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Методология 
Рейтинг QS EECA публикуется с 2014 года. Метод расчета рейтинга 

включает в себя основные индикаторы мирового рейтинга QS, такие как 

академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение ППС 

к студентам, но также включает в себя индикаторы, специально разработанные 

для региона. 

 

 

Таблица 1. Индикаторы и веса индикаторов в общем рейтинге. 

 

Вес 

индикатора 

(%) 

Описание индикатора 

30 Академическая репутация 

Индикатор составляется на основе ежегодного опроса, 

проводимого QS для оценки того, какие вузы представители 

академических кругов считают лучшими с точки зрения 

исследовательской деятельности. В этом году свое мнение 

высказали более 70000 представителей академических кругов. 

20 Репутация среди работодателей 

Индикатор составляется на основе ежегодного опроса 

работодателей, проводимого QS для определения вузов, 

выпускающих лучших профессионалов. В этом году в опросе 

приняли участие более 30000 представителей различных 

компаний. 

15 Соотношение ППС к студентам 

Большее количество преподователей на одного студента 

является показателем того, что вуз стремится оказать 

высококачественные образовательные услуги. 

10 Публикаций на 1 ППС 

Данный показатель стремится определить среднее количество 

научных публикаций ППС и оценивает эффективность 

исследовательских организаций. Источником данных 

является база данных Scopus. В 2018 году учитывались 

публикации за пять лет (с 2011 по 2015 гг.) 

10 Эффективность интернет-ресурсов 

Показатель оценивает насколько эффективно вузы 

используют новые технологии. Источником основной 
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информации является рейтинг Webometrics, из которого 

исключается показатель цитирования, т.к. он дублирует 

индикатор цитирования QS EECA. 

5 Цитирований на 1 публикацию 

Соотношение показывает среднее количество цитирований на 

1 публикацию и является оценкой воздействия и качества 

научной работы исследовательской деятельности 

университета. 

5 Остепененность ППС 

Данный индикатор оценивает качество подготовки ППС, 

определяя долю ППС, которая достигла наивысшего уровня в 

своей области научной и образовательной деятельности. 

2,5 Доля иностранных ППС 

Данный индикатор является показателем того, насколько вуз 

привлекателен для иностранных ППС. 

2,5 Доля иностранных студентов 

Данный индикатор является показателем того, насколько вуз 

привлекателен для иностранных студентов 

 

 

Изменение в методологии  
“Окно цитирований” расширено до 6 лет. 

В рейтинге QS EECA 2018 года, несмотря на то, что публикации 

учитываются за пять лет (2011-2015 гг.), цитирования данных публикаций 

стали учитываться за 6-летний период. Для рейтинга QS EECA 2018 года в 

расчет включались цитирования, учтенные в базе данных Скопус для 

публикаций вуза с 2011 по 2015.  

Репутация среди работодателей: изменение весов 

До настоящего момента, 70% опрошенных являлись представителями 

зарубежных компаний, а 30% - отечественных компаний. В последнее время, 

по мере того, как росло количество опрошенных работодателей и количество 

рейтингов, большее количество опрошенных работодателей являются 

отечественными, т.к. они лучше знают свои местные университеты . С этого 

года соотношение зарубежных и отечественных стало – 50:50. 

 

 

 

 



3 
 

Позиции СВФУ в рейтинге QS EECA 2018 

 

СВФУ занимает в рейтинге QS EECA 2018 191-200 место. В прошлом 

году университет занимал 151-200 место. В рейтинге нынешнего года вузы, 

занимавшие 151-200 места распределены по пяти группам вузов, занимающих 

десять мест в рейтинге. 

В 2018 году, СВФУ попал в ТОП 63% вузов (в прошлом году – 75,5%), 

принявших участие в рейтинге QS EECA 2018. Учитывая, что в регионе 

примерно 2900 вузов, СВФУ находится в числе ТОП 6,5% вузов региона 

Развивающаяся Европа и Центральная Азия. 

