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Все учреждения высшего образования Республики 
Беларусь в настоящее время участвуют в мировом ве-
бометрическом рейтинге, особенность которого за-
ключается в том, что он является централизованным 
сравнением показателей деятельности вузов на осно-
ве данных, получаемых из единых источников и по еди-
ным критериям. Однако в большинстве мировых рей-
тингов, в том числе и в этом, вузы ранжируются без 
учета профиля их образовательной и научной деятель-
ности. В данной работе анализ результатов послед-
него вебометрического рейтинга проведен для вузов 
стран-участниц СНГ по группам из восьми профилей: 
национальные классические университеты, техниче-
ские, педагогические, экономические, медицинские, линг-
вистические, аграрные вузы, а также вузы искусства 
и культуры. Даны рекомендации по дальнейшему улуч-
шению позиций белорусских вузов в мировых рейтингах.

Мировой рейтинг высших учебных заведе-
ний Webometrics Ranking of World Universities 
(Webometrics) составляется с 2004 г. испанской ис-
следовательской группой, созданной при Высшем со-
вете по научным исследованиям [7]. Сайт вуза досту-
пен для любого пользователя сети Интернет и в связи 
с этим является наиболее востребованным источни-

ком информации о качестве обучения и научных ис-
следований в вузах. 

Для определения позиции вуза в этом рейтинге при-
влекаются четыре вида данных из анализа его сайта: 
влияние (Impact) – корень квадратный из произведения 
числа ссылок на сайт и числа ссылающихся на него до-
менов; присутствие (Presence) – число страниц и доку-
ментов на сайте; открытость (Openness) – число доку-
ментов в формате pdf, doc, docx, ppt, опубликованных 
в 2008–2012 гг. и определенных из академической ба-
зы данных Google Scholar; качество (Excellence) – до-
ля научных публикаций, попавших в 10 % самых ци-
тируемых за 2003–2010 гг. Весовые коэффициенты 
влияния, присутствия, открытости и качества в янва-
ре 2013 г. стали равны соответственно 50 %, 16,7 %, 
16,7 % и 16,7 % [7]. Мировой вебометрический рейтинг 
завоевал большую популярность, поскольку в нем не 
используются оценки экспертов или работодателей ка-
чества подготовки выпускников, которые могут быть 
отчасти субъективными, и не собираются сведения 
с самих вузов, достоверность которых сложно оценить. 
В то же время показатели этого рейтинга, как прави-
ло, коррелируют с результатами других рейтингов. Это 
указывает на то, что в нем оценивается не только каче-
ство сайтов, но и уровень научно-образовательной со-
ставляющей деятельности вуза [1–6].

В Белорусском государственном университете в по-
следние годы проводится большая работа по наполне-
нию сайта и увеличению его информативности, а для 
расширения круга пользователей материалы представ-
ляются на белорусском, русском, английском, немец-
ком, китайском, испанском, арабском языках. Это, на-
ряду с другими мероприятиями, позволяет наращи-
вать численность иностранных граждан, обучающихся 
в университете по образовательным программам всех 
уровней (рисунок 1). 

Вузы Беларуси в мировом вебометрическом рейтинге: 
анализ в рамках СНГ

Рис. 1. Численность иностранных граждан, обучающихся в БГУ
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Для координации всей деятельности по участию 
университета в мировых рейтингах создана рабочая 
группа, подотчетная непосредственно ректору. Для 
объективного контроля работы структурных подраз-
делений по ведению сайтов программистами универ-
ситета разработана и функционирует авторская про-
грамма по внутреннему автоматическому ранжиро-
ванию структурных подразделений, адаптированная 
к Webometrics.

Целенаправленная работа позволила получить по-
ложительную динамику позиции БГУ в мировом ве-
бометрическом рейтинге. На рисунке 2 приведены по-
зиции университета по состоянию на январь месяц со-
ответствующего года. По итогам последнего рейтинга 
на 128 позиции из 1654 находится репозитарий Фунда-
ментальной библиотеки БГУ, на 451 из 1268 – между-
народная школа БГУ МБА [7].

