные 95%, построенные с использованием метода статистического
бутстрэпа (bootstrapping).
6.2. Изменения методологии Лейденского рейтинга 2013-2017
годов
В период 2013-2017 годов методология Лейденского рейтинга
претерпела несколько изменений, среди которых наиболее значимые следующие:
1. Увеличение количества ранжируемых университетов: в 2011-2013
годах было ранжировано 500 университетов, в 2014-2015 годах –
750 университетов, в 2016 году – 842, в 2017 году – 903.
2. Начиная с 2016 года вместо отбора фиксированного количества
университетов отбираются университеты, количество публикаций которых превышает определенное пороговое значение (для
2016-2017 годов это пороговое значение составляет 1000 основных публикаций (core publications) за четырехлетний период (для
рейтинга 2016 года – 2011-2014 годы, для рейтинга 2017 года –
2012-2015 годы), рассчитанных на основе метода дробного учета).
3. Изменение научных областей, по которым могут быть ранжированы университеты: рейтинг 2011/2012 года не предполагал разделения по научным областям, в 2013 году было выделено пять
научных областей, в 2014 году – семь предметных областей, в
2015 году количество научных областей было сокращено до пяти.
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Разделение на данные научные области использовалось при составлении рейтингов 2015-2017 годов.
Изменение количества индикаторов, по которым могут быть
ранжированы университеты: в рейтингах 2011/2012 и 2013 годов
использовалось восемь индикаторов (вместе с тем некоторые
индикаторы в 2013 году были модифицированы в сравнении с
рейтингом 2011/2012 года), в 2014 году – девять индикаторов.
В 2015 году Лейденским рейтингом были введены дополнительные индикаторы, при этом за исключением индикатора P (общее
количество публикаций) все индикаторы стали рассчитываться на
основании двух вариантов: зависящие и не зависящие от размера университета, что увеличило количество индикаторов до 2140.
Последними изменениями, произошедшими в количестве индикаторов рейтинга, являются исключение в 2016 году индикаторов
«Сотрудничество с промышленностью (индустрией)» и их возвращение в рейтинг 2017 года.
В 2016 году был изменен учет некоторых исследовательских
больниц. До 2016 года публикации, аффилированные с исследовательскими больницами, которые являются частью или контролируются университетом, приписывались университету. Кроме
того, публикации научных медицинских центров, которым университеты делегируют свои медицинские исследования и преподавательские функции, также относились к университету. В 2016
году, кроме обозначенных публикаций, университету также приписываются публикации исследовательских больниц, которые
не являются частью или не контролируются университетом, но,
тем не менее, очень тесно интегрированы с ним. Исследователи,
которые работают в этих больницах, но являются сотрудниками
университетов, часто не упоминают свою аффилиацию с университетом. В таких случаях предполагается, что исследователи не
упоминают свою аффилиацию с университетом, потому что эта
больница воспринимается ими как часть медицинского факультета университета.
До 2016 года сотрудничество между университетом и аффилированной организацией, которая считается частью университета,

40При расчете количества индикаторов в том числе учитывается индикатор P – общее количество
публикаций.

| 149

II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

7.

8.

9.

учитывалось как сотрудничество со сторонней организацией
(например, сотрудничество между Лейденским университетом и
медицинским центром Лейденского университета). С 2016 года
такого рода сотрудничество больше не рассматривается как сотрудничество со сторонней организацией.
В 2016 году структура сайта Лейденского рейтинга была изменена.
В дополнение к традиционным спискам университетов, ранжированных по выбранному индикатору, измененный сайт предлагает
расположение университетов на географической карте и на карте-схеме. Кроме того, при представлении университетов в виде
списка индикаторы, зависящие и не зависящие от размера, представлены одновременно, а индикатор P (количество публикаций)
заменил индикатор PP (топ-10%) в качестве индикатора, используемого по умолчанию при ранжировании университетов.
До 2017 года Лейденский рейтинг использовал метод дробного
учета университетов по адресам. В рейтинге 2017 года был сделан
переход на дробный учет по авторам. В случае дробного учета по
адресам каждый адрес из списка в публикации имеет одинаковый вес, а в случае дробного учета по авторам – каждый автор
имеет одинаковый вес. Например, публикация имеет пять соавторов, три из которых аффилированы с университетом X, а другие два – с университетом Y. Трое соавторов, аффилированных
с университетом X, работают в двух различных подразделениях
данного университета. Оба подразделения указаны в публикации как различные адреса. А два соавтора, аффилированных с
университетом Y, работают в одном подразделении данного университета. В случае дробного учета по адресам публикация приписывается университетам X и Y с весами 2/3 = 0,67 и 1/3 = 0,33
соответственно. А в случае дробного учета по авторам публикация приписывается университетам X и Y с весами 3/5 = 0,6 и 2/5 =
0,4 соответственно.
В 2017 году была улучшена процедура учета публикаций для фламандских университетов. Необходимость изменения процедуры
была связана с унификацией названий университетов на фламандском и французском языках.
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7. Методология рейтинга U-Multirank
7.1. Методология рейтинга U-Multirank 2017 года41
U-Multirank – новый многомерный, ориентированный на пользователя международный рейтинг высших учебных заведений. В рамках
данного рейтинга оценка университетов происходит по пяти направлениям (измерениям):
•• преподавание и обучение;
•• исследования;
•• передача знаний;
•• международная ориентация;
•• региональное влияние.
Веб-инструмент U-Multirank позволяет сравнивать на уровне
университета в целом и на уровне научных областей. В U-Multirank
отражены такие предметные области, как «Бизнес-исследования»,
«Биология», «История», «Компьютерные науки (информатика)», «Математика», «Медицина», «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Химия», «Экономика» и «Инженерные науки», которые
подразделяются на «Гражданское строительство», «Машиностроение», «Производственные технологии», «Химические технологии» и
«Электротехнику».
Основываясь на эмпирических данных, U-Multirank сравнивает
университеты с себе подобными и управляется непосредственно
самим пользователем, то есть пользователь может самостоятельно
выбирать сопоставимые и важные для него показатели, по которым
будут ранжированы университеты.
U-Multirank предлагает четыре возможных способа работы с рейтинговой системой:
1. «Для студентов» (For students). Осуществление для последующей
учебы поиска университетов по интересующим пользователя характеристикам (направление подготовки, уровень обучения, объем проводимой в нем научно-исследовательской работы, размер
вуза, страна его местонахождения и т. п.) и сопоставление этих
университетов.
41 http://www.u-multirank.eu/#!/about/methodology/approach-to-ranking?trackType=about&sightMode=undefin
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ed; http://www.u-multirank.eu/#!/about/methodology/data-sources?trackType=about&sightMode=undefined; http://
www.u-multirank.eu/#!/about/methodology/rank-group-calculation?trackType=about&sightMode=undefined&sectio
n=undefined; актуальная методика рейтинга на русском языке доступна на официальном сайте Проекта 5-100:
https://5top100.ru/upload/iblock/d47/Metodika-U_Multirank.pdf.
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2.

«Сравнение» (Compare). Сравнение университетов, отвечающих
интересующим пользователя характеристикам.
3. «Краткий обзор» (At a glance). Ознакомление с профилем (основными характеристиками) интересующего пользователя университета.
4. «Готовые рейтинги» (Readymade rankings). Ознакомление с одним
из уже готовых рейтингов университетов по направлениям: рейтинг научно-исследовательской работы (Research and Research
Linkages Ranking), рейтинг партнерства в области прикладных
знаний (Applied Knowledge Partnerships Ranking), рейтинги университетов на основе различных предметных областей в рамках
направления «Преподавание и обучение» (Teaching & Learning
Rankings).
Основными отличительными чертами U-Multirank являются
следующие:
1. U-Multirank – многомерный рейтинг:
•• U-Multirank выходит за пределы традиционного подхода рейтингов, который основан на превосходстве университетов в исследованиях, уделяя внимание всем направлениям деятельности вузов
(преподавание и обучение; исследования; передача знаний; международная ориентация; региональное влияние);
•• U-Multirank не создает единого ранжирования университетов, в
нем нет понятия самого лучшего университета (или топ-100 университетов), поскольку исследования показали, что весовые
системы построения существующих мировых рейтингов ненадежны: небольшие изменения в весах индикаторов существенно
меняют окончательный балл, присваиваемый университету, и соответственно положение университетов в рейтинге. Поэтому методология U-Multirank рассматривает университеты по отдельным
показателям и распределяет их в пять групп эффективности (от
«очень хороших» до «слабых»).
2. Рейтинг, определяемый пользователями.
Благодаря своему многомерному подходу, U-Multirank ориентирован на потребности пользователей. Он предоставляет информацию,
необходимую для принятия решений студентам, администрациям университетов, ученым, руководителям предприятий и т. д. Другие рейтинги представляют некоторые усредненные индикаторы. U-Multirank
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использует другой подход, так как разных пользователей могут интересовать различные направления деятельности университетов.
Поэтому U-Multirank оставляет решение о значимости различных индикаторов своим пользователям.
3. Рейтинг, ориентированный на стейкхолдеров, заинтересованные
стороны.
Многие заинтересованные стороны были вовлечены в разработку U-Multirank – его индикаторов, способов сбора данных, дизайна
интерактивного веб-инструмента, с помощью которого предоставляются результаты. Обозначенные стейкхолдеры будут продолжать
участвовать в усовершенствовании рейтинга.
Таким образом, U-Multirank – это прозрачный инструмент для многих стейкхолдеров, заинтересованных сторон:
•• помогает студентам идентифицировать программы обучения;
•• помогает руководству университетов в стратегическом
менеджменте;
•• помогает политикам (лицам, определяющим политику) развивать
высшее образование, исследовательскую и инновационную
политику;
•• помогает бизнесу и промышленности находить партнеров;
•• предоставляет общественности точную информацию в открытом
доступе.
4. U-Multirank – многоуровневый рейтинг.
U-Multirank сочетает рейтинги, основанные на общеуниверситетских показателях, и предметные рейтинги, которые фокусируются на
конкретных научных дисциплинах и группах образовательных программ. Предметные рейтинги представляют наибольший интерес для
потенциальных студентов, ученых-исследователей. Других пользователей, таких как президенты университетов, политики, интересует
информация об эффективности университета в целом.
5. U-Multirank учитывает разнообразие университетов.
В отличие от существующих глобальных рейтингов, которые ранжируют университеты только одного типа: международно ориентированные исследовательские университеты, U-Multirank предоставляет
информацию об университетах различного профиля: университетах
прикладных наук, регионально ориентированных вузах и специали-

