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1. Ставится проблема влияния мировых университетских 

рейтингов на развитие вузовских библиотек и как следствие -

высших учебных заведений 

5. Сравниваются библиотеки ведущих немецких университетов по 

библиотечным показателям Che, сравниваются университеты с 

преимущественной ориентацией на социальные науки и 

предметную область библиотечно-информационных наук

4. Проводится сравнительное исследование электронных 

библиотек лучших российских вузов Шанхайского 

университетского рейтинга

2. Дается анализ методики подсчета трех глобальных 

университетских рейтингов с точки зрения интересов библиотечных 

организаций

3. Разбираются некоторые национальные рейтинги университетов. 

в которых внимание уделяется и университетская библиотекам.

Особенное внимание немецкому рейтингу CHE



Глобальный университетский рейтинг



Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области 

образования и науки»

тема рейтингов университетов приобрела особую 

популярность и практическое значение: в тексте 

предписано не менее пяти российским 

университетам к 2020 г. войти в топ-100 

международных рейтингов университетов.

на проект до 2017 года выделялось 57,1 млрд рублей

В два этапа из 54 заявок были отобраны 15 университетов, которые 

получили государственную поддержку. На втором этапе список 

расширился до 21 университета. Далее – 30 университетов.



Ключевой фразой майского указа 

Президента РФ о «вхождении к 2020 году не 

менее пяти российских университетов в 

первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу 

университетов»]  был дан старт 

межвузовской, межуниверситетской «гонки 

вооружений», соревновании за включение 

российских университетов в  список лучших и 

за возможность получения грантов по итогам 

такого тестирования. 



14 мая 2019 последнее сообщение на сайте 

Правительства России

Дмитрий Медведев проведёт совещание по 

вопросу исполнения поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации



Нормативная база на сайте Проекта 5-100



Постановление Правительства "О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов Российской Федерации 

РФ" от 16 марта 2013 года № 211 

14-ть распоряжений Правительства РФ, регулирующих 

размеры субсидий ведущим университетам Российской 

Федерации и утверждающих состав совета по реализации 

программ повышения конкурентоспособности вузов

На министерском уровне наиболее значимым документом 

является распоряжение Минобрнауки России от 11 ноября 

2013 года № Р-190 "О согласовании разработанных планов 

мероприятий» с перечнем требований к соответствующим 

отчётам ведущих университетов Российской Федерации. 



Вместе с глубокой проработкой

- мероприятий, направленных на развитие 

образовательной и научно-исследовательской 

деятельности ВУЗов,

- решения вопросов финансирования, 

поддержки студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников, 

- разработкой и внедрением новых образовательных 

программ, 

- развития партнерства с ведущими отечественными и 

зарубежными научными организациями и 

высокотехнологическими компаниями,

приходится констатировать, что ни в одном из этих 

документов не упоминаются университетские  

библиотеки, в том числе электронные библиотеки ВУЗов





Рейтинги университетов мира

1. Рейтинг университетов мира Times

Higher Education (THE) британское 

еженедельное издание 

2. Рейтинг британской 

консалтинговой компании 

Quacquarelli Symonds 

3. Шанхайский рейтинг Шанхайский 

университет Цзяо Тун 



Методология THE 

https://www.timeshighereducation.com/sites/default

/files/2018-wur-methodology-pwc.pdf

1. Teaching (the learning environment) 30%

2. Research (volume, income and reputation) 30%

3. Citations (research influence) 30%

4. International outlook (staff, students and research) 7,5%

5. Industry income (knowledge transfer) 2,5%

Важный критерий: репутация Reputation survey: 15%

НЕТ НИКАКОГО УПОМИНАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ, В Т.Ч. ЭЛЕКТРОННОЙ

МГУ на 199 месте

Рейтинг университетов мира Times Higher

Education

https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/2018-wur-methodology-pwc.pdf


Рейтинг университетов мира 

QS
Составители рейтинга лучших вузов мира QS World University

Rankings оценивают университеты по шести показателям: 

исследовательская деятельность, преподавание, мнение 

работодателей и карьерный потенциал, количество 

иностранных студентов и преподавателей. 

