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В мировой вебометрический рейтинг университетов (Webometrics Ranking of World Universities), обновленный в начале 2013 года, вошло 49 вузов Беларуси.
Обозреватель портала interfax.by выяснил, что означает этот рейтинг и по каким параметрам здесь выставляются оценки.

Корректен ли рейтинг?
Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities с 2004 года составляет испанская исследовательская группа Laboratorio de Internet. Он обновляется два раза в год —
в январе и июле. При этом итоговый рейтинг рассчитывается как средневзвешенное четырех показателей: «видимость», «размер», «специальные файлы» и «научные
публикации».
Надо отметить, что Webometrics Ranking of World Universities — это рейтинг не самих вузов, а их веб-сайтов. Как отмечает проректор по научной работе Минского
института управления, кандидат педагогических наук Валентина Гедранович, методология WRWU заключается в получении с помощью основных поисковых служ б
количественных результатов по четырем показателям, объединенных в две группы:
«видимость сайта» — число уникальных внешних ссылок на сайт (50% рейтинга);
«содерж ание сайта» (50%), в т. ч. количество страниц сайта (20%), число файлов в форматах .pdf, .ps, doc., ppt (15%) и ресурсы сайта, попавшие в базу
Google Scholar — систему поиска научной литературы (15%).
«Необходимо отметить, что по названным выше критериям у всех попавших в рейтинг белорусских вузов достаточно низкая видимость в сети», — отмечает эксперт.
Мож но ли рейтинг вузов заменить рейтингом вузовских сайтов? По мнению Валентины Гедранович, сайт высшего учебного заведения не только выполняет
информационные и представительские функции, но и является хранилищем всевозмож ных научных и учебно-методических работ, а такж е средством сбора данных из
внешних источников. Поэтому мож но утверж дать, что сайт отраж ает качество информационной инфраструктуры вуза и качество менедж мента вуза. Иными словами,
качественный, развивающийся сайт, имеющий логическую структуру, удобный интерфейс и высокую степень информационного наполнения, будет формировать у
потенциального потребителя услуг убеж дение в высокой конкурентоспособности высшего учебного заведения.

В первой десятке тысяч вузов — 31 белорусский
Белорусский сегмент мирового вузовского рейтинга Webometrics Ranking of World Universities по состоянию на начало 2013 года выглядит следующим образом.
1. Белорусский государственный университет — 639-е место.
2. Гродненский государственный университет им. Янки Купалы — 1861-е место.
3. Белорусский государственный педагогический университет — 2327-е место.
4. Гродненский государственный медицинский университет — 2497-е место.
5. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники — 2511-е место.
6. Белорусский государственный медицинский университет — 2677-е место.
7. Белорусский национальный технический университет — 2682-е место.
8. Гомельский государственный университет — 3014-е место.
9. Минский институт управления — 4187-е место.
10. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия — 4316-е место.
11. Белорусско-Российский университет — 4622-е место.
12. Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина — 4751-е место.
13. Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого — 4761-е место.
14. Витебский государственный университет им. П.М. Машерова — 5083-е место.
15. Белорусский государственный экономический университет — 5471-е место.
16. Белорусский государственный технологический университет — 5595-е место.
17. Брестский государственный технический университет — 5675-е место.
18. Меж дународный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова — 6042-е место.
19. Гродненский государственный аграрный университет — 6101-е место.
20. Белорусская медицинская академия последипломного образования — 6109-е место.
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21. Высший государственный колледж связи — 6725-е.
22. Могилевский государственный университет им. А. Кулешова — 7209-е место.
23. Академия последипломного образования — 7365-е место.
24. Командно-инж енерный институт МЧС Республики Беларусь — 7600-е место.
25. Академия управления при Президенте Республики Беларусь — 7716-е место.
26. Меж дународный университет «МИТСО» — 7734-е место.
27. Барановичский государственный университет — 7768-е место.
28. Витебский государственный медицинский университет — 8314-е место.
29. Полоцкий государственный университет — 8640-е место.
30. Могилевский государственный университет продовольствия — 9287-е место.
31. Белорусский государственный университет транспорта — 9809-е место.
32. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации — 10 136-е место.
33. Институт управления и предпринимательства — 10 213-е место.
34. Белорусский государственный университет культуры и искусств — 10 277-е место.
35. Гомельский инж енерный институт МЧС Республики Беларусь — 10 451-е место.
36. Белорусская государственная академия музыки — 10 908-е место.
37. Витебский государственный технологический университет — 11 410-е место.
38. Белорусский государственный аграрный технический университет — 11 432-е место.
39. Академия МВД Республики Беларусь — 11 453-е место.
40. Институт приватизации и менедж мента — 11 560-е место.
41. Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина — 11 576-е место.
42. Национальный научно-учебный центр физики частиц и высоких энергий Белорусского государственного университета — 11 660-е место.
43. Минский государственный лингвистический университет — 12 368-е место.
44. Белорусский государственный университет физической культуры — 13 115-е место.
45. Институт парламентаризма и предпринимательства — 13 466-е место.
46. Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины — 13 541-е место.
47. Белорусская государственная академия искусств — 14 139-е место.
48. Институт современных знаний им. А.М. Широкова — 14 314-е место.
49. Гомельский государственный медицинский университет — 15 621-е место.
Что касается мирового рейтинга, то первая десятка нынче слож илась следующим образом.
Гарвардский университет (США).
Стэнфордский университет (США).
Массачусетский технологический институт (США).
Университет Мичигана (США).
Университет Пенсильвании (США).
Калифорнийский университет в Лос-Андж елесе (США).
Калифорнийский университет в Беркли (США).
Колумбийский университет в Нью-Йорке (США).
Корнелльский университет (США).
Университет Миннесоты (США).

Зачем нам это нуж но?
Хоть рейтинги, подобные Webometrics Ranking of World Universities, составляют далеко от границ Беларуси, наши вузы внимательно отслеж ивают ситуацию. Например,
в Белорусском государственном университете обозревателю портала interfax.by сообщили, что в предыдущем, июльском рейтинге 2012 года их вуз занял 595 место.
Среди университетов стран СНГ БГУ находился на четвертом месте, пропустив вперед лишь три российских: Московский (МГУ) — 176 место, Санкт-Петербургский —
494, Томский — 521.
- Участие в рейтинге помогает создать имидж качественного и признанного в мире высшего образования, — сообщили обозревателю портала interfax.by в Академии
управления при Президенте Республики Беларусь. — К тому ж е это позволяет активнее работать с зарубеж ными партнерами и дает возмож ность слушателям,
студентам и преподавателям дополнительную возмож ность реализоваться. С июля 2012 года наша академия поднялась в рейтинге университетов Webometrics Ranking
of World Universities на 542 позиции.

Есть ли альтернатива?
По данным проректора по научной работе Минского института управления Валентины Гедранович, к наиболее известным рейтингам вузов относятся:
академический рейтинг университетов мира (Academic Rankings of World University (ARWU), «Шанхайский рейтинг»);
рейтинг университетов мира (QS World University Rankings);
уж е названный Webometrics Ranking of World Universities.
Однако первые два рейтинга на сегодняшний день не подходят для белорусских вузов в силу используемых для ранж ирования критериев. Например, в ARWU
учитывается количество выпускников-лауреатов и сотрудников, являющихся лауреатами Нобелевской или Филдсовской премии (30% рейтинга), статьи,
опубликованные в ж урналах Nature, Science и др., а в рейтинге QS — академические исследования (40%). Так что белорусским вузам есть куда стремиться.
Александр Нестеров
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