
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Мировой рейтинг высших учебных за�
ведений Webometrics (далее – вебометри�
ческий рейтинг) составляется с 2004 г. Ис�
панским национальным исследовательским
советом (www.Webometrics.info). Как изве�
стно, он проводится посредством центра�
лизованного сравнения показателей дея�
тельности учреждений образования на ос�
нове данных, получаемых из глобальной
сети, в том числе – путем анализа их сай�
тов. Данный рейтинг завоевал большую по�
пулярность ввиду того, что в нем не исполь�
зуются оценки экспертов или работодате�
лей по поводу качества подготовки выпуск�
ников (они могут быть весьма субъектив�
ными), при этом вузы не обязаны для
участия в рейтинге представлять отдельно
в исследовательскую группу какие�либо
сведения о своей деятельности. Примене�
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зовательных услуг. В статье на основе анализа результатов мирового рейтинга
Webometrics, опубликованных в январе 2013 г., показаны позиции ряда белорусских
вузов в рамках СНГ в группах по шести профилям: классические университеты, педа"
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ние автоматизированной системы поиска
данных о работе вуза сделало этот рейтинг
самым массовым из всех проводимых в на�
стоящее время. В то же время позиция в
вебометрическом рейтинге, как правило,
коррелирует с результатами других рейтин�
гов, что указывает на то, что в нем оценива�
ется не только качество сайта, но и уровень
научно�образовательной составляющей
деятельности вуза [1–4]. Сайт вуза досту�
пен для любого пользователя глобальной
сети и потому является наиболее востре�
бованным источником информации о каче�
стве обучения и проводимых в вузе науч�
ных исследований.

Для определения позиции вуза в вебо�
метрическом рейтинге привлекаются четы�
ре вида данных: влияние (Impact) – корень
квадратный из произведения числа ссылок
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  Таблица 1 
Количество ранжированных учреждений образования из стран-участниц СНГ 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г. 

Страна Количество ранжированных учреждений  
образования (по убыванию) 

Россия 1213 
Украина 311 
Казахстан 111 
Беларусь 58 
Узбекистан 52 
Азербайджан 38 
Армения 26 
Молдова 25 
Кыргызстан 23 
Таджикистан 9 

Всего 1866 

на сайт и числа ссылающихся на него доме�
нов; присутствие (Presence) – число стра�
ниц и документов на сайте; открытость
(Openness) – число документов в формате
pdf, doc, docx, ppt, опубликованных в 2008–
2012 гг. и определенных из академической
базы данных Google Scholar; качество
(Excellence) – доля научных публикаций,
попавших в 10% самых цитируемых за 2003–
2010 годы. Весовые коэффициенты влияния,
присутствия, открытости и качества в
январе 2013 г. были соответственно равны:
50%, 16,7%, 16,7%, 16,7% [4].

Большинство мировых рейтингов, в том
числе и вебометрический, ранжируют выс�
шие учебные заведения без учета профиля
их образовательной и научной деятельнос�
ти. Между тем многолетний опыт показы�
вает, что при применении одинаковых кри�
териев для оценки, например, вузов искус�
ства и культуры, с одной стороны, и клас�
сических или технических университетов –

с другой, первые не могут занимать высо�
кие позиции [5]. Отметим, что технология
организации вебометрического рейтинга по�
зволяет выделять группы вузов по профи�
лям их деятельности и проводить сравни�
тельный анализ их позиций в мире, в регио�
не и стране в автоматическом режиме.

В настоящем исследовании при анализе
в рамках СНГ результатов вебометричес�
кого рейтинга, опубликованного в январе

2013 г., мы объединили высшие учебные
заведения в группы по шести профилям:
классические университеты, педагогичес�
кие, медицинские, технические, аграрные,
экономические вузы. Всего было ранжиро�
вано 21 250 учреждений образования со
всего мира, из них 1866 – из стран�участ�
ниц СНГ (табл. 1). Автоматическая сис�
тема ранжирования учреждений образова�
ния такова, что в ряде случаев позиция опре�
деляется и для структур, обеспечивающих
только послевузовское образование, пере�
подготовку или повышение квалификации.
Например, в Беларуси всего 55 вузов, из
них ранжированы 54. Наряду с ними в пе�
речне оказались два учреждения последип�
ломного образования, одно – ведущее под�
готовку научных кадров в составе Нацио�
нальной академии наук Беларуси и второе
– научно�учебный центр, являющийся
структурным подразделением Белорусско�
го государственного университета.

Нами проведен анализ позиций ряда
белорусских вузов в группах по названным
профилям среди вузов из стран�участниц
СНГ (табл. 2). Здесь же приведены дан�
ные о количестве вузов стран�участниц
СНГ, занимающих более высокие позиции.