| 153

II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

зированных университетах (например, музыкальных академиях, педагогических институтах и т. п.). U-Multirank включает в себя более
300 образовательных учреждений, которые никогда не входили в
глобальные рейтинги, но, тем не менее, показывают очень хороший
результат по определенным индикаторам.
6. U-Multirank сравнивает подобное с подобным (университеты,
имеющие схожий набор характеристик).
Для того чтобы сравнение университетов имело смысл (например,
нельзя сравнивать академию искусств и технический университет),
U-Multirank предлагает пользователю выбрать набор профильных индикаторов, на основании которых будут сравниваться университеты,
обладающие схожим набором характеристик.
7. U-Multirank не создает одномерных (интегрированных) рейтингов.
При создании U-Multirank университеты по каждому индикатору
распределяются между пятью группами (от А до Е): группа A – «очень
хорошо», группа Е – «слабо». При этом внутри группы университеты
не ранжируются. Это позволяет избежать кажущейся точности при
сравнении университетов, используемой в других рейтингах (например, университет №27 лучше, чем университет №28).
Для удобства использования U-Multirank предоставляет возможность сортировать университеты по алфавиту или на основе баллов
по конкретному показателю (по группам А-Е). Помимо этого, предоставляется возможность сортировать университеты одновременно
по нескольким индикаторам. При этом первыми в списке будут университеты, имеющие наибольшее количество оценок А. При одинаковом количестве оценок А преимущество будет отдано университету,
имеющему большее количество оценок В и т. д.

Источники данных
Индикаторы U-Multirank основаны на различных источниках данных и способах сбора информации.
1. Данные, предоставляемые университетами.
Университеты, которые решили принять участие в U-Multirank,
предоставляют данные как по университету в целом, так и по его
отдельным подразделениям, предлагающим образовательные программы по научным направлениям, которые учитываются U-Multirank.
Данная информация собирается путем онлайн-опроса.
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Для обеспечения сопоставимости данных по университетам анкеты содержат пояснения и определения всех запрашиваемых типов
данных.
После предоставления данных университетами сотрудники
U-Multirank проверяют их (как автоматизированно, так и вручную) на
согласованность, достоверность и полноту. Вопросы и комментарии,
связанные с предоставленными данными, доводятся до сведения
университетов. После этого исправленные и дополненные данные
снова проверяются, и оставшиеся вопросы уточняются непосредственно по электронной почте. После того как данные признаются
полными и достоверными, вычисляются индикаторы в соответствии с
их определениями.
2. Опрос студентов.
Одной из целей U-Multirank является помощь потенциальным
студентам в принятии осознанного решения при выборе университета. Для этого U-Multirank проводит опрос нынешних студентов
университетов. Так, U-Multirank 2017 года включает в себя данные,
полученные на основании онлайн-опроса более 100 000 студентов,
которые высказывали свое мнение о различных аспектах обучения
в университете. Опрос студентов проводился на нескольких языках:
китайском, английском, французском, немецком, греческом, итальянском, испанском, польском, русском и украинском. Приглашения для
участия в опросе были разосланы университетами 500 студентам по
каждой предметной области. Индикаторы, рассчитываемые на основе опроса студентов, отражают различные аспекты процесса их
обучения. Полученные данные относятся к конкретным программам
обучения и поэтому используются только в предметных рейтингах
(более подробно об анкетах студенческого опроса – смотри на сайте http://www.umultirank.org/cms/wp-content/uploads/2016/03/StudentQuestionnaire_2016_English.pdf).
3. Библиометрические и патентные данные.
Ряд общеуниверситетских и предметных индикаторов U-Multirank
основан на библиометрической и патентной информации, содержащейся в международных базах данных. Эти данные анализируются
командой U-Multirank, в том числе Центром науки и технологических
исследований Лейденского университета (CWTS).
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Для индикаторов, основанных на библиометрическом анализе, используется информация о публикациях, проиндексированных в базе
данных Web of Science и обработанных и дополненных CWTS (лицензионное издание CWTS), в частности, Science Citation Index Expanded
(расширенный индекс цитирования), Social Sciences Citation Index (индекс цитирования в социальных науках) и Arts & Humanities Citation
Index (индекс цитирования в искусстве и гуманитарных науках). Web of
Science содержит около 14 000 источников, в основном рецензируемых научных журналов.
При составлении рейтинга учитываются только исследовательские и обзорные статьи (research article и review article). Для того чтобы
университеты приняли участие в рейтинге, им необходимо преодолеть пороговые значения по количеству статей в Web of Science: 50
публикаций за 2012-2016 годы – для рейтингов, основанных на общеуниверситетских показателях, 20 публикаций за 2012-2016 годы –
для предметных рейтингов (более подробно о библиометрическом
анализе – смотри на сайте http://www.umultirank.org/cms/wp-content/
uploads/2016/03/Bibliometric-Analysis-in-U-Multirank-2017.pdf).
Данные, лежащие в основе индикатора «Публикации, цитируемые
в патентах», рассчитываются на основе данных PATSTAT, обработанных
и дополненных CWTS (лицензионное издание CWTS). Патенты, как правило, содержат ссылки на другие патенты, а также на другие источники.
Значительная часть из таких «непатентных» ссылок (NPR – non-patent
reference) является цитатами научных публикаций, проиндексированных в Web of Science. Для сбора NPR используется EPO42 Worldwide
Patent Statistical Database (PATSTAT) (издание – весна 2016 года).
Другие индикаторы, связанные с патентами – «Количество патентов» и «Совместные патенты с промышленностью», – также основаны
на базе PATSTAT43 (издание – весна 2016 года). Патентные индикаторы рассчитываются для всех университетов, которые подали заявки
на патенты в 2004-2013 годах. При создании предметных патентных
индикаторов патенты разбиваются на три подгруппы на основе существующих схем классификации технологий – электротехника, машиностроение, физика (более подробно о патентном анализе – смотри на
сайте http://www.umultirank.org/cms/wp-content/uploads/2014/05/PatentAnalysis-in-U-Multirank.pdf).

Индикаторы
U-Multirank использует три типа индикаторов: рейтинговые индикаторы (основанные на общеуниверситетских и предметных показателях), основные характеристики университетов (Mapping Indicators) и
дополнительные индикаторы.
1. Рейтинговые индикаторы (основанные на общеуниверситетских и
предметных показателях) (см. таблицы 23-27, 31-35).
U-Multirank – многомерный рейтинг, позволяющий получать информацию по таким направлениям, как преподавание и обучение,
исследования, передача знаний, международная ориентация, региональное влияние. Эффективность университетов по каждому направлению представлена набором индикаторов. При этом по каждому
индикатору университеты распределяются между пятью группами (от
А до Е): группа A – «очень хорошо», группа Е – «слабо».
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43Учитываются патенты Европейского патентного ведомства (EPO) и Ведомства по патентам и товарным
знакам США (USPTO).

42EPO – European Patent Office (Европейское патентное ведомство).

Диаграмма профиля университета
На странице университета в U-Multirank для пользователей доступна круговая диаграмма профиля университета, наглядно отражающая
достижения университета по различным индикаторам (рисунок 4).

Рисунок 4 – Диаграмма профиля университета
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II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

2.

Основные характеристики университетов (Mapping Indicators).
Принцип U-Multirank – сравнивать «подобное с подобным».
В U-Multirank университеты сравниваются только тогда, когда их цели
и профили деятельности достаточно схожи. Сначала университеты
со схожими профилями идентифицируются пользователем на основе
индикаторов, отражающих основные характеристики университетов
(таблица 22). Затем пользователю предоставляется возможность отфильтровать отобранные университеты по странам.
Таблица 22 – Основные характеристики университетов
(Mapping Indicators)
Направления (измерения)

Индикаторы
Расходы на преподавание

Преподавание и обучение

Доля присужденных
степеней магистров и PhD
Количество предметных областей
образовательных программ университета

Уровень образовательных программ
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)
Специализация (предметная область,
по которой выпускается более 50%
обучающихся)

Исследования

Расходы на исследования

Передача знаний

Доход из внебюджетных источников

Региональное влияние

Общие индикаторы

Доля поступивших на программы
бакалавриата из региона, в котором
находится университет
Размер университета
(количество обучающихся)
Форма собственности университета
(частный, государственный, частный
с поддержкой государства)
Возраст университета
Доля бакалавров-женщин
Доля магистров-женщин
Доля сотрудников-женщин
Доля профессоров-женщин
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3.