Из проанализированных 21 250 высших учебных за-
ведений мира в январе 2013 г. позиции определены для 
12 тыс. лучших. В 2007 г. и 2008 г. публиковались луч-
шие 5 тыс. вузов, в 2009 г. – 6 тыс., в 2010 г. – 8 тыс., 
а с июля 2010 г. – 12 тыс. Из стран-участниц СНГ в по-

следнем рейтинге всего ранжировано 1866 учреждений 
образования (таблица 1) [7].

Если в январе 2012 г. было ранжировано 41 учреж-
дение образования Республики Беларусь, то в январе 
2013 г. – 58, из них 53 – учреждения высшего образова-
ния. Кроме БГУ, занявшего 639 позицию, из белорусских 
вузов лучшие позиции имеют Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы – 1861, Белорус-
ский государственный педагогический университет имени 
М. Танка – 2327, Гродненский государственный медицин-
ский университет – 2497, Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники – 2511. 

Свыше 35 белорусских вузов за истекший 2012 г. 
улучшили свои позиции, причем некоторые существен-
но, что свидетельствует о большой работе, проведен-
ной коллективами этих вузов [5–7]. Например, Бело-
русский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка переместился с 9897 позиции на 
2327, Белорусский национальный технический универ-
ситет – с 7262  на 2682, Гомельский государственный 
университет имени Ф.  Скорины – с 7312 на 3014, Бе-
лорусская государственная сельскохозяйственная акаде-

Рис. 2. Позиция БГУ в мировом рейтинге Webometrics в 2006–2013 гг. (по состоянию на январь)

№ п/п Страна Количество ранжированных 
учреждений образования

1 Россия 1213
2 Украина 311
3 Казахстан 111
4 Беларусь 58

5 Узбекистан 52
6 Азербайджан 38
7 Армения 26
8 Молдова 25
9 Кыргызстан 23
10 Таджикистан 9

Всего 1866

Таблица 1
Количество ранжированных в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

учреждений образования стран-участниц СНГ
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мия – с 8020 на 4316. Заметно улучшили свои позиции 
Белорусско-Российский университет, Брестский государ-
ственный университет имени А.  С. Пушкина, Гомель-
ский государственный технический университет имени 
П.  О. Сухого, Белорусский государственный технологи-
ческий университет, Могилевский государственный уни-
верситет имени А.  А. Кулешова, Командно-инженерный 
институт МЧС Республики Беларусь, Витебский государ-
ственный медицинский университет, Могилевский госу-
дарственный университет продовольствия, Гомельский 
инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Ви-
тебский государственный технологический университет, 
Мозырский государственный педагогический универси-
тет имени И.  П. Шамякина, Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины, Белорусская государ-
ственная академия искусств и др. 

Однако большинство мировых рейтингов ранжируют 
высшие учебные заведения без учета профиля их образо-
вательной и научной деятельности. В то же время ясно, 
что применение одинаковых критериев для оценки вузов 
искусства и культуры и классических или технических 
университетов не позволяет вузам из первой названной 
группы занимать высокие позиции, что и подтверждает-
ся многолетней практикой результатов ранжирования [7].

В настоящем исследовании при анализе результатов 
последнего вебометрического рейтинга мы объединили 
высшие учебные заведения стран-участниц СНГ, как уже 
отмечалось, в группы по восьми профилям: национальные 
классические университеты, технические, педагогические, 
экономические, медицинские, лингвистические, аграрные 
вузы, а также вузы искусства и культуры. Это позволило 
охватить анализом наиболее многочисленные группы из 
ранжированных 1866 вузов стран-участниц СНГ. 

