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• последовательное «погружение» практиканта в эколого-педагогиче-
скую деятельность учителя и классного руководителя;

• «пошаговое» формирование эколого-педагогических умений, строяще-
еся в соответствии с индивидуальными особенностями и позитивом лич-
ности будущего педагога;

• предлагаемые практикантам задания должны соответствовать уровню 
их понимания, способствовать проявлению творчества, обеспечивать вари-
ативность в выборе путей их выполнения;

• в организации педагогической деятельности будущего учителя во вре-
мя практики необходимо реализовывать компетентностный, системно-дея-
тельностный, дифференцированный и индивидуальный подходы, обогаще-
ние субъектного опыта будущего специалиста.
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НАУЧНЫЙ РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ

SCIENTIFIC RATING AS A TOOL OF ASSESSMENT
В статье дается обзор основных показателей рейтингов, в которых участвуют 

учреждения высшего образования Республики Беларусь. Рассматриваются вопросы при-
менения наукометрических баз данных, раскрываются особенности показателей публи-
кационной активности авторов.
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The article gives an overview of the main indicators of ratings, in which higher education 
institutions of the Republic of Belarus participate. The questions of using scientometric databases 
are discussed, the features of the authors' published activity indicators are disclosed.
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«Цифровые технологии меняют жизнь, цивилизацию», – сказал Первый 
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшев-
ский, представляя депутатам декрет «О развитии цифровой экономики». 
Цифровой декрет он назвал одним из первых шагов по поиску новой эко-
номической модели Беларуси [7]. Таким образом, Республика Беларусь во 
всех сферах пытается создать самые современные условия для интеллекту-
ального и инновационного развития общества. Наука – одна из основных  
и весомых областей экономической и инновационной деятельности. Любая 
научная литература является формой существования науки, а научная статья 
является общепринятой нормой для распространения и оценки результатов 
исследования, интеллектуальной собственности, а также  служит основным 
фактором для карьерного роста ученого. Распространение идейных  основ 
различных научных учений и легло в основу своеобразного рейтинга учено-
го. В современной ситуации  наукометрические показатели широко исполь-
зуются при оценке и продвижении научных сотрудников, при выделении 
грантов для исследований, при приеме на работу профессорско-преподава-
тельского состава. Очень трудно придумать универсальную, подходящую 
для всех направлений научных исследований формулу, по которой будет 
оцениваться вклад ученого в науку. Ещё сложнее обстоит дело с оценкой 
деятельности университетов.

Многие страны создают так называемые базы данных научных иссле-
дований, пытаясь, с одной стороны, сохранить информацию и сделать ее 
доступной для большинства людей, а с другой – иметь возможность вли-
ять на процесс управления научными исследованиями. Базы цитирования 
являются своеобразными наукометрическими инструментами и позволяют 
рассчитывать показатели научной результативности. На сегодняшний день 
существует множество таких баз и рейтингов, стремящихся оценить работу 
научных сотрудников и научные коллективы.