Дополнительные индикаторы.
U-Multirank применяет ряд индикаторов, которые отражают некоторые дополнительные характеристики университета, например, доля
окончивших долгосрочные программы первой степени (программы
обучения бакалавриата, рассчитанные более чем на четыре года ≈
программы специалитета), уровень безработицы выпускников и т. п.
(см. таблицы 28-30).

Ранговые группы
U-Multirank распределяет университеты на пять групп эффективности (от «очень хорошо» до «слабо») для каждого из индикаторов.
Для этого используется пять ранговых групп. Выделение ранговых
групп основано на удалении значения индикатора для конкретного
университета от медианы значений индикатора для всех учитываемых университетов в U-Multirank.
С точки зрения разбиения на ранговые группы в U-Multirank различаются три типа индикаторов:
1) «Обычные» количественные индикаторы (например, «Отношение
числа студентов к числу сотрудников», «Совместные международные публикации»).
2) Рейтинговые индикаторы (например, «Международная ориентация
образовательных программ», «Взаимодействие студентов с потенциальными работодателями»).
3) Индикаторы, основанные на опросе студентов.
Вычисление рейтинговых групп индикаторов происходит следующим образом:
1) Вычисление «обычных» количественных индикаторов:
•• связано с медианой (по индикатору) полной выборки;
•• к группе A можно отнести индикаторы, если их величина выше
медианы плюс 25%;
•• к группе B – индикаторы, находящиеся в пределах между значениями «медиана плюс 25%» и «медиана»;
•• к группе C – индикаторы, находящиеся в пределах между значениями «медиана» и «медиана минус 25%»;
•• к группе D – индикаторы, находящиеся в пределах между значениями «медиана минус 25%» и «0»;
•• к группе E – индикаторы, величина которых равна нулю.
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Этот индикатор показывает,
насколько хорошо организованы
программы университета,
и отражает эффективность
преподавания
Запрос данных из университета
Количество магистров,
защитившихся в период T (2013,
2014, 2015 годы) Количество
поступивших на программы
магистратуры за период T-x, где
x – это стандартная длительность
программ магистратуры в годах

Этот индикатор показывает,
насколько хорошо
организованы программы
университета, и отражает
эффективность преподавания
Запрос данных
из университета
Количество бакалавров,
защитившихся в период
T (2013, 2014, 2015 годы)
Количество поступивших
на программы бакалавриата
за период T-x, где x – это
стандартная длительность
программ бакалавриата
в годах
Среднее за 2013-2015 годы

Обоснование

Источник данных

Составные
элементы данных

Учитываемый
период времени

Среднее за 2013-2015 годы

Количество бакалавров,
защитившихся в отведенный
для соответствующей программы
период времени
Общее количество
присужденных степеней
бакалавра

Запрос данных из университета

Этот индикатор показывает,
насколько хорошо организованы
программы университета,
и отражает эффективность
преподавания

Доля бакалавров, защитившихся
в отведенный для соответствующей программы период времени

Доля бакалавров, окончивших
обучение вовремя

Среднее за 2013-2015 годы

Количество магистров,
защитившихся в отведенный
для соответствующей
программы период времени
Общее количество
присужденных
степеней магистра

Запрос данных из университета

Этот индикатор показывает,
насколько хорошо
организованы программы
университета, и отражает
эффективность преподавания

Доля магистров, защитившихся
в отведенный для соответствующей программы период времени

Доля магистров, окончивших
обучение вовремя

44Более подробная информация о способах расчета индикаторов доступна на http://www.umultirank.org/cms/wp-content/uploads/2016/03/Indicator-Book-2017.pdf.

Среднее за 2013-2015 годы

Доля обучающихся, успешно
завершивших программу
магистратуры

Доля защитившихся
магистров

Доля обучающихся, успешно
завершивших программу
бакалавриата

Доля защитившихся
бакалавров

Таблица 23 – Индикаторы направления деятельности университета «Преподавание и обучение»

I. Индикаторы, рассчитываемые на уровне университета в целом

Определение

|
Вычисление рейтинговых индикаторов:
связано с количеством баллов;
к группе A можно отнести индикаторы, если они имеют показатель
7 баллов и выше (7+);
к группе B – от 5 до 6 баллов;
к группе C – от 3 до 4 баллов;
к группе D – от 1 до 2 баллов;
к группе E – 0 баллов.
Вычисление индикаторов, основанных на опросе студентов:
студенты оценивают элемент (вопрос анкеты) по 6-балльной шкале от «очень хорошо» до «очень плохо»;
индикаторы отражают среднюю оценку по предметной области и по университету в целом (более подробно о методологии
разбиения на рейтинговые группы – http://www.umultirank.org/
cms/wp-content/uploads/2017/03/Student-survey_The-constructionof-rank-groups.pdf).
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2)
••
••

Индикаторы U-Multirank44

II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

|
Количество
цитирований
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Обосно- Этот
вание
индикатор
показывает
уровень
научного
влияния
университета на международное
научное
сообщество
Этот
индикатор
принимает
во внимание
традиции
цитирования
в различных
областях
науки
(нормализация
индикатора)

Количество
цитирований

Этот индикатор измеряет
научную
активность
университета и его
способность
создавать
публикации
на международном
уровне

Количество
исследовательских
публикаций

Количество
научных
публикаций,
проиндексированных
в базе данных
Web
of Science,
в которых хотя
бы один
из авторов
аффилирован
с университетом

Количество
исследовательских
публикаций

Этот индикатор
измеряет научную активность
университета и
его способность
создавать
публикации
на международном уровне
(с поправкой
на размер
университета)

Нормированное
количество
исследовательских
публикаций

Количество
научных
публикаций,
проиндексированных в базе
данных Web
of Science,
в которых хотя
бы один из
авторов
аффилирован
с университетом,
нормированное
на количество
студентов университета

Нормированное
количество
исследовательских
публикаций

Этот индикатор
выражает успех
университета
в привлечении
национальных и
международных
грантов,
что отражает
качество
исследований
университета

Внешний
доход
от
исследований

Доход
от
исследований,
который не
является частью
основного гранта,
получаемого
от правительства,
и который
включает в себя
исследовательские гранты
от национальных
и международных
фондов, научных
советов, организаций,
благотворительных обществ и
других
некоммерческих
организаций
Измеряется
в тысячах евро
по паритету
покупательной
способности
Нормируется
на число
сотрудников
университета
(из расчета
полной ставки)

Внешний
доход
от
исследований

Доля научных
публикаций
университета,
которые входят в топ -10%
наиболее
цитируемых
публикаций
в той же
области
науки и
в том же году

Степень
использования
источников
(публикаций)
из других
областей
науки
в публикациях университета (на основе списка
литературы
публикаций)

Этот
индикатор
оценивает
результаты
деятельности
университета,
отличные
от научных
публикаций,
и других
результатов,
основанных
на научных
исследованиях, такие как:
музыкальные
композиции,
дизайн,
предметы
искусства
и т. п.

Этот
индикатор
измеряет
научное превосходство
университета
в международном
научном
сообществе
Университеты, у которых
число высокоцитируемых статей
значительно
выше 10%,
являются
мировыми
лидерами
среди исследовательских
университетов

Чем больше
публикация
ссылается
на публикации
из других
областей
науки, и
чем больше
«расстояние»
между этими
областями,
тем выше
степень ее
междисциплинарности

Деятельность
ВысокоМеждисциуниверситета,
цитируемые плинарные
связанная
публикации публикации
с искусством

Количество
достижений
университета в сфере
искусства и
творчества,
нормированное
на количество
сотрудников
университета
(из расчета
полной ставки)

Деятельность
ВысокоМеждисциуниверситета,
цитируемые плинарные
связанная
публикации публикации
с искусством

Поскольку
позиции
Post-doc
часто
финансируются
из внешних
источников
и на конкурсной
основе,
университет с большим числом
позиций
Post-doc
с большей
вероятностью имеет
более
высокое
качество
исследований

Позиции
Post-doc

Количество
позиций
Post-doc
по
отношению
к общему
числу
сотрудников университета

Позиции
Post-doc

Профессиональные
публикации – это все
публикации, опубликованные
в журналах, книгах и
других источниках,
которые адресованы
профессиональной
аудитории и которые
могут быть
отслежены
библиографически
Эти публикации
не являются
рецензируемыми
научными
публикациями

Профессиональные
публикации

Количество
профессиональных
публикаций,
нормированное
на количество
сотрудников
университета
(из расчета полной
ставки)
Профессиональные
публикации – это
все публикации,
опубликованные
в журналах, книгах и
других источниках,
которые адресованы
профессиональной
аудитории и
которые могут
быть отслежены
библиографически
Эти публикации
не являются
рецензируемыми
научными
публикациями