В таблицах 2–9 приведены данные о позициях вузов 
стран-участниц СНГ в вебометрическом рейтинге, про-
веденном в январе 2013 г., по группам в соответствии 
с их профилями, перечисленными выше. В таблицы 
включены данные о вузах, занимающих в соответству-
ющем профиле наиболее высокие позиции в своих стра-
нах. Количество таких вузов по профилям – от 6 до 10, 
поскольку не все вузы были ранжированы. Наиболее 

высокие позиции в своих группах по профилям заня-
ли следующие вузы: МГУ имени М. В. Ломоносова – 
79, Национальный технический университет Украины 
(КПИ) – 510, Томский государственный педагогический 
университет – 1665, Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики – 726, Грод-
ненский государственный медицинский университет – 
2497, Пятигорский государственный лингвистический 
университет – 2728, Воронежский аграрный универси-
тет – 1976, Кемеровский государственный университет 
культуры и искусства – 1304.

Из данных таблиц 2–9 следует, что среди нацио-
нальных классических университетов стран-участниц 
СНГ, расположенных, за исключением Казахского на-
ционального университета имени аль-Фараби, в столи-
цах своих государств, Белорусский государственный 
университет занимает вторую позицию после МГУ 
имени М.  В. Ломоносова, 

Среди всех вузов стран СНГ без учета их профиля Бе-
лорусский государственный университет находится на 
пятом месте, пропустив вперед МГУ имени М.  В. Ломо-
носова, Томский и Санкт-Петербургский университеты, 
Национальный технический университет Украины. 

Белорусский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники занял четвертую позицию 
среди технических вузов СНГ, Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия – вторую сре-
ди аграрных вузов, Белорусский государственный педа-
гогический университет имени М.  Танка – третью сре-
ди педагогических вузов, Белорусский государственный 
экономический университет – пятую среди экономиче-
ских вузов, Гродненский государственный медицинский 
университет – первую среди медицинских вузов, Мин-
ский государственный лингвистический университет – 
четвертую среди лингвистических вузов, Белорусский 
государственный университет культуры и искусств – 
третью среди вузов искусства и культуры. Таким обра-
зом, белорусские вузы, имеющие лучшие в своей груп-
пе позиции в нашей стране, занимают следующие места 
в рамках СНГ в этих же группах: один – первое место, 
два – второе, два – третье, два – четвертое и один – пятое.

№ п/п Университет Страна Позиция
1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Россия 79
2 Белорусский государственный университет Беларусь 639
3 Киевский национальный университет имени Т. Шевченко Украина 704
4 Казахский национальный университет имени аль-Фараби Казахстан 2002

5 Ереванский государственный университет Армения 2321
6 Государственный университет Молдовы Молдова 3332
7 Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына Кыргызстан 7126
8 Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека Узбекистан 8004
9 Бакинский государственный университет Азербайджан 8807
10 Таджикский национальный университет Таджикистан 19 488

Таблица 2
Позиции в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г. 
ведущих национальных университетов стран-участниц СНГ

Рэйтынг ВНУ



11

№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Национальный технический университет Украины (КПИ) Украина 510
2 Национальный исследовательский университет МИФИ Россия 710
3 Карагандинский государственный технический университет Казахстан 2385
4 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Беларусь 2511
5 Технический университет Молдовы Молдова 2998
6 Ташкентский университет информационных технологий Узбекистан 4192
7 Государственный инженерный университет Армении Армения 5590
8 Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры Кыргызстан 11 594
9 Таджикский технический университет имени М. С. Осими Таджикистан 13 561
10 Азербайджанская государственная нефтяная академия Азербайджан 14 900

Таблица 3
Технические вузы СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Томский государственный педагогический университет Россия 1665
2 Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова Украина 2185
3 Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка Беларусь 2327
4 Костанайский государственный педагогический университет Казахстан 4382
5 Кишиневский государственный педагогический университет имени И. Крянгэ Молдова 10 002
6 Ташкентский государственный педагогический университет Узбекистан 11 194
7 Азербайджанский государственный педагогический университет Азербайджан 17 172
8 Ванадзорский государственный педагогический институт имени О. Туманяна Армения 17 825