В 1964 году в Институте научной информации в США (Institute for 
Scientifi c Information – ISI) вышло первое в мире издание «Указатель ци-
тированной литературы» (Science Citation Index – SCI), придуманное док-
тором Ю. Гарфилдом (Eugene Garfield) [1]. С этого момента и по сей день 
ученые спорят о качестве наукометрических показателей, впрочем оценить 
качество любого научного достижения без задержки в годы или десятиле-
тия действительно сложно. Пока использование наукометрических инди-
каторов в некоторой степени влияет на распределение финансирования на 
научные исследования, ссылки на исследование можно сравнить со свое-
образной валютой, оплатой морального труда ученого. Завоевать доверие 
цитирования довольно непросто, так как ссылки – это форма научной ком-
муникации, при которой один исследователь признает или отрицает опреде-
ленные научные концепции другого. Чаще всего таким наукометрическим 
товаром является статья, так как в ней можно четко и достаточно емко из-
ложить как уже достоверные научные данные, так и новаторские идеи. Для 
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отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях 
стали использовать библиографические и реферативные базы данных и рас-
чет на их материале наукометрических рейтингов. Популярные на сегод-
няшний день крупнейшие реферативные и справочные базы Scopus и Web 
of Science (WoS). Идея Ю. Гарфилда о верификации фамилий авторов и ор-
ганизаций получила дальнейшее развитие при создании в Web of Science 
специальных инструментов для верификации: авторского профиля иссле-
дователя Researcher ID и объединенного профиля организации Organization 
Enhanced. По этим данным любой ученый из любой точки мира через ин-
тернет сможет «собрать» список своих статей (или статей организации) и 
посмотреть подробную информацию об авторе и оценке его научной де-
ятельности. Также в поисковых базах данных имеются средства контроля 
эффективности исследований, которые помогают оценивать авторов, на-
правления в исследованиях и журналы с помощью экспертного сообщества. 
Данные из Scopus, к примеру, признаны Минобрнауки РФ в качестве кри-
териев  для общероссийской системы оценки эффективности деятельности 
высших учебных заведений, а также признаются в Республике Беларусь как 
один из критериев для проходжения аккредитации в качестве научной орга-
низации. Для получения самой актуальной научной информации и для ра-
боты с различными исследованиями мировые компании (Elsevier, EBSCO, 
Oksford University Press, Emerald и др.) и известные российские (Интегрум, 
elibrary.ru, EastView и др.), создающие информационные продукты, предо-
ставляют статистику использования своих ресурсов. Эта статистика, как 
правило, доступна специалистам библиотек, она динамична и зависит от 
количества загруженных статей и ссылок на них. 

В 2012 году между НАН Беларуси и Научной библиотекой e-library было 
подписано соглашение о сотрудничестве по отражению научных изданий 
Республики Беларусь в базе данных РИНЦ. Например, анализ публикаци-
онной активности сотрудников Республиканского института высшей школы 
(далее РИВШ) на портале elibrary.ru показывает, что число публикаций в 
период с 2008 по 2012 (65 публикаций) увеличилось до 289 в 2013–2017 гг.

Среди 137 организаций Республики Беларусь, зарегистрированных на 
портале elibrary.ru, РИВШ находится на 92-ом месте по критерию «число 
цитирований» с общим количеством цитирования 361. А среди 62 образова-
тельных организаций Республики Беларусь – на 46-ом месте, и на 27-ом ме-
сте среди образовательных учреждений с долей цитирования (8,3). РИВШ 
относительно недавно начал работу по созданию профилей преподавателя 
в РИНЦ и это уже дало свои результаты. Число публикаций в РИНЦ за по-
следние 5 лет увеличилось на 191. Вместе с тем, следует отметить, что мно-
гие исследователи еще не в полной мере используют данный инструмент 
для создания своего научного имиджа. Достаточно внушительный список 

1 Дата обновления показателей организации: 18.04.2018.
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работ исследователя еще не говорит о высоком индексе цитирования: если 
раньше основным оценочным инструментом являлось экспертное мнение, 
то сейчас к нему добавляются ещё и библиометрические показатели, кото-
рые в целом можно назвать «индекс цитируемости ученого». Все библио-
метрические данные представляют собой современный и функциональный 
инструмент, предназначенный для достаточно объективной оценки деятель-
ности ученого и организации.

Информационной трансформации подверглись методы оценки качества 
образовательных услуг, предоставляемые университетами и как следствие 
достаточно популярным, современным оценочным инструментом стали 
рейтинги университетов. Всевозможные рейтинговые агентства, аккумули-
руют информацию об образовательных учреждениях на основе созданных 
опросников-данных и преподносят потребителям в виде ежегодных сравни-
тельных рейтинговых отчетов. Среди них есть как признанные уже миро-
вые рейтинги, так и новички, к которым можно отнести MosIUR – Москов-
ский международный рейтинг вузов «Три миссии университета». Начало 
работы MosIUR было анонсировано 2 ноября 2016 г. Рейтинг университетов 
разрабатывался рабочей группой Российского Союза ректоров по созданию 
российской системы рейтингования университетов. Учредителями рейтин-
га стали общественная организация «Российский союз ректоров» и Россий-
ская академия наук. Они создали совместную некоммерческую организа-
цию «Совет рейтинга. Три миссии университета». Управляющей компанией 
рейтинга стала Ассоциация составителей рейтингов (АСР), созданная «Экс-
перт РА», ВЦИОМ, «Репутация» и др.