Профессиональные
публикации

Таблица 24 – Индикаторы направления деятельности университета «Исследования»

Опреде- Среднее
ление
количество
цитирований
публикаций
университета другими
исследователями
за 2012-2016
годы,
нормированное на
общемировой уровень
(для учета
различий
по годам и
по областям
науки)
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Этот
индикатор отражает
вовлеченность
университета
в исследовательские коллаборации,
имеющие акцент
на прикладные
исследования

Стратегические
исследовательские
партнерства

Количество
стратегических партнерств, нормированное
на количество сотрудников университета (из расчета
полной ставки)
Стратегическое
партнерство –
это формальный
альянс между
университетом или
его подразделением и одной или
более сторонними
организациями,
с которыми заключены долгосрочные соглашения
по совместному
использованию
физических и/или
интеллектуальных
ресурсов
для достижения
определенных
общих целей
Основной акцент
делается на соглашениях, касающихся исследований и
обмена знаниями

Стратегические
исследовательские
партнерства

|

CWTS/Web
of Science

Количество
исследовательских
публикаций

С 2013
по 2016 год
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С 2012
по 2016 год

Количество
научных
публикаций
Количество
студентов
университета

CWTS/Web
of Science,
а также внешние источники
(база данных IAU
(Международной ассоциации
университетов),
Интернет)

Нормированное
количество
исследовательских
публикаций

Среднее
за
2013 -2015 годы

Доход от исследований, который
не является
частью основного
гранта,
получаемого
от правительства
Паритет
покупательной
способности
в евро

Запрос данных
из университета

Внешний
доход
от
исследований

Среднее
за 2013 -2015
годы

Количество
достижений
университета в сфере
искусства и
творчества
(концерты,
выставки,
предметы
искусства,
медийные
продукты)
Количество
сотрудников
университета
(из расчета
полной ставки)

Запрос
данных
из университета

Публикации:
с 2012
по 2015 год
Цитирования: до III
квартала
2016 года

Количество
научных
публикаций
университета,
которые входят в топ -10%
наиболее
цитируемых
публикаций
в той же области науки и
в том же году
Общее
количество
публикаций
университета

CWTS/Web
of Science

Среднее
за
2013 -2015
годы

Общее число позиций
Post-doc
Общее
количество
сотрудников
университета

Количество
междисциплинарных
публикаций
Общее
количество
публикаций
университета

С 2012
по 2016 год

Запрос
данных
из
университета

Позиции
Post-doc

CWTS/Web
of Science

Деятельность
ВысокоМеждисциуниверситета,
цитируемые плинарные
связанная
публикации публикации
с искусством

Среднее
за 2013 -2015
годы

Количество
профессиональных
публикаций
Количество
сотрудников
университета
(из расчета полной
ставки)

Запрос данных
из университета

Профессиональные
публикации

Доход
от исследований
и передачи
знаний,
полученный
из внебюджетных источников (включая
некоммерческие
организации),
исключая плату
за обучение
Измеряется
в тысячах евро
по паритету
покупательной
способности
Нормируется
на число
сотрудников
университета
(из расчета
полной ставки)

Совместные
Доход
публикации
из
с производственвнебюджетных
ными
источников
партнерами

Количество
патентов,
полученных
университетом
(изобретателями,
работающими
в университете)
за 2005 -2014
годы

Количество
патентов

Количество
патентов,
полученных
университетом
(изобретателями,
работающими
в университете)
за 2005 -2014
годы
(на 1000
студентов)

Нормированное
количество
патентов

Доля патентов,
полученных
университетом
(изобретателями,
работающими
в университете)
за 2005 -2014
годы, которые
были поданы
совместно
не менее чем
с одним
представителем
промышленности

Совместные
патенты
с промышленностью

Количество
Spinoff (т е фирм,
созданных
на основе
формального
соглашения
о передаче
знаний между
университетом и
фирмой),
созданных
университетом
за последнее
время (на 1000
сотрудников
из расчета
полной ставки)

Spin-offs

Доля научных
публикаций
университета,
упомянутых
в списке литературы не менее
чем в одном
международном
патенте (по базе
данных PATSTAT)

Публикации,
цитируемые
в патентах

Доля дохода
университета,
полученного
от деятельности,
связанной
с курсами
непрерывного
профессионального образования

Доход
от
непрерывного
профессионального
образования

Таблица 25 – Индикаторы направления деятельности университета «Передача знаний»

С 2012
по 2016 год

Средний
Количество
нормирован- научных
ный уровень публикаций
цитирований

CWTS/Web
of Science

Количество
цитирований

Определе- Доля научных
ние
публикаций
университета,
авторы которых
аффилированы
с производственной или с исследовательской
коммерческой
организациями
(R&D), исключая
коммерческие
больницы
и образовательные организации

Учитываемый
период
времени

Составные элементы
данных

Источник
данных

164

Количество
новых компаний,
основанных
выпускниками
университета
(на 1000 студентов)

Компании,
основанные
выпускниками

Среднее
за 2013 -2015
годы

Количество
стратегических
исследовательских
партнерств
Количество
сотрудников
университета
(из расчета полной
ставки)

Запрос данных
из университета

Стратегические
исследовательские
партнерства
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С 2012 по 2016
год

Составные Количество
элементы научных
данных
публикаций
университета,
авторы которых
аффилированы
с производственной или
с исследовательской коммерческой организациями (R&D)
Общее
количество
публикаций
университета

Учитываемый
период
времени

Запрос данных
из университета

Среднее
за 2013-2015 годы

Доход
от контрактов
на исследования,
консультаций и
других проектов,
финансируемых
производственными и
коммерческими
организациями
Доход
от исследований,
проведенных
по заказу
благотворительных, коммерческих, трастовых
фондов и других
некоммерческих
организаций
Доход
от лицензирования

Совместные
Доход
публикации
из
с производственвнебюджетных
ными
источников
партнерами

CWTS/Web
of Science

Источник
данных

Этот индикатор
отражает
качество
исследований
университета
и особенно его
успех
в привлечении
финансирования
и заключении
контрактов
с производственными
компаниями и т. п.

Совместные
Доход
публикации
из
с производственвнебюджетных
ными
источников
партнерами

Чем больше
исследований
проводится
с внешними
партнерами, тем
более вероятна
передача знаний
между наукой и
бизнесом
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Обоснование

166

С 2005 по 2014
год

Учитывается
на уровне семейств
патентов-аналогов

Количество
патентов

CWTS/База
данных PATSTAT

Этот индикатор
показывает,
насколько
университет
вовлечен в процесс передачи
технологий и
в какой степени
открытия и
изобретения,
сделанные
в университете,
могут быть переданы субъектам
экономической
деятельности
для дальнейшего
промышленного/
коммерческого
развития

Количество
патентов

С 2005 по 2014
год

Количество
патентов,
полученных
университетом
(изобретателями,
работающими
в университете)
Количество
студентов
университета

Нормированное
количество
патентов

CWTS/База
данных PATSTAT

Этот индикатор
показывает,
насколько
университет
вовлечен
в процесс
передачи технологий и в какой
степени открытия
и изобретения,
сделанные
в университете,
могут быть переданы субъектам
экономической
деятельности
для дальнейшего
промышленного/
коммерческого
развития

Нормированное
количество
патентов

С 2005 по 2014
год

Количество
патентов
университета
Количество
совместных
с промышленностью патентов

Совместные
патенты
с промышленностью

CWTS/База
данных PATSTAT

Если университет
подает заявку
на патент
совместно
с коммерческими
организациями,
это показывает,
что он делится
своими знаниями
с внешними партнерами, а также
отражает степень
его готовности
делиться своими
технологическими изобретениями для их
дальнейшего
коммерческого
развития

Совместные
патенты
с промышленностью

Среднее
за 2013-2015 годы

Количество
фирм-стартапов
Общее
количество
сотрудников
университета
(из расчета
полной ставки)

Spin-offs

Запрос данных
из университета

Новая фирма,
основанная
на знаниях,
созданных
университетом,
является
признаком
успешной
передачи знаний
от науки промышленности

Spin-offs

С 2005 по 2014
год

Количество
публикаций,
цитируемых
в патентах
Общее количество публикаций
университета

Публикации,
цитируемые
в патентах

CWTS/Web
of Science

Этот индикатор
отражает
технологическую
значимость
научных
исследований
университета
с точки зрения
патентованных
технологий

Публикации,
цитируемые
в патентах

Среднее
Среднее
за 2013-2015 годы за 2013-2015 годы

Количество
новых компаний,
основанных
выпускниками
университета
Общее
количество
выпускников

Компании,
основанные
выпускниками

Доход
от
непрерывного
профессионального
образования
Доход
университета
от непрерывного
профессионального
образования
Общий доход
университета

Запрос данных
из университета

Данный индикатор учитывает
любую компанию,
созданную
выпускниками
университета

Компании,
основанные
выпускниками

Запрос данных
из университета

Если
университет
предлагает
большое
количество
курсов непрерывного профессионального
образования
компаниям и
частным лицам,
он передает
знания внешней
среде
(внешним
субъектам)

Доход
от
непрерывного
профессионального
образования

Запрос данных
из университета
Количество программ
бакалавриата
на иностранном языке
Общее количество
программ
бакалавриата