Таблица 4
Педагогические вузы СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Россия 726
2 Тернопольский национальный экономический университет Украина 2164
3 Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования Казахстан 4216
4 Молдавская экономическая академия Молдова 4926
5 Белорусский государственный экономический университет Беларусь 5471
6 Ташкентский финансовый институт Узбекистан 10 515
7 Азербайджанский государственный экономический университет Азербайджан 11 690
8 Армянский государственный экономический университет Армения 13 058
9 Таджикский государственный университет коммерции Таджикистан 18 644

10 Бишкекская финансово-экономическая академия Кыргызстан 18 897

Таблица 5
Экономические вузы СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

Рэйтынг ВНУ
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№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Гродненский государственный медицинский университет Беларусь 2497
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова
Россия 3135

3 Буковинский государственный медицинский университет Украина 3186
4 Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова Казахстан 4119
5 Государственный университет медицины и фармации Молдовы 

имени Н. Тестемицану
Молдова 5072

6 Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци Армения 10 819
7 Азербайджанский медицинский университет Азербайджан 11 146
8 Ташкентский педиатрический медицинский университет Узбекистан 11 194
9 Кыргызская государственная медицинская академия Кыргызстан 16 317
10 Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино Таджикистан 16 857

Таблица 6
Медицинские вузы СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Пятигорский государственный лингвистический университет Россия 2722
2 Ереванский государственный лингвистический университет имени В. Я. Брюсова Армения 5923
3 Горловский государственный педагогический институт иностранных языков Украина 11 713
4 Минский государственный лингвистический университет Беларусь 12 368

5 Казахский государственный университет международных отношений 
и мировых языков имени Абылай хана Казахстан 12 416

6 Азербайджанский университет языков Азербайджан 14 322

Таблица 7
Лингвистические вузы СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Воронежский аграрный университет Россия 1976
2 Белорусская сельскохозяйственная академия Беларусь 4316
3 Полтавская государственная аграрная академия Украина 4519
4 Казахский агротехнический университет Казахстан 5485
5 Самаркандский аграрный институт Узбекистан 9909
6 Государственный аграрный университет Молдовы Молдова 10 913
7 Азербайджанский государственный аграрный университет Азербайджан 11 167
8 Государственный аграрный университет Армении Армения 11 950
9 Таджикский аграрный университет Таджикистан 17 612

Таблица 8
Аграрные вузы СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

Рэйтынг ВНУ
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Нами проведен анализ позиций ряда белорусских 
вузов в перечисленных выше группах по профилям 
среди вузов стран-участниц СНГ в целом (таблица 10). 
В данной таблице приведены также данные о количе-
стве вузов стран-участниц СНГ, занимающих более вы-
сокие позиции в рейтинге, чем белорусские. В первую 
десятку среди однопрофильных вузов в рамках СНГ 

№ п/п Высшее учебное заведение Страна Позиция
1 Кемеровский государственный университет культуры и искусства Россия 1304
2 Луганский государственный университет культуры и искусства Украина 6358
3 Белорусский государственный университет культуры и искусств Беларусь 10 277
4 Казахстанская национальная консерватория имени И. Н. Курмангази Казахстан 13 027
5 Ереванская государственная академия художеств Армения 13 725
6 Бакинская музыкальная академия Азербайджан 14 749
7 Академия музыки, театра и изобразительных искусств Молдовы Молдова 16 524
8 Государственная консерватория Узбекистана Узбекистан 17 936

Таблица 9
Вузы искусства и культуры СНГ, имеющие лучшие позиции в своих странах 

в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.

вошли шесть университетов Беларуси – Гродненский 
и Белорусский государственные медицинские универ-
ситеты, Белорусский государственный университет, 
Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени М.  Танка, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия и Минский государ-
ственный лингвистический университет.