Учредители рейтинга считают, что с его помощью удастся измерить и 
оценить три классические задачи университета, поэтому базовые критерии 
рейтинга разделены на три блока: «качество образования», «наука», «влия-
ние университета на общество». В рейтинг вошли 34 индикатора, которые 
объединены в пять групп с соответствующим весовым коэффициентом: 
«Образование» (40 % вклада в результат вуза в рейтинге), «Наука» (30 %), 
«Интернационализация», «Устойчивость и потенциал развития», «Дистан-
ционное образование» (по 10 % соответственно). В рейтинге приняли уча-
стие университеты 39 стран. БГУ – единственный белорусский вуз, попав-
ший в ТОП-200. Он находится на 168-й позиции. Первые пять мест заняли 
четыре американских и один британский вуз – Гарвардский университет, 
Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, 
Йельский университет и Кембридж.

Среди известных рейтингов стоит отметить Академический рейтинг 
университетов мира (The Academic Ranking of World Universities, назы-
вается ARWU) впервые был опубликован в июне 2003 года Центром иссле-
дования университетов мирового класса (CWCU) Академии высшего об-
разования Шанхайского университета Цзяо Тун, Китай. В его основе шесть 
показателей, в том числе и число статей, проиндексированных в Science 
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Citation Index – Expanded и Social Sciences CitationIndex. Также большой 
вес имеет число выпускников и сотрудников, присуждение Нобелевской 
или Филдсовской премий, число высоко цитируемых исследователей, число 
статей, опубликованных в журналах Nature и Science, и производительность 
университета в расчете на душу населения. Ежегодно входят в рейтинг 
ARWU более 1200 университетов, и 500 лучших публикуются.

Рейтинг THE World University Rankings считается одним из наиболее 
престижных и надежных рейтингов университетов мира, издается извест-
ным британским журналом Times Higher Education, специализирующемся 
на вопросах сферы высшего образования. Методика базируется на резуль-
татах оценки 1000 лучших университетов мира. Среди критериев, по ко-
торым происходит оценка университетов, выделяются следующие блоки: 
образовательная деятельность – 30 %, научные исследования – 30 %, ци-
тируемость – 30 %, международное сотрудничество – 7,5 %, инвестиции 
бизнеса в научную деятельность – 2,5 %. Важное значение в методике оцен-
ки имеет академическая и исследовательская репутация университета (по 
данным опросов более 11 тысяч экспертов), учитываются также соотноше-
ние студентов и преподавателей, подготовка кадров высшей квалификации 
(кандидатов и докторов наук), цитируемость научных трудов сотрудников. 
В сентябре 2015 года был опубликован рейтинг 2015-16, где БГУ стал един-
ственным белорусским вузом за всю 12-летнюю историю изданий рейтинга, 
попавшим в число ранжируемых, и занял место в группе университетов с 
601-го по 800-е. В последующих изданиях рейтинга (2016, 2017, 2018) БГУ 
остается в числе ранжируемых и входит в группу 800+ и остается един-
ственным университетом Беларуси в данном рейтинге. У этого рейтинга 
есть различные тематические группы рейтингов, так, к примеру, в начале 
апреля 2017 года THE опубликовало свежий выпуск ежегодного рейтинга 
молодых университетов, возраст которых не превышает 50 лет. Рейтинг 
молодых университетов основан на результатах общего рейтинга THE 
(World University Rankings), и полностью использует его методологию: те 
же 13 показателей деятельности университетов, но, учитывая специфику 
данного рейтинга, показатель «академическая репутация» имел меньший 
вес. Результаты рейтинга показывают, что если сравнивать молодые уни-
верситеты с их старыми коллегами, то в части привлечения иностранных 
студентов и публикаций научных статей, написанных в соавторстве с ино-
странными учеными, у первых дела обстоят лучше.

