
Рейтинг QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2016 

 

14 июня компания QS в третий раз опубликова рейтинг университетов 

стран развивающейся Европы и Центральной Азии 2016 (QS University 

Rankings: Emerging Europe and Central Asia, EECA). Нам были высланы 

предварительные результаты рейтинга для ознакомления, распространение 

информации в СМИ до выхода рейтинга запрещается. Северо-Восточный 

федеральный университет по итогам 2016 года вошел в топ-200 

университетов развивающейся Европы и Центральной Азии (151-200 

позиция). Два предыдущих года мы участвовали, но не могли войти в число 

лучших. 

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 

и публикационная активность.  

Согласно Таблице 1, 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» был уменьшен по сравнению с обоими рейтингами QS 

и QS BRICS на 5% и составил 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.  

И последний индикатор существует в методологии лишь рейтинга QS 

EECA – «Эффективность интернет-ресурсов», вес - 10%. Данные для 

рейтинга предоставляются мировым рейтингом университетов 

Webometrics. Этот индикатор отражает степень присутствия в Интернете 

каждого университета, открытость и уровень международного 

взаимодействия. 

 

Таблица 1. 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% 15% 

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) 

- - 10% 

 