 

 

Позиции СВФУ относительно средних показателей 

вузов, принявших участие в рейтинге QS EECA 2018 
 

Диаграммы показывают общее количество баллов СВФУ по сравнению 

со средними показателями вузов региона и страны. Показатель более чем 0% 

показывает лучший результат по сравнению со средними показателями, в то 

время как отрицательное значение показателя означает отставание от средних 

показателей. 

В 2016/2017 году значение показателей СВФУ были хуже по сравнению 

со средними показателями вузов, принявших участие в рейтинге, на 55,5% и 

51% по региону и по стране соответственно. В 2018 году отставание от 

средних показателей уменьшилось до 35,4% и 26% соответственно. 
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Количество баллов СВФУ по индикаторам рейтинга 

QS EECA 2018 
 

 

Таблица 2. Количество баллов СВФУ по индикаторам рейтинга QS EECA 

2018 

 

Количество 

баллов по 

индикатору  

Индикатор 

22,8-20,8 Общее количество баллов 

3 Академическая репутация 

2,4 Репутация среди работодателей 

56,7 Соотношение ППС к студентам 

5,7 Публикаций на 1 ППС 

61,1 Эффективность интернет-ресурсов 

17,2 Цитирований на 1 публикацию 

60,3 Остепененность ППС 

6 Доля иностранных ППС 

17,8 Доля иностранных студентов 

 

Для расчета общего количества баллов, сумма баллов, которые были 

умножены на веса индикаторов, сравнивается с общим количеством баллов 

вуза, занимающего 1 место в рейтинге. 
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Позиции СВФУ в рейтинге QS EECA 2018 по 

отдельным индикаторам 
 

 

Таблица 3. Позиции СВФУ в рейтинге QS EECA 2018 по отдельным 

индикаторам 

 

Место в 

рейтинге 

по 

индикатору 

Место среди 

российских 

вузов по 

индикаторам 

Индикатор 

191-200 58 Место в рейтинге 

151+ 88 Академическая репутация 

151+ 81 Репутация среди работодателей 

70 35 Соотношение ППС к студентам 

201+ 68 Публикаций на 1 ППС 

77 21 Эффективность интернет-ресурсов 

185 34 Цитирований на 1 публикацию 

108 47 Остепененность ППС 

103 31 Доля иностранных ППС 

201+ 86 Доля иностранных студентов 

 

В рейтинге QS EECA 2018 приняли участие 97 российских вузов. СВФУ 

занял 58 место среди российских вузов.  

Лучшие позиции у СВФУ наблюдаются по индикаторам «Соотношение 

ППС к студентам» и «Эффективность интернет-ресурсов». Слабые позиции 

наблюдается по показателям «Публикаций на 1 ППС» и «Доля иностранных 

ППС». Наибольшее влияние на результаты оказали репутационные 

показатели, учитывая то, что в сумме составляют половину весов рейтинга.  
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Данные СВФУ для расчета позиций в рейтинге QS 

EECA 2018 
 

 

Таблица 4. Значения показателей для расчета позиций в рейтинге QS 

EECA 2018 
 

Показатель  Значение показателя 

Количество студентов 12673 

Иностранные студенты 193 

Количество ППС 1397 

Иностранные ППС 30 

Количество ППС со степенями 945 

Цитирования (нормализованный показатель) 619 

Цитирования (исключая самоцитирования) 572 

Цитирования (включая самоцитирования) 1093 

Публикации 460 

Публикации (нормализованный показатель) 527 

 

В расчет брались данные по головному вузу за 2015/2016 уч.г. 

 

 

Соотношения показателей СВФУ по сравнению со 

средними значениями вузов рейтинга QS EECA 2018 
 

Таблица 5. Соотношение показателей по сравнению со средними 

значениями вузов рейтинга QS EECA 2018 
 

Соотношение показателей Значение соотношения 

показателей СВФУ 

Средние значения 

соотношения 

показателей вузов-

участников рейтинга 

QS EECA 2018 

ППС/100 студентов 11 8.6 

Остепененные ППС/ППС 67,6 68,8 

Иностранные 

студенты/студенты 

1,5 7,9 
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Иностранные ППС/ППС 2,1 4,8 

Публикаций/ППС 0,4 1,9 

Цитирований/публикацию 1,2 2,2 

 


