
Методология составления рейтинга Round University Ranking 

Методология RUR является двухуровневой:  

•    Первый уровень представлен 4 группами измерения (качество 

преподавания (40%), качество исследований (40%), уровень 

интернационализации (10%), уровень финансовой устойчивости (10%). 

•    Второй уровень представлен 20 отдельными индикаторами, взятыми 

из исследования GIPP. 

Методика обработки исходных данных RUR 

•    На первом этапе формируется исходная выборка данных по 20 

индикаторам. Понятие “индикатор” в данном контексте означает 

совокупность данных определенного типа на всю генеральную совокупность 

вузов. 

•    Вузам по каждому из 20 индикаторов присваивается балл в шкале от 

0 до 100. Оставляя в стороне математику расчета, следует отметить, что балл 

показывает долю объектов / вузов в генеральной совокупности, показатели 

которой находятся ниже рассматриваемого объекта. Например, 47 баллов у 

“Университета X” по индикатору “Отношение численности преподавателей к 

численности студентов” означает, что у 47% вузов в генеральной 

совокупности данных показатели по данному индикатору находятся ниже 

показателя “Университета X” по тому же самому индикатору. 

•    Баллы индикаторов умножаются на коэффициенты в соответствии с 

методологией Round University Ranking (см. таблицу 1). Коэффициенты и 

являются т.н. “весами индикаторов”. Следует отметить, что фактический “вес” 

того или иного индикатора, т.е. его доля в итоговом балле вуза, всегда 

индивидуальны. 

•    Результаты произведений баллов 20 индикаторов на коэффициенты 

складываются и ранжируются в порядке убывания. 

•    Итоговые баллы вузов преобразуются в 100 балльную шкалу по 

пропорции, в которой 1-й объект получает 100 баллов, а баллы остальных 

объектов рассчитываются по пропорции от максимального. 

Список индикаторов рейтинга RUR изложен в таблице 1.  

Таблица 1. Показатели и веса рейтинга вузов RUR  

Рейтинг Индикатор Вес 

Частный рейтинг 

"Качество 

преподавания" 

Отношение численности преподавателей к 

численности студентов 

8% 

Отношение численности преподавателей к 

численности выпускников бакалавриата 

8% 



2 

Отношение числа присвоенных степеней 

выше кандидатской к численности 

преподавателей 

8% 

Отношение числа присвоенных степеней 

выше кандидатской к численности 

выпускников бакалавриата 

8% 

Репутация в области преподавания 8% 

Частный рейтинг 

"Качество 

исследований" 

Отношение числа цитирований к 

численности НПР 

8% 

Отношение присвоенных степеней выше 

кандидатской к аспиранту/докторанту 

первокурснику 

8% 

Нормализованное цитирование (связь 

между средним уровнем цитирования 

публикаций конкретного университета и 

средним мировым уровнем цитирования 

публикаций, вышедших в том же году, в 

той же предметной области и в том же 

типе публикаций)  

8% 

Отношение числа публикаций к 

численности НПР 

8% 

Репутация в области исследований 8% 

Частный рейтинг 

"Уровень 

интернационализации" 

Доля зарубежных НПР в общем числе 

преподавателей 

2% 

Доля зарубежных студентов в общем 

числе студентов 

2% 

Доля публикаций, выпущенных в 

соавторстве с зарубежными авторами, в 

общем числе публикаций 

2% 

Международная репутация в области 

преподавания 

2% 

Доля иностранных студентов 

первокурсников бакалавриата в общем 

числе студентов первокурсников 

бакалавриата 

2% 

Частный рейтинг 

"Уровень финансовой 

устойчивости" 

Отношение объема бюджета вуза к 

численности преподавателей 

2% 

Отношение объема бюджета вуза к 

численности студентов 

2% 

Отношение количества публикаций к 

исследовательскому бюджету 

2% 

Отношение объема исследовательского 

бюджета к численности НПР 

2% 
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Отношение исследовательского бюджета к 

общему бюджету университета 

2% 

 