Последний год

Источник
данных
Составные
элементы
данных

Учитываемый
период
времени

Доля выпускников
бакалавриата, первое
место работы которых
(после защиты
дипломной работы)
находилось в регионе,
в котором находится
университет

Если относительно
большое количество
выпускников
университета работает
в регионе, то это
демонстрирует
наличие сильных
связей между
университетом и
региональными
партнерами
Запрос данных
из университета

Обоснование

Источник
данных

Выпускники
бакалавриата,
работающие
в регионе
Определение
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Среднее
за 2013-2015 годы

Количество иностранных
студентов, приехавших
по обмену
Количество студентов,
уехавших за границу
по обмену
Количество студентов,
обучающихся на программах
«двойных дипломов»
Количество студентов
университета

Количество программ
магистратуры
на иностранном языке
Общее количество
программ
магистратуры

Последний год

Запрос данных
из университета

Привлечение иностранных
студентов и обучение «своих»
студентов за границей
(в течение определенного
времени) говорит
о международной ориентации
университета

Данный индикатор состоит
из трех подиндикаторов:
доля иностранных студентов,
приехавших по обмену;
доля студентов, уехавших
за границу по обмену; доля
студентов, обучающихся
на программах «двойных
дипломов»

Мобильность
студентов

Запрос данных
из университета

Этот индикатор отражает усилия университета по привлечению
иностранных студентов
и по подготовке своих
студентов для работы
за границей

Доля программ
магистратуры
на иностранном языке

Программы
магистратуры
на иностранном
языке

Среднее
за 2013-2015 годы

Количество иностранных
сотрудников (исключая
работающих аспирантов)
Общее количество
сотрудников
университета (исключая
работающих аспирантов)

Запрос данных
из университета

Привлечение иностранных сотрудников отражает международную ориентацию университета и
его привлекательность
в качестве работодателя
для иностранных ученых

Доля сотрудников
(без учета ставки)
с иностранным
гражданством

Иностранные
сотрудники

Иностранцы,
получившие
степень PhD

С 2011 по 2014 год

Количество совместных
международных
публикаций университета
Количество научных
публикаций университета

CWTS/Web of Science

Этот индикатор
показывает, в какой
степени исследования
университета связаны
с международным
научным сообществом

Среднее
за 2013-2015 годы

Количество
степеней PhD,
присужденных
иностранцам
Общее количество
присужденных
степеней PhD

Запрос данных
из университета

Этот индикатор
отражает
международную
ориентацию
университета

Доля научных публикаций Доля степеней PhD,
университета, в которых
присужденных
не менее одного
иностранцам
автора аффилировано
с иностранной
организацией

Совместные
международные
публикации

Запрос данных
из университета

Если относительно
большое количество
выпускников
университета
работает в регионе,
то это демонстрирует
наличие сильных
связей между
университетом и
региональными
партнерами

Доля выпускников
магистратуры, первое
место работы которых
(после защиты
дипломной работы)
находилось в регионе,
в котором находится
университет

Выпускники
магистратуры,
работающие
в регионе

Запрос данных
из университета

Производственная практика
в региональных компаниях
– это способ создать
кооперацию
с региональными партнерами
и вывести обучающихся
на местный рынок труда

Доля обучающихся,
прошедших практику
в компании или организации,
расположенной в регионе,
в котором находится
университет

Производственная
практика в регионе

Запрос данных
из университета

Высокая доля дохода
из региональных
источников указывает
на более тесное
взаимоотношение
между университетом и
регионом

Данный индикатор
отражает наличие
региональных связей
между университетом
и региональными
партнерами

CWTS/Web of Science

Доля дохода
от исследований,
финансируемых
из региональных
источников,
за исключением
основных грантов,
получаемых
как от правительства,
так и от региональных
властей (финансирование
за счет промышленности,
коммерческих
организаций,
благотворительных
фондов)

Доходы
из региональных
источников
Доля научных
публикаций
университета, в которых
не менее чем один
автор имеет адрес
аффилиации в том же
регионе (в пределах
50 км от университета)

Совместные
публикации
с региональными
партнерами

Запрос данных
из университета

Университет, который
сотрудничает
со значительным
количеством
партнеров из данного
региона, будет
существенно вовлечен
в его развитие

Доля стратегических
исследовательских
партнерств в регионе,
от общего числа
стратегических
исследовательских
партнерств

Стратегические
исследовательские
партнерства
в регионе

Таблица 27 – Индикаторы направления деятельности университета «Региональное влияние»

Этот индикатор отражает усилия университета по привлечению
иностранных студентов
и по подготовке своих
студентов для работы
за границей

Обоснование

Программы
бакалавриата
на иностранном
языке

Таблица 26 – Индикаторы направления деятельности университета «Международная ориентация»

Доля программ
бакалавриата
на иностранном языке
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Определение
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Количество
выпускников
магистратуры, первое
место работы которых
(после защиты
дипломной работы)
находилось в регионе,
в котором находится
университет
Общее количество
выпускников
магистратуры

Последний год

Количество
выпускников
бакалавриата, первое
место работы которых
(после защиты
дипломной работы)
находилось в регионе,
в котором находится
университет
Общее количество
выпускников
бакалавриата

Последний год

Составные
элементы
данных

Учитываемый период
времени
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Этот индикатор показывает,
насколько хорошо
организованы программы
университета, и отражает
эффективность преподавания

Обоснование

Запрос данных
из университета

Доля обучающихся, успешно
завершивших долгосрочные
программы первой степени

Доля окончивших
долгосрочные программы
первой степени (программы
обучения бакалавриата,
рассчитанные более чем
на четыре года ≈ программы
специалитета)
Определение

Источник
данных

Среднее
за 2013-2015 годы

Количество обучающихся,
прошедших практику
в региональных компаниях
Общее количество
обучающихся, прошедших
практику

Производственная
практика в регионе

С 2011 по 2014 год

Количество научных
публикаций
университета, в которых
не менее чем один
автор имеет адрес
аффилиации в том же
регионе (в пределах
50 км от университета)
Количество научных
публикаций
университета

Совместные
публикации
с региональными
партнерами

Среднее
за 2013-2015 годы

Доход из региональных
источников
Общий доход из внешних
источников

Доходы
из региональных
источников

Запрос данных
из университета

Этот индикатор
показывает, насколько
хорошо организованы
программы
университета,
и отражает
эффективность
преподавания

Доля окончивших
долгосрочные
программы первой
степени в отведенный
для соответствующей
программы период
времени

Доля окончивших
долгосрочные
программы первой
степени вовремя

Запрос данных
из университета

Доля не устроившихся
на работу в течение 1,5
года после окончания
магистратуры

Доля не устроившихся
на работу в течение 1,5
года после окончания
бакалавриата

Запрос данных
из университета

Доля безработных
среди окончивших
магистратуру

Доля безработных
среди окончивших
бакалавриат

Запрос данных
из университета

Доля не устроившихся
на работу в течение 1,5
года после окончания
долгосрочных
программ первой
степени

Доля безработных
среди окончивших
долгосрочные
программы первой
степени

Среднее
за 2013-2015 годы

Количество
стратегических
исследовательских
партнерств в регионе
Количество
стратегических
исследовательских
партнерств

Стратегические
исследовательские
партнерства
в регионе

Таблица 28 – Дополнительные индикаторы направления деятельности университета
«Преподавание и обучение»

Выпускники
магистратуры,
работающие
в регионе

|
Выпускники
бакалавриата,
работающие
в регионе
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Среднее
за 2013-2015 годы

Общее количество
окончивших
долгосрочные
программы первой
степени

Количество
окончивших
долгосрочные
программы первой
степени в отведенный
для соответствующей
программы период
времени

Доля окончивших
долгосрочные
программы первой
степени вовремя

Последний год

Доля безработных
среди окончивших
бакалавриат

Последний год

Доля безработных
среди окончивших
магистратуру

Последний год

Доля безработных
среди окончивших
долгосрочные
программы первой
степени

Запрос данных из университета

Источник данных

Запрос данных из университета

Источник данных
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Учитываемый период времени

Последний год

Этот индикатор отражает усилия университета по привлечению иностранных студентов и по подготовке своих студентов
для работы за границей

Обоснование

Составные элементы данных

Доля долгосрочных программ первой степени на иностранном языке

Определение

Долгосрочные программы первой степени на иностранном языке

Таблица 30 – Дополнительный индикатор направления деятельности университета
«Международная ориентация»

Учитываемый период времени

Среднее за 2013-2015 годы

Данный индикатор отражает вовлеченность университета в исследования. Он является дополнительным по отношению
к индикатору «Количество цитирований», поскольку он учитывает журналы, отсутствующие в базах данных цитирований

Обоснование

Составные элементы данных

Количество научных публикаций, включенных в базу данных публикаций университета, в которых хотя бы один из авторов
аффилирован с университетом (на одного сотрудника с учетом полной ставки)

Определение

Количество публикаций

Таблица 29 – Дополнительный индикатор направления деятельности университета «Исследования»