QS World University Rankings (QS-THES-200), так называемый «тайм-
совский рейтинг», в 2009 он разделился на два независимых рейтинга с 
различной методикой: QS и THE. Рейтинг QS делает акцент на репутации 
университета, используя данные от самих университетов и опросы экс-
пертов. Поэтому в рейтинг включено ограниченное число университетов: 
в 2014 году ранжируется только 800 университетов (3 % всех сущест- 
вующих университетов). Название QS – это аббревиатура названия агент-
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ства – Quacquarelli Symonds. Методика вычисляется по следующим показа-
телям: академическая репутация (вес 0,4) – определяется опросами почти 
34 тысяч людей по всему миру; репутация среди работодателей (вес 0,1) – 
определяется опросом работодателей, список которых формируется универ-
ситетами и агенством QS; индекс цитирования научных трудов за последние  
5 лет (вес 0,2) – определяется по данным базы данных Scopus; соотноше-
ние числа преподавателей и студентов (вес 0,2) – определяется по данным, 
предоставленным университетами; количество иностранных студентов (вес 
0,05) – определяется по данным, предоставленным университетами; коли-
чество иностранных сотрудников (вес 0,05) – определяется по данным, пре-
доставленным университетами. В данном рейтинге Белорусский государ-
ственный университет в июне 2017 года занял 334-е место – самая высокая 
позиция за все время участия в мировых рейтингах. Также в рейтинг QS из 
Беларуси вошел БНТУ (позиция 751–800).

Рейтинг QS EECA – новый рейтинг лучших университетов развиваю-
щихся стран Европы и Центральной Азии известного британского агент-
ства QS. В рейтинге 2017 года университетов развивающихся стран Европы 
и Центральной Азии участвуют вузы Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, 
Словакии, Словении, Турции и Украины.

Рейтинг основывается на анализе девяти критериев: академическая ре-
путация,  репутация среди работодателей, соотношение числа студентов к 
числу сотрудников профессорско-преподавательского состава, доля при-
глашенных сотрудников из других стран, доля иностранных студентов, 
доля сотрудников с ученой степенью, эффективность интернет-ресурсов, 
количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника, 
цитируемость статей. По результатам данных, опубликованых 16 октя-
бря 2017 года, БГУ вошел в ТОП-25 лучших вузов региона и разместился  
на 21-ом месте. С учетом того, что всего в регионе развивающихся стран 
Европы и Центральной Азии насчитывается более 2900 университетов, БГУ 
входит в 1 % лучших университетов региона. Из белорусских учреждений 
высшего образования в рейтинге помимо БГУ представлены также БНТУ 
занявший в этом году 79-ю позицию, а также БГУИР (118-е место) и Грод-
ненский государственный университет имени Янки Купалы (место в группе  
191–200).

Во влиятельном американском рейтинге ведущих университетов мира 
Best Global Universities, составленным американским агентством U.S. 
News & World Report, БГУ занял 668-е место среди 1250 лучших универ-
ситетов мира (всего в мире насчитывается более 30 000 учреждений выс-
шего образования). Среди европейских университетов БГУ занимает 301-е 
место. Кроме присутствия в основном рейтинге, БГУ также вошел в пред-
метный рейтинг по физике и занял высокое 238-е место среди ведущих уни-
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верситетов по данному профилю. Следует отметить, что рейтинг ведущих 
университетов мира, составляемый U.S. News & World Report, отличается 
жесткими критериями отбора и оценивает научную деятельность универси-
тетов, публикационную активность, цитируемость научных трудов сотруд-
ников, а также мировую и региональную научную репутацию. Наиболее 
высокие показатели из 13 оцениваемых критериев БГУ продемонстрировал 
в категории научных публикаций в международных коллаборациях, заняв 
22-е место в мире. Это стало возможным благодаря высокой степени инте-
грированности исследований, ведущихся в БГУ, в международные проекты, 
в том числе в эксперименты на Большом адронном коллайдере, где активное 
участие принимают ученые Института ядерных проблем БГУ и физическо-
го факультета.