В первую десятку среди однопрофиль�
ных вузов в рамках СНГ вошли пять бело�
русских: Гродненский и Белорусский госу�
дарственные медицинские университеты,
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Белорусский государственный универси�
тет, Белорусский государственный педаго�
гический университет им. М. Танка, Бело�
русская государственная сельскохозяй�
ственная академия.

В табл. 3, 4 приведены перечни вузов,
находящихся на первых десяти позициях в
рамках СНГ по перечисленным профилям.
Из 60 таких вузов 42 – российских, 13 –
украинских, 5 – белорусских. На первых
позициях в СНГ в своих профилях нахо�
дятся: три российских вуза (МГУ им. М.В.
Ломоносова, Томский государственный
педагогический университет, НИУ «Выс�
шая школа экономики»), два украинских
(Киевский национальный технический уни�
верситет КПИ, Национальный универси�
тет биоресурсов и природопользования
Украины), один белорусский (Гродненский
государственный медицинский универси�
тет).

Выполнена также оценка количества
вузов, находящихся в своем профиле на
первых ста позициях в мировом вебомет�
рическом рейтинге по регионам: страны�
участницы СНГ (отдельно для каждой

страны); Европа и Азия без учета стран,
входящих в СНГ; Северная и Центральная
Америка; Южная Америка; Африка, Авст�
ралия (табл. 5).

На первых 100 позициях в мире в вебо�
метрическом рейтинге среди однопрофиль�
ных вузов находятся 93 российских вуза,
26 – украинских, шесть – белорусских, пять
– казахстанских, два – молдавских. Таким
образом, из 600 вузов, занимающих в сво�
их профилях в мире позицию не меньше
ста, 131 (21,8%) являются вузами из стран�
участниц СНГ. Отметим, что если педаго�
гические, экономические и аграрные вузы
СНГ хорошо представлены в числе заняв�
ших первые сто позиций в своих профилях,
то классические университеты, техничес�
кие и медицинские вузы представлены еди�
ницами. Из других стран наибольшее чис�
ло таких вузов в Китае (106), США (96),
Польше (43), Японии (26), Франции (23).

Безусловно, шесть профилей охватыва�
ют значительное число проранжированных
вузов, но не все. Поскольку для руковод�
ства вузов представляют интерес сведения
о занимаемой позиции среди однопрофиль�

Таблица 2  
Позиции ряда белорусских вузов в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.  

в рамках стран-участниц СНГ 

Профиль вуза Вуз Беларуси и его позиция в мировом 
рейтинге 

Количество вузов стран-
участниц СНГ,  

имеющих позиции в 
рейтинге выше, чем  
белорусский вуз 

Позиция  
белорус-

ского вуза в 
рамках 
СНГ 

Классические  
университеты 

Белорусский государственный университет 
– 639 3 – Россия 4 

Технические вузы Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники – 2511 

23 – Россия,  
7 – Украина,  
1 – Казахстан 

32 

Педагогические 
вузы 

Белорусский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Танка – 2327 2 – Россия, 2 – Украина 5 

Экономические 
вузы 

Белорусский государственный экономиче-
ский университет – 5471 

29 – Россия,  
7 – Украина,  
1 – Казахстан,  
1 – Молдова 

39 

Гродненский государственный медицин-
ский университет – 2497  1 

Медицинские вузы Белорусский государственный  
медицинский университет – 2667 1 – Беларусь 2 

Аграрные вузы Белорусская сельскохозяйственная  
академия – 4316 7 – Россия 8 
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ных вузов, то в дальнейшем число профи�
лей может быть расширено, что не состав�
ляет особых трудностей.

Заключение. Для улучшения позиции
вуза в данном вебометрическом рейтинге,
наряду с совершенствованием сайта и его
версий на языках потенциальных потреби�
телей образовательных услуг и научно�тех�
нической продукции, целесообразно осу�
ществить ряд других мероприятий. Основ�
ными из них, на наш взгляд, являются:

размещение в электронной библио�
теке вуза издаваемой учебной, учебно�ме�
тодической и научной литературы, вклю�
чая периодические издания и материалы
проведенных конференций, в тех форма�
тах, которые считываются поисковой сис�
темой вебометрического рейтинга;

ведение в открытом доступе персо�
нальных страниц научно�педагогических
работников, содержащих списки их науч�
ных публикаций, основные публикации или
резюме со ссылками на журналы;

внедрение систем, в том числе авто�
матизированных, оценки эффективности
деятельности основных структурных под�
разделений по критериям и параметрам ве�
бометрического рейтинга;

стимулирование сотрудников, пуб�
ликующих научные статьи в журналах с
высоким импакт�фактором;

организация сотрудничества с зару�
бежными партнерами, выполнение с ними
совместных разработок, исследований и
публикаций.

Совершенствование образовательной и
научно�исследовательской деятельности
вуза с фиксацией ее результатов в глобаль�
ной сети позволит иметь положительную
динамику в изменении его позиции в миро�
вом вебометрическом рейтинге.
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