Среднее
за 2013-2015 годы

Учитываемый
период времени

Доля окончивших
долгосрочные программы
первой степени (программы
обучения бакалавриата,
рассчитанные более чем
на четыре года ≈ программы
специалитета)
Количество обучающихся,
успешно завершивших
долгосрочные программы
первой степени в период
T (2013, 2014, 2015 годы).
Количество поступивших
на долгосрочные программы
первой степени за период
T-x, где x – это стандартная
длительность долгосрочных
программ первой степени
в годах

|

Составные
элементы данных

172

Производственная
практика и другое
взаимодействие
с потенциальными
работодателями
способствуют
дальнейшему устройству
студентов на работу

Взаимодействие
студентов
магистратуры
с потенциальными
работодателями

Производственная
практика и другое
взаимодействие
с потенциальными
работодателями
способствуют
дальнейшему устройству
студентов на работу

Взаимодействие
студентов
бакалавриата
с потенциальными
работодателями

Высококвалифицированные
сотрудники – это
условие высокого качества
образовательных
программ

Сотрудники
со степенью
PhD

Этот индикатор
показывает,
насколько хорошо
организованы
программы подразделений университета, и отражает
эффективность
преподавания

Доля магистров,
окончивших
обучение
вовремя

Этот индикатор
показывает,
насколько хорошо
организованы
программы подразделений университета, и отражает
эффективность
преподавания

Доля
бакалавров,
окончивших
обучение
вовремя
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Последний
учебный год

Текущий
учебный год

Текущий
учебный год

Текущий
набор
студентов

Среднее
за 2013-2015 годы

Последний
учебный год

Среднее
за 2013-2015 годы

Оценка
студентами
обучения
в подразделениях
университета
Количество программ
магистратуры, в рамках
которых предусмотрена производственная
практика.
Доля студентов,
проходящих производственную практику.
Доля курсов, читаемых
представителями необразовательных структур
Количество программ
бакалавриата, в рамках
которых предусмотрена производственная
практика.
Доля студентов,
проходящих
производственную
практику.
Доля курсов, читаемых
представителями необразовательных структур
Количество
сотрудников,
обладающих
степенью PhD
или ее эквивалентом
(без учета
ставки).
Количество
сотрудников (без
учета ставки) (без
аспирантов)
Количество
магистров, защитившихся
в отведенный
для соответствующей программы
период времени.
Общее количество
присужденных
степеней магистра
Количество бакалавров, защитившихся
в отведенный
для соответствующей программы
период времени.
Общее количество
присужденных
степеней
бакалавра
Количество студентов.
Количество сотрудников
(исключая сотрудников,
занимающихся только
исследованиями).
Для медицины –
учитывается количество
сотрудников из расчета
полной ставки
Составные
элементы
данных

Учитываемый
период
времени

Опрос
студентов
Запрос данных
из подразделений
университета
Запрос данных
из подразделений
университета
Запрос данных
из подразделений университета
Запрос данных
из подразделений
университета
Запрос данных
из подразделений
университета

Запрос данных
из подразделений
университета

Качество
обучения

Оценка качества обучения
на основе
опроса
студентов

Качество
обучения

Источник
данных

Отношение числа
студентов к числу
сотрудников

Этот индикатор
показывает
(ожидаемую)
интенсивность
обучения и контактов
между студентами и
преподавателями

Обоснование

Взаимодействие
студентов
магистратуры
с потенциальными
работодателями

Взаимодействие
студентов
бакалавриата
с потенциальными
работодателями

Данный индикатор
состоит из четырех
компонентов (на уровне
магистратуры):
1) Включение в резюме
данных о прохождении
производственной
практики.
2) Доля студентов,
проходящих производственную практику.
3) Преподавание
студентам магистратуры
представителями необразовательных структур.
4) Доля дипломных работ,
выполненных
в кооперации с промышленными/ сторонними
организациями

Сотрудники
со степенью
PhD
Данный индикатор
состоит из четырех
компонентов (на уровне
бакалавриата)
1) Включение в резюме
данных о прохождении
производственной
практики.
2) Доля студентов,
проходящих производственную практику.
3) Преподавание
студентам бакалавриата
представителями необразовательных структур.
4) Доля дипломных работ,
выполненных .
в кооперации с промышленными/ сторонними
организациями

Доля магистров,
окончивших
обучение
вовремя
Доля
сотрудников,
обладающих
степенью PhD
или ее
эквивалентом

Доля
бакалавров,
окончивших
обучение
вовремя
Доля магистров,
защитившихся
в отведенный
для соответствующей программы
период времени.

Отношение числа
студентов к числу
сотрудников

Таблица 31 – Индикаторы направления деятельности подразделения университета
«Преподавание и обучение»

II. Индикаторы, рассчитываемые на уровне подразделения университета

Доля бакалавров,
защитившихся
в отведенный
для соответствующей программы
период времени

|

Определение Количество студентов
(без учета ставки)
на одного сотрудника
(без учета ставки;
для медицинских
подразделений –
с учетом полной ставки).
Из анализа исключаются
сотрудники,
занимающиеся только
исследованиями
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Запрос данных
из подразделений
университета

Источник
данных

Опрос студентов

Данный индикатор отображает
степень распространенности
форм аттестации
студентов, которые
являются более
интерактивными
и фокусируются
на медицинской
квалификации и
компетенции

Обоснование

Определение

Запрос данных
из подразделений
университета

Для медицинского
обучения очень важен
доступ к пациентам
для получения
необходимых
практических
навыков

Оценка интеграции
практической работы
с пациентом
в программу
обучения,
основанная
на опросе студентов
Количество койко-мест
в университетских
больницах,
а также
в аффилированных
с университетом
больницах на 100
студентов
Доля экзаменов,
в которых
используются
инновационные
формы аттестации
(оценка
практической
работы кафедрой
(faculty/resident
rating) и объективно
структурированный
клинический
экзамен (OSCE))

Оснащенность
лабораторий

Оценка
оснащенности
лабораторий,
основанная
на опросе
студентов

Практическая
работа
с пациентом
(только
для медицинских
отделений
университетов)

Количество
больничных
койко-мест
(только
для медицинских
отделений
университетов)

Опрос студентов

Опрос студентов

Поддержка и
мониторинг обучения
в больнице
со стороны
сотрудников
университета –
важный фактор
для качественного
медицинского
образования

Оценка обучения
в больнице с точки
зрения наставничества
опытных специалистов,
многообразия
диагностических
техник и т. п.,
основанная на опросе
студентов

Обучение
в больнице (только
для медицинских
отделений
университетов)

Текущий набор
студентов

Опрос студентов

Оценка интеграции
доклинических
(теоретических)
и клинических
(практических)
курсов обучения,
основанная на
опросе студентов

Связь
доклинического
и клинического
обучения (только
для медицинских
отделений
университетов)

Опрос студентов

Оценка
тренировочных
лабораторий
и центров
с точки зрения
обслуживания,
доступности,
технической
оснащенности,
основанная
на опросе студентов

Оснащенность
тренировочных
лабораторий
(Skills Labs)
(только для
медицинских
отделений
университетов)

Продолжение таблицы 31

Текущий набор
студентов

Инновационные
формы
аттестации
(только
для медицинских
отделений
университетов)

Текущий набор
студентов

Текущий набор
студентов

Текущий набор
студентов

Текущий набор
студентов

Текущий набор
студентов

Несколько вопросов
в анкете,
посвященных
поддержанию
в порядке
аудиторного фонда,
техническому
оснащению,
количеству мест и т. п.
Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
доступности
аппаратного
и программного
обеспечения,
обслуживанию
компьютеров,
поддержке
пользователей,
количеству рабочих
мест и т. п.
Несколько вопросов
в анкете, посвященных
доступности
литературы,
необходимой
для обучения,
электронных
источников (журналов
и т. п.), часам работы
и т. п.

Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
возможности выбора
производственной
практики, ее
прохождения,
доступности
информации
о соответствующих
профессиональных
направлениях и т. п.

Несколько вопросов
в анкете, посвященных
качеству работы
конкретных
преподавателей,
степени
эффективности
взаимодействия
студентов
с преподавателями
и т. п.

Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
прозрачности
требований
по допуску
к обучению
на конкретных
курсах, среднему
размеру групп,
полноте курсов,
прозрачности
системы
проведения
экзаменов и т. п.

Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
разнообразию
предлагаемых
курсов, качеству
основных курсов
и т. д.

Составные
элементы
данных

Учитываемый
период
времени

Опрос студентов

Опрос студентов

Оценка
обеспеченности
лекционными
и семинарскими
аудиториями,
основанная
на опросе
студентов

Опрос студентов

Оценка качества
IT-сервисов
для студентов,
основанная
на опросе студентов

Оценка качества
библиотечных
сервисов
для студентов,
основанная на опросе
студентов

Обеспеченность
учебными
аудиториями

Опрос студентов

Оценка
производственной
практики,
основанная
на опросе студентов

Обеспечение
IT- сервисами

Оснащенность
библиотек

Опрос студентов

Оценка
взаимодействия
с преподавателями,
основанная на опросе
студентов

Оценка
Взаимодействие
производственной
с преподавателями
практики

Опрос студентов

Оценка
организации
программ,
основанная
на опросе
студентов

Организация
программ

Опрос студентов

Оценка качества
преподавания,
основанная
на опросе студентов

Качество
курсов и
преподавания

Продолжение таблицы 31

Источник
данных

Обоснование

Определение
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Определение

Учитываемый
период
времени

Текущий
учебный год

Текущий
набор студентов

Последний год

Количество койко-мест
в университетских
больницах.
Количество койко-мест
в аффилированных
с университетом
больницах.
Количество студентов,
проходящих практику
в университетских
больницах, а также
в больницах,
аффилированных
с университетом

Доля экзаменов,
в которых
используется
оценка
практической
работы кафедрой
(faculty/resident
rating).
Доля
аттестационных
испытаний,
в которых
используется
объективно
структурированный
клинический
экзамен (OSCE))

Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
поддержанию
в порядке
лабораторий,
их техническому
оснащению,
количеству мест
и т. п.