Рейтинг SIR рассчитывается испанским исследовательским центром 
SCImago Lab, который готовит различные наукометрические данные, в том 
числе и ежегодный рейтинг научно-исследовательских учреждений. Дан-
ные для составления рейтинга SIR получены из системы Elsevier Scopus. 
Эта система охватывает более чем 17 000 научных журналов и других ис-
точников, содержит около 16 миллионов публикаций и 150 миллионов ци-
тирований. Основным критерием вычисления SIR является количество пу-
бликаций в научных журналах, на сайте отдельно публикуется рейтинг для 
учреждений высшего образования – SIR HE. Участников рейтинга можно 
ранжировать и по другим параметрам: международное сотрудничество – ко-
личество статей, написанных в сотрудничестве с авторами из разных инсти-
тутов; отношение среднего импакт-фактора учреждения и среднего миро-
вого показателя; процентное отношение научных результатов учреждения, 
вошедших в 10 % самых цитируемых в мире в соответствующих научных 
областях за годы. Из Беларуси в рейтинг входят только три учреждения: 
НАН Беларуси, БГУ, БГУИР. 

Рейтинг Интерфакс рейтингует 405 вузов из 15 стран. Учитываются 
критерии, отражающие три сферы деятельности УВО: образовательная, на-
учно-исследовательская и международная. Методика составления рейтинга 
разработана с применением основных методологических подходов агент-
ства QS. Использовались наукометрические данные Научной электронной 
библиотеки и международной наукометрической системы Scopus. Был про-
веден опрос экспертов-ученых и экспертов-работодателей. На 2013 год БГУ 
занимает в рейтинге 2-ю позицию. На первой позиции находится Москов-
ский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на третьем  
месте – Санкт-Петербургский государственный университет. Среди пред-
ставленных 405 университетов – 21 белорусский. Белорусский государ-
ственный технологический университет занимает 24-е место, Белорусский 
национальный технический университет – 32-е место.

Рейтинг вузов СНГ «Эксперт РА» представляет собой независимую 
оценку деятельности высших учебных заведений. Цель – создать альтер-
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нативу существующим международным рейтингам, не учитывающим 
специфику высшей школы на пространстве Содружества. «Эксперт РА» – 
полноправный член-участник IREG Observatory – наиболее влиятельной 
международной ассоциации в области ранжирования университетов. Ме-
тодологические подходы «Эксперта РА» обсуждались на заседании Совета 
по образованию при интеграционном комитете ЕврАзЭС и получили высо-
кую оценку участников. Методика основывалась на оценку репутации ву-
зов на страновом уровне – среди преподавателей, ученых и работодателей 
конкретной страны; и на востребованность выпускников вузов на рынках 
труда. Поэтому в основе расчета лежат три фактора: условия для получе-
ния качественного образования в вузе; уровень востребованности работо-
дателями выпускников; уровень научно-исследовательской активности. 
Распределение вузов в рейтинге осуществлялось по итогам статистических 
данных и результатов опросов целевых групп: преподавателей, студентов, 
выпускников и работодателей. В них участвовало свыше 5,5 тысяч человек. 
Всего было проанализировано 153 учреждения высшего образования Рос-
сии, Украины, Казахстана, Беларуси, Молдавии, Узбекистана, Азербайджа-
на и Киргизии. Система ранжирования распределена по пяти группам: «А», 
«В», «С», «D» и «Е» по уровню значимости соответственно. Белорусский 
государственный университет расположился на 2-й позиции после МГУ  
и единственный из вузов Беларуси отнесен к группе вузов с очень высоким 
уровнем подготовки выпускников. От Беларуси было отобрано 10 вузов. 
В группу «С» вошли Белорусский государственный медицинский универ-
ситет и Белорусский национальный технический университет, а шесть –  
в перечне вузов группы «D» и один – в «E».

