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Северо-Восточный федеральный университет по итогам 2018 года 

вошел в топ-300 университетов развивающейся Европы и Центральной 

Азии (201-250 позиция). В процентном соотношении мы входим в топ-60% 

и заметно выросли по сравнению с прошлыми годами: 

 

Всего в рейтинге представлены 300 университетов из 24 стран 

развивающейся Европы и Центральной Азии (в 2017 г. 299 вузов из 22 

стран). В этом году добавились Республика Кипр (Университет Никосии 

занял 91 позицию) и Молдавия (Технический университет Молдовы занял 

251-300 позицию). В рейтинг попали 16 новых вузов, при этом 15 вузов, 

которые были представлены в 2017 г., выбыли из рейтинга. 13 вузов из 

России попали в топ-50. 

По количеству университетов, вошедших в рейтинг, лидируют Россия 

– 86 университетов (в 2017 г. – 95 вузов), Турция – 45 университетов (в 2017 

г. – 44), Польша – 23 университета (в 2017 г. – 22), Казахстан – 20 

университетов (в 2017 г. – 22), Чешская республика и Украина – 18 

университетов (в 2017 г. – 18 и 16 соответственно), Румыния – 17 

университетов (в 2017 г. – 17). Рейтинг возглавили два ведущих российских 

вуза – МГУ имени М.В. Ломоносова и Новосибирский государственный 

университет. Замыкает тройку лидеров чешский Карлов университет, 

потеснивший в этом году Санкт-Петербургский государственный 



университет на четвертую позицию. Вообще же группу топ-10 рейтинга 

образуют университеты шести стран: кроме России и Чехии (Чешский 

технический университет в Праге – 9-я позиция) это Эстония (Университет 

Тарту – 5-я позиция), Польша (Варшавский университет – 6-я позиция и 

Ягеллонский университет, который поднялся в этом году на 7-ю позицию с 

14 позиции) и Турция (Ближневосточный технический и Босфорский 

университеты – соответственно 8-я и 10-я позиции). 

Таблица 1. Топ-10 рейтинга лучших университетов  

развивающейся Европы и Центральной Азии 2018 

Рейтинг 

2018 г. 

Рейтинг 

2017 г. 

Университет  Страна 

1 1 Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Россия 

2 2 Новосибирский государственный 

университет 

Россия 

=3 5 Карлов университет Чешская 

республика  

=3 4 Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Россия 

5 3 Университет Тарту Эстония 

6 6 Варшавский университет Польша 

7 =14 Ягеллонский университет Польша 

8 9 Ближневосточный технический 

университет 

Турция 

9 8 Чешский технический университет в 

Праге 

Чешская 

республика 

10 8 Босфорский университет Турция 

Для составления нового рейтинга вузов восточноевропейских 

и центрально-азиатских регионов (QS EECA) была использована 

специальная методология ранжирования, составленная с помощью 

Глобального академического совета экспертов QS и местных специалистов. 

Среди индикаторов успеха учебного заведения – академическая репутация, 

мнение работодателей, отношение числа студентов к числу преподавателей, 

удельный вес иностранных преподавателей и студентов, а также 



сотрудников с ученой степенью, эффективность интернет-ресурсов, 

публикационная активность и международная исследовательская сеть.  

Согласно Таблице 2, как и в рейтинге QS BRICS в рейтинге QS EECA 

отсутствует индикатор – «Количество цитирований, приходящихся на 

одного ППС», вместо него введен индикатор «Количество цитирований, 

приходящихся на одну статью». Доля веса индикатора «Академическая 

репутация» равен весу этого индикатора в рейтинге QS BRICS, но меньше, 

чем в основном рейтинге QS на 10 %. Вес индикатора «Репутация среди 

работодателей» был повышен на 10% по сравнению с основным рейтингом 

QS, так же, как и в рейтинге QS BRICS. Вес индикатора «Соотношение ППС 

к числу студентов» в этом году был уменьшен по сравнению с обоими 

рейтингами QS и QS BRICS на 10% и составил 10% (в 2017 г. он составлял 

15%). Два индикатора «Доля иностранных сотрудников» и «Доля 

иностранных студентов» был уменьшен в два раза и составил 2,5% каждый.  

Два индикатора были введены специально для ранжирования 

университетов стран БРИКС и развивающейся Европы и Центральной Азии 

– «Доля сотрудников с ученой степенью» и «Количество опубликованных 

статей, приходящихся на одного ППС» – в этих двух индикаторах именно 

эти страны всегда показывают неплохие результаты.  

Индикатор «Эффективность интернет-ресурсов» существует в 

методологии лишь в рейтинге QS EECA, вес – 5% (в 2017 г. – 10%). Данные 

для рейтинга предоставляются мировым рейтингом университетов 

Webometrics. Этот индикатор отражает степень присутствия в Интернете 

каждого университета, открытость и уровень международного 

взаимодействия. 

В этом году в рейтинге QS EECA добавили новый индикатор 

«Международная исследовательская сеть», соответственно 

скорректировали весовые коэффициенты: вес этого индикатора за счет 

уменьшения веса индикаторов «Соотношение ППС к числу студентов» и 

«Эффективность интернет-ресурсов» составил 10%. Этот индикатор 



оценивает степень международной открытости с точки зрения 

исследовательского сотрудничества и разнообразие международных 

партнеров по исследованиям. Для этого используется база данных Scopus и 

индекс разнообразия Margalef. Новый индикатор оценивает только тех 

партнеров по исследованиям, которые соответствуют минимальному 

порогу соавторских публикаций. 

Таблица 2. Сравнение индикаторов и их весов в методологиях 

составления рейтингов QS (QS, QS BRICS, QS EECA) 

 Наименование индикатора методики 

составления рейтинга 

QS QS 

BRICS 

QS 

EECA 

1 Академическая репутация 40% 30% 30% 

2 Репутация среди работодателей  10% 20% 20% 

3 Соотношение преподавательского состава 

к числу студентов  

20% 20% 10% 

4 Доля цитирований, приходящихся на 

одного ППС 

20% - - 

5 Доля иностранных студентов  5% 2.5% 2.5% 

6 Доля иностранных преподавателей  5% 2.5% 2.5% 

7 Доля сотрудников с ученой степенью - 10% 5% 

8 Количество опубликованных статей, 

приходящихся на одного ППС 

- 10% 10% 

9 Количество цитирований, приходящихся 

на одну опубликованную статью 

- 5% 5% 

10 Эффективность интернет-

ресурсов (согласно данных рейтинга 

Webometrics) 

- - 5% 

11 Международная исследовательская сеть 

(согласно базе данных Scopus и индексу 

Margalef)  

  10% 

 

Российские университеты в рейтинге лучших университетов Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Ранг в России 2018  Ранг в регионе 2018  Университет 

1 1 Lomonosov Moscow State University 

 