Оснащенность
лабораторий

Количество
больничных
койко-мест
(только
для медицинских
отделений
университетов)

Инновационные
формы
аттестации
(только
для медицинских
отделений
университетов)

Текущий
набор студентов

Практическая
работа
с пациентом
(только
для медицинских
отделений
университетов)

Текущий
набор студентов

Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
обучению в больнице

Обучение
в больнице (только
для медицинских
отделений
университетов)

Текущий
набор студентов

Связь
доклинического
и клинического
обучения (только
для медицинских
отделений
университетов)

Текущий
набор студентов

Несколько
вопросов в анкете,
посвященных
поддержанию
в порядке
тренировочных
лабораторий,
их техническому
оснащению,
количеству мест и т. п.

Оснащенность
тренировочных
лабораторий
(Skills Labs)
(только для
медицинских
отделений
университетов)

Продолжение таблицы 31

Доход от
исследований,
который не является
частью основного
гранта, получаемого
от правительства, и
который включает
в себя исследовательские гранты
от национальных
и международных
фондов, научных
советов, организаций,
благотворительных
обществ и других
некоммерческих
организаций.
Измеряется в тысячах
евро по паритету
покупательной
способности.
Нормируется
на число сотрудников
подразделений
университета
(из расчета полной
ставки)

Внешний
доход
от исследований

Количество
присужденных
докторских
степеней
на одного
сотрудника
(из расчета
полной ставки)

Количество
присужденных
докторских
степеней

Количество
цитирований

Среднее
количество
цитирований
публикаций
подразделений
университета
другими
исследователями,
нормированное
на общемировой
уровень
(для учета
различий
по годам
и по областям
науки)

Количество
публикаций

Количество
научных
публикаций,
проиндексированных в базе
данных Web of
Science,
в которых хотя бы
один из авторов
аффилирован
с университетом

Междисциплинарные
публикации

Доля научных
публикаций,
входящих в топ10% публикаций
в данной
области
с наивысшими
междисциплинарными
баллами
(показателями)

Высокоцитируемые
публикации

Доля научных
публикаций
подразделений
университета,
которые входят
в топ-10%
наиболее
цитируемых
публикаций в той
же области науки
и в том же году

Степень
информирования
студентов
в рамках
обучения
на
образовательной
программе
о проводимых
научных
исследованиях
в данной области

Ориентированность
преподавания
на
исследования

Количество
позиций
Post-doc
по отношению к
общему
числу
сотрудников
подразделений
университета
(из расчета
полной
ставки)

Позиции
Post-doc

Таблица 32 – Индикаторы направления деятельности подразделения университета «Исследования»

Составные
элементы
данных
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Среднее
за 2013-2015 годы

Учитываемый
период
времени
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Доход от исследований,
который не является
частью основного
гранта, получаемого
от правительства
Количество
сотрудников
подразделения
университета
(из расчета полной
ставки)
без учета аспирантов)

Среднее
за 2013-2015 годы

Количество
присужденных
докторских
степеней
Количество
сотрудников
подразделения
университета
(из расчета полной
ставки)

Количество
присужденных
докторских
степеней

Внешний
доход
от исследований

С 2012 по 2015 год

Количество
научных
публикаций,
проиндексированных в Web
of Science

Публикации:
с 2012 по 2015 год
Цитирования: до III
квартала 2016 года

Средний
нормированный
уровень
цитирований

Количество
цитирований

CWTS/Web
of Science

CWTS/Web
of Science

Запрос данных
из подразделений
университета

Запрос данных
из подразделений
университета

Количество
публикаций

Этот индикатор
показывает
уровень научного
влияния
на международное
научное
сообщество
Этот индикатор
принимает
во внимание
традиции
цитирования
в различных
областях науки
(нормализация
индикатора)

Этот индикатор
измеряет научную
активность
университета и
его способность
создавать
публикации
на международном
уровне

Количество
цитирований

Количество
публикаций

Этот индикатор
показывает
исследовательскую активность
подразделений
университета.
Докторская
диссертация – это
важная научная
публикация

Количество
присужденных
докторских
степеней

Этот индикатор
выражает успех
подразделения
университета
в привлечении
национальных и
международных
грантов, что отражает
качество
исследований
подразделения
университета

Внешний
доход
от исследований

Составные элементы
данных

Источник
данных

Обоснование
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С 2012 по 2015 год

Количество
междисциплинарных
публикаций
Общее
количество
публикаций
подразделений
университета
Количество
научных
публикаций
подразделений
университета,
которые входят
в топ-10%
наиболее
цитируемых
публикаций в той
же области науки
и в том же году
Общее количество
публикаций
подразделений
университета
Публикации:
с 2012 по 2015 год
Цитирования: до III
квартала 2016 года

Междисциплинарные
публикации

Высокоцитируемые
публикации

CWTS/Web
of Science

Чем больше
публикация ссылается на публикации из других
областей науки
и чем больше
«расстояние»
между этими
областями, тем
выше степень
ее междисциплинарности

Этот индикатор
измеряет научное
превосходство
в международном
научном
сообществе.
Подразделения
университетов,
у которых число
высокоцитируемых статей значительно выше 10%,
являются
мировыми
лидерами среди
исследовательских университетов

CWTS/Web
of Science

Междисциплинарные
публикации

Высокоцитируемые
публикации

Текущий
набор студентов

Вопросы в анкете,
посвященные
ориентированности преподавания
на исследования

Ориентированность
преподавания
на
исследования

Опрос студентов

Этот индикатор
отражает инновационный характер
обучения
по
данной
программе

Ориентированность
преподавания
на
исследования

Среднее
за 2013-2015
годы

Общее число
позиций Postdoc
Общее
количество
сотрудников
подразделения
университета
(без учета
аспирантов)

Позиции
Post-doc

Запрос
данных
из подразделений
университета

Поскольку
позиции
Post-doc часто
финансируются из внешних
источников и
на конкурсной
основе,
подразделения
университета
с большим
числом
позиций
Post-doc
с большей
вероятностью
имеют более
высокое
качество
исследований

Позиции
Post-doc

Запрос данных из подразделений
университета
Доход от исследований, проведенных
по заказу промышленности
и частного бизнеса.
Общий доход от исследований
из внешних источников
Среднее за 2013-2015 годы

Источник данных

Составные
элементы данных

Учитываемый
период времени

Составной индикатор,
учитывающий:
1) Существование
программ двух
дипломов.
2) Наличие периода
обучения за границей.
3) Долю иностранных
студентов.
4) Долю иностранных
сотрудников

Интеграция
международного опыта
обучения и обучение
с иностранными
студентами и
преподавателями
являются центральными
элементами
интернационализации
обучения и
преподавания

Обоснование

Международная
ориентация
программ
бакалавриата
Определение
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С 2004 по 2013 год

С 2005 по 2014 год

Количество публикаций,
цитируемых в патентах.
Общее количество публикаций
подразделения университета

Учитывается на уровне семейств
патентов-аналогов

Количество совместных
публикаций
с производственными
партнерами. Общее количество
публикаций подразделения
университета
С 2012 по 2015 год

CWTS/Web of Science/ PATSTAT

База данных CWTS/PATSTAT

Этот индикатор отражает
технологическую значимость
научных исследований
подразделения университета
с точки зрения патентованных
технологий

Этот индикатор показывает, насколько
подразделение университета
вовлечено в процесс передачи
технологий и в какой степени
открытия и изобретения, сделанные
в подразделении университета,
могут быть переданы субъектам
экономической деятельности
для дальнейшего промышленного/
коммерческого развития

Чем больше исследований
проводится с внешними
партнерами, тем более вероятна
передача знаний между наукой и
бизнесом

CWTS/Web of Science

Доля научных публикаций
подразделений университета,
упомянутых в списке
литературы не менее чем
в одном международном
патенте (по базе данных
PATSTAT)

Публикации,
цитируемые
в патентах

Количество патентов, полученных
подразделением университета
(изобретателями, работающими
в подразделении университета)
за 2004-2013 годы

Количество
патентов

Доля научных публикаций
подразделения университета,
авторы которых аффилированы
с коммерческими организациями
(производственными)

Совместные публикации
с производственными
партнерами

Интеграция
международного опыта
обучения и обучение
с иностранными
студентами и
преподавателями
являются центральными
элементами
интернационализации
обучения и
преподавания

Составной индикатор,
учитывающий:
1) Существование
программ двух
дипломов.
2) Наличие периода
обучения за границей.
3) Долю иностранных
студентов.
4) Долю иностранных
сотрудников

Международная
ориентация
программ
магистратуры

Международные
исследовательские
гранты
Доля дохода
от исследований,
полученных
от иностранных и
международных
общественных и частных
фондов и коммерческих
структур, в общем
доходе от исследований
из внешних источников

Существование
исследовательских
проектов,
финансируемых
из иностранных и
международных
источников, являются
индикатором
международной
ориентации
исследовательской
деятельности

Совместные
международные
публикации
Доля научных
публикаций
подразделения
университета, в которых
не менее одного
автора аффилировано
с иностранной
организацией

Этот индикатор
показывает, в какой
степени исследования
подразделения
университета связаны
с международным
научным сообществом

Иностранцы,
получившие
степень PhD
Доля степеней PhD,
присужденных
иностранцам

Этот индикатор
отражает
международную
ориентацию
подразделений
университета

Возможность
обучения
за границей
Оценка возможности
обучения за границей
на основе опроса
студентов

Таблица 34 – Индикаторы направления деятельности подразделения университета
«Международная ориентация»

Этот индикатор отражает качество
исследований подразделения
университета и особенно его успех
в привлечении финансирования и
заключении контрактов
с производственными компаниями
и т. п.