Рейтинг электронных репозиториев (Webometrics Ranking Of World 
Repositories) определяется по трем категориям: основной рейтинг – рей-
тинг тематических репозиториев и электронных библиотек учрежде-
ний (Top Repositories); рейтинг электронных библиотек учреждений (Top 
Institutionals); рейтинг порталов для всех репозиториев, которые не попада-
ют в первые два рейтинга. Методика аналогична методике WRWU, но вме-
сто параметра «качество публикаций» используется число документов на 
сайте по данным поисковой системы Google Scholar.

В январе 2016 года электронная библиотека БГУ заняла 100-ю позицию 
среди университетских библиотек (Top Universities). Библиотека БГУ оста-
ется лидером среди электронных библиотек вузов стран СНГ. Она также 
входит в 60 лучших репозиториев европейских университетов (59-е место),  
а также занимает 2-е место среди электронных библиотек вузов из стран 
Центральной и Восточной Европы. РИВШ, соответственно, имея собствен-
ный профиль в библиотеке БГУ, также может считать себя внесшим вклад 
в эту высокую позицию. В рейтинг Top Repositories от Беларуси вошли 14 
электронных библиотек учреждений образования: БГУ – 1-е место (114), 
репозиторий БНТУ – 2-е место (351), ГрГУ – 3-е (653).
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Рейтинг UniRank определяется популярностью и посещаемостью сай-
тов 11 958 университетов и колледжей в 200 странах. Рейтинг вычисляется 
по специальной формуле на основе данных следующих веб-метрик: Moz 
Domain Authority, Alexa Global Rank, Similar Web Global Rank, Majestic 
Referring Domains, Majestic Trust Flow. В рейтинг от Беларуси вошло 47 уч-
реждений высшего образования: БГУ – 1-е место (1062-я позиция в миро-
вом рейтинге), ГрГУ – 2-е место в Беларуси (2193), БНТУ – на 3-ей позиции 
(3722).

Рейтинг университетов по академическим показателям URAР  
в основном определяется количеством и качеством публикаций его со-
трудников. Рейтинг вычисляется по шести показателям: количество статей  
(вес 0,21); количество публикаций, найденных поисковой системой Google 
Scholar (вес 0,1); цитирование (вес 0,21); совокупный импакт-фактор  
(вес 0,18); h-индекс (вес 0,15); международное сотрудничество (вес 0,15).

Round University Rаnking (RUR) является первым глобальным рейтин-
гом университетов, имеющим российское происхождение. За восемь лет су-
ществования рейтинга 930 ведущих университетов из 80 стран мира приня-
ли в нем участие. Методология основного рейтинга включает 20 отдельных 
индикаторов, сгруппированных в четыре направления измерения: качество 
преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уро-
вень финансовой устойчивости.

В отличие от большинства других рейтингов, «веса» индикаторов 
внутри групп измерения равны между собой. В мировой рейтинг Round 
University Rankings за 2018 год включены два белорусских вуза и научный 
институт, являющийся экспертом в области высшего образования: Белорус-
ский государственный университет (706-е место), Республиканский инсти-
тут высшей школы (731-е) и Белорусский государственный медицинский 
университет (772-е).

Конечно, есть и другие рейтинги, куда не вошли учреждения образова-
ния республики: Universitas 21, TEF, CWUR, Рейтинг Британского информа-
ционного агентства Рейтер, но мы не можем не отметить возросший интерес 
к данной проблематике и большую заинтересованность образовательных 
учреждений в различных  рейтингах, а также в возможном использовании 
их результатов для развития системы образования своей страны.
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