№ п/п Профиль вуза Вуз Беларуси и его позиция 
в мировом рейтинге

Количество вузов 
стран-участниц СНГ, 
имеющих позиции 

в рейтинге выше, чем 
белорусский вуз

Позиция бело-
русского вуза 
в рамках СНГ

1

Национальные классические универси-
теты, расположенные в столицах стран-
участниц СНГ, и Казахский националь-
ный университет имени аль-Фараби, 

расположенный в г. Алматы

Белорусский государственный 
университет  – 639 1 – Россия 2

2 Технические вузы

Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники – 2511

23 – Россия, 
7 – Украина, 
1 – Казахстан

32

Белорусский национальный 
технический университет – 2682

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

39

Гомельский технический универ-
ситет имени П. О. Сухого – 4761

50 – Россия, 
13 – Украина, 
1 – Казахстан, 
1 – Молдова, 
1 – Узбекистан, 
2 – Беларусь

69

Белорусский государственный тех-
нологический университет – 5595

95 – Россия, 
18 – Украина, 
1 – Казахстан, 
1 – Молдова, 
1 – Узбекистан, 
3 – Беларусь

120

3 Педагогические вузы
Белорусский государственный 
педагогический университет 

имени М. Танка – 2327

2 – Россия, 
2 – Украина 5

Таблица 10
Позиции некоторых вузов Беларуси в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г. 

в рамках стран-участниц СНГ 
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Результаты проведенного анализа показывают, что 
у белорусских вузов есть возможности и резервы для 
улучшения позиций в мировом вебометрическом рей-
тинге. Для этого наряду с совершенствованием своих 
сайтов и созданием их версий на языках потенциаль-
ных потребителей образовательных услуг и выпуска-
емой научно-технической продукции целесообразно 
осуществить целый ряд других мероприятий. Они пе-
речислены в решении президиума Республиканского 
совета ректоров от 26.12.2012. Основные из них:

• введение в открытом доступе персональных стра-
ниц научно-педагогических работников, содержащих 
списки их научных публикаций, основные публикации 
или резюме со ссылками на журналы;

• размещение в электронной библиотеке вуза изда-
ваемой учебной, учебно-методической и научной лите-
ратуры, включая периодические издания и материалы 
проведенных в вузе конференций;

• внедрение систем, в том числе автоматизирован-
ных, оценки эффективности деятельности структурных 
подразделений;

• стимулирование сотрудников, публикующих на-
учные статьи в журналах с высоким импакт-фактором;

• создание с зарубежными партнерами совместных 
научно-исследовательских лабораторий и центров, раз-
витие интернационального партнерства в совместных 
разработках, исследованиях и публикациях.

Таким образом, вебометрический рейтинг являет-
ся отражением не только качества информационной ин-
фраструктуры и сайта учреждения высшего образования, 
но и других сторон его деятельности, например, образо-

вательной и научной, совершенствование которых отно-
сится к важнейшей задаче высшей школы нашей страны. 
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№ п/п Профиль вуза Вуз Беларуси и его позиция 
в мировом рейтинге

Количество вузов 
стран-участниц СНГ, 
имеющих позиции 

в рейтинге выше, чем 
белорусский вуз

Позиция бело-
русского вуза 
в рамках СНГ

4 Экономические вузы Белорусский государственный эко-
номический университет – 5471

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

39

5 Медицинские вузы

Гродненский государственный 
медицинский университет – 2497 1

Белорусский государственный 
медицинский университет – 2677 1 – Беларусь 2

6 Лингвистические вузы Минский государственный линг-
вистический университет – 12 368

5 – Россия, 
1 – Украина, 
1 – Армения

8

7 Аграрные вузы

Белорусская сельскохозяйствен-
ная академия – 4316 7 – Россия 8

Гродненский государственный 
аграрный университет – 6101

15 – Россия, 
4 – Украина, 
1 – Казахстан, 
1 – Беларусь

22

8 Вузы культуры и искусства

Белорусский государственный 
университет культуры 
и искусства – 10 277

12 – Россия, 
2 – Украина 15

Белорусская государственная 
академия музыки – 10 908

13 – Россия, 
3 – Украина, 
1 – Беларусь

18

Продолжение таблицы 10
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