Обоснование

Доход
из
внебюджетных
источников

Таблица 33 – Индикаторы направления деятельности подразделения университета «Передача знаний»

Доля дохода от исследований
из внебюджетных источников
в общем доходе от исследований
из внешних источников
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Определение
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Доля обучающихся,
прошедших практику
в компании или
организации,
расположенной
в регионе,
в котором находится
подразделение
университета

Производственная
практика
в региональных
компаниях –
это способ создать
кооперацию
с региональными
партнерами и вывести
обучающихся
на местный рынок труда

Обоснование

Производственная
практика в регионе

Определение
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Среднее
за 2013-2015 годы

С 2012 по 2015 год

Среднее
за 2013-2015 годы

Доля внешнего
дохода
от исследований
из региональных
источников, который
не является частью
основного гранта,
получаемого
от правительства или
местных властей, т. е.
от промышленности,
частных и
благотворительных
организаций

Высокая доля дохода
из региональных/
местных источников
указывает
на интенсивное
взаимодействие
между университетом
и регионом

Доля кредитов,
полученных
в программах обучения
служению
в обществе (в том
числе, волонтерство)
по отношению
к общему количеству
кредитов

Обучение служению
в обществе
способствует
вовлечению
студентов в данный вид
деятельности.
Полученный опыт
применяется
для личного и научного
развития

Доля научных
публикаций
подразделения
университета,
в которых не менее чем
один автор имеет адрес
аффилиации в том же
регионе (в пределах
50 км от университета)

Данный индикатор
отражает наличие
региональных связей
между подразделением
университета
и региональными
партнерами

Доход
из региональных
источников
Обучение служению
в обществе

Совместные
публикации
с региональными
партнерами

Доля дипломных
работ бакалавров,
выполненных
в кооперации
с региональными
организациями

Дипломные работы
бакалавров
с региональными
организациями

Доля дипломных
работ магистров,
выполненных
в кооперации
с региональными
организациями

Дипломные
работы магистров
с региональными
организациями

Таблица 35 – Индикаторы направления деятельности подразделения университета
«Региональное влияние»

Текущий
набор студентов

Текущий учебный год

Текущий учебный год

Учитываемый
период
времени

Доход от исследований,
полученных
от иностранных и
международных
общественных и частных
фондов и коммерческих
структур.
Общий доход
от исследований
из внешних источников
Количество
совместных
международных
публикаций
подразделения
университета.
Количество научных
публикаций
подразделения
университета

Количество степеней
PhD, присужденных
иностранцам.
Общее количество
присужденных
степеней PhD

Несколько вопросов
в анкете, посвященных
привлекательности
программ обмена,
поддержке и
рекомендациям
обучения за границей,
финансовой
поддержке,
признанию
результатов,
полученных
при обучении
за границей
(например, кредиты)

Существование
программ двух
дипломов.
Наличие периода
обучения за границей.
Доля иностранных
студентов.
Доля приезжающих
студентов по обмену.
Доля иностранных
сотрудников

Существование
программ двух
дипломов.
Наличие периода
обучения за границей.
Доля иностранных
студентов.
Доля приезжающих
студентов по обмену.
Доля иностранных
сотрудников

Составные
элементы
данных

Международные
исследовательские
гранты

Запрос данных
из подразделений
университета

Совместные
международные
публикации

CWTS/Web of Science

Иностранцы,
получившие
степень PhD

Запрос данных
из подразделений
университета

Возможность
обучения
за границей

Опрос студентов

Международная
ориентация
программ
магистратуры
Запрос данных
из подразделений
университета

Международная
ориентация
программ
бакалавриата
Запрос данных
из подразделений
университета
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Источник
данных
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Количество дипломных
работ магистров,
выполненных
в кооперации
с региональными
организациями
Общее количество
дипломных работ
магистров
Количество дипломных
работ бакалавров,
выполненных
в кооперации с региона
льными организациями
Общее количество
дипломных работ
бакалавров
Доход
из региональных
источников
Общий доход
Кредиты, полученные
в программах обучения
служению в обществе
Общее количество
кредитов по программе
(60 кредитов в год)
Количество научных
публикаций
подразделения
университета, в которых
не менее чем один
автор имеет адрес
аффилиации в том же
регионе (в пределах
50 км от университета)
Количество научных
публикаций
подразделения
университета
Количество
обучающихся,
прошедших практику
в
региональных
компаниях
Общее количество
обучающихся,
прошедших практику

Среднее
за 2013-2015 годы

Составные
элементы
данных

Учитываемый период
времени

С 2012 по 2015 год

2014 год

Среднее
за 2013-2015 годы

Среднее
за 2013-2015 годы

Среднее
за 2013-2015 годы

Запрос данных
из подразделений
университета
Запрос данных
из подразделений
университета
Запрос данных
из подразделений
университета
Запрос данных
из подразделений
университета
CWTS/Web of Science
Запрос данных
из подразделений
университета
Источник
данных

Дипломные
работы магистров
с региональными
организациями
Дипломные работы
бакалавров
с региональными
организациями
Доход
из региональных
источников
Обучение служению
в обществе
Совместные
публикации
с региональными
партнерами
Производственная
практика в регионе
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7. Методология рейтинга U-Multirank

7.2. Изменение методологии рейтинга
U-Multirank 2015-2017 годов
Рейтинг U-Multirank в сравнении с первым выпуском претерпел
значительные изменения, среди которых:
1. Увеличение количества университетов, включенных в рейтинг.
Первый выпуск U-Multirank (2014 год) включал в себя более 850
университетов из более чем 70 стран. В 2015 году количество ранжируемых университетов было увеличено более чем на 350, т. е.
рейтинг ранжировал уже более 1200 университетов из 83 стран.
В последний выпуск рейтинга (2017 год) вошло около 1500 университетов с 3284 факультетами и 10 526 образовательными программами из 99 стран.
2. Расширение количества предметных областей, по которым могут
быть ранжированы университеты. В 2014 году университеты могли
быть ранжированы по четырем предметным областям: машиностроение, электротехника, бизнес-исследования, физика. В 2015
году количество предметных областей было расширено до семи:
к уже имеющимся четырем были добавлены такие предметные
области, как «Психология», «Компьютерные науки (информатика)»
и «Медицина». В последнем рейтинге представлено уже 16 предметных областей: «Бизнес-исследования», «Биология», «История»,
«Компьютерные науки (информатика)», «Математика», «Медицина», «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Химия»,
«Экономика» и «Инженерные науки», которые подразделяются
на «Гражданское строительство», «Машиностроение», «Производственные технологии», «Химические технологии» и «Электротехнику». Вместе с тем из анализа была исключена предметная область
«Физика».
3. Добавление индикаторов в рамках таких групп индикаторов, как рейтинговые индикаторы (основанные на
общеуниверситетских и предметных показателях) и основные характеристики университетов (Mapping Indicators). Например, к основным
характеристикам университета были добавлены такие индикаторы, как «Специализация (предметная область, по которой выпускается более 50% обучающихся)», «Доля бакалавров-женщин»,
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II. Методология ведущих мировых рейтингов, изменения методологии

«Доля магистров-женщин», «Доля сотрудников-женщин», «Доля
профессоров-женщин». В рейтинговые индикаторы были включены индикаторы «Профессиональные публикации», «Стратегические исследовательские партнерства», «Компании, основанные
выпускниками», «Стратегические исследовательские партнерства
в регионе» и т. д.

РЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ

Полихина Н.А., Тростянская И.Б.

Издатель: Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Центр социологических исследований»
109004, Москва, Земляной вал, 50 а/8, строение 2
Тел.: 8 (499) 271-55-72
Сайт: http://sociocenter.info
press@sociocenter.info

Редактор: Теплова Ю.Н.
Компьютерная верстка: Зыкова Н.В.

Подписано в печать 27.03.2018. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 12,0.
Тираж 500 экз.
Заказ Т-00465-18

Отпечатано в ООО «ЛАЙТ»
111397, Москва, ул. Новогиреевская, д. 29, корп. 1
Тел.: +7 (495) 363-39-93
Сайт: http://www.light-print.ru
188

|