Значимый критерий Student/Teacher Ratio

Или отношение количества студентов к количеству 

преподавателей

МГУ  - 84 место

Важная особенность рейтинга QS – значительное 

внимание к репутации вузов в академической 

среде



Шанхайский рейтинг вузов наиболее независимая 

методика
Academic Ranking of World Universities, ARWU, больше известный как Шанхайский рейтинг, 

составлен азиатским агентством ShanghaiRanking Consultancy. 

Основной критерий: Наука и исследования:

- публикации в значимых журналах (Science, 

Nature), 

- цитируемость научных работ другими учеными,

- количество связанных с университетом 

лауреатов Нобелевской, Филдовской и других 

премий. 

Шанхайский рейтинг университетов 

мира 2019 по преподаванию 

дисциплины - Library & Information

Science:

Гарвард, Мичиганский университет, 

Индианский университет в 

Блумингтоне - топ три по рейтингу 

публикаций (PUB). Потом провал с 90 

единиц рейтинга сразу на 60.

1. PUB

2. CNCI отношение к среднему 

цитированию по дисциплине

3. IC международное 

сотрудничество

4. AWARD

НЕТ НИКАКОГО УПОМИНАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ, В Т.Ч. ЭЛЕКТРОННОЙ



"Лучшим университетом России в 2022 году назван 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" (НИУ ВШЭ), который представлен в рейтинге в 10 

предметных областях. Шесть российских университетов входят в 

число ста лучших мировых университетов по предметным 

областям, также:

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, 

Томский государственный университет, 

Университет ИТМО, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Национальный исследовательский технологический университет 

"МИСиС""

ВШЭ стала лучшим российским университетом в 

Шанхайском рейтинге 2022 года по предметным 

областям (GRAS)

https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022


Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов 

России в 2019 году

МГУ имени М. В. Ломоносова на 45-м месте

СПбГУ

МФТИ

НГУ

НИЯУ МИФИ

Уральский федеральный университет

ИТМО

Казанский федеральный университет

МИСиС

Томский государственный университет

НИУ Высшая школа экономики



Российские национальные рейтинги вузов и 

библиотеки

Методология расчета 

рейтинга ВУЗов

Образовательная деятельность (вес = 0,04)

Научно-исследовательская деятельность (вес = 0,02)

Международная деятельность (вес = 0,02)

Финансово-экономическая деятельность (вес = 0,02)

Заработная плата ППС (вес = 0,02)

Трудоустройство (вес = 0,02)

Контингент студентов (вес = 0,01)

Дополнительные показатели (вес = 0,05)

Уровень присутствия (вес = 0,20)

Уровень воздействия (вес = 0,20)

Уровень открытости (вес = 0,20)

Уровень превосходства (вес = 0,20)



Методология Московского 

международного рейтинга вузов

«Три миссии университета»

1 Harvard University США

2 Massachusetts Institute of Technology США

3 University of Pennsylvania США

4 Yale University США

5 University of Cambridge Великобритания

22 Lomonosov Moscow State University

Россия

41 Saint Petersburg State University Россия

51 Moscow Institute of Physics and Technology

Россия

237 Tomsk Polytechnic University Россия



Не представлена

методика



https://м-рейтинг.рф/



Для оценки контента не используется мнение экспертов, все подсчеты ведутся на 

основании данных, которые можно получить в общедоступных метриках. Всего в M-RATE 

их 57.

эффективность работы вуза со СМИ (Index Mass Media)

эффективность работы вуза с социальными сетями (Index

Social)

эффективность работы вуза с официальным сайтом (Index

Site).



1 Квалификация профессорскопреподавательского состава

Преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания

2 Перспективность профессорскопреподавательского состава

Доктора наук и профессора до 50 лет, кандидаты наук до 30 лет

3 Связь с академической наукой Члены РАН и других государственных академий

4 Обеспеченность учебно-лабораторной базой Общая площадь учебно-

лабораторной базы 

5 Обеспеченность инструментальной базой Общая стоимость машин и 

оборудования

6 Обеспеченность компьютерной базой Общее количество персональных 

компьютеров и компьютерных рабочих станций

7 Обеспеченность библиотечными фондами 

Общее количество единиц хранения библиотечного 

фонда 

Критерии рейтинга Федерального агентства по 

образованию (2004-2010)
составлялся на основании официальных данных, приобретенных от 

администраций ВУЗов (форма 2нк)



Национальный рейтинг университетов

Структура модели рейтинга университетов 

2011/12 г. 

Образовательная деятельность вуза 

0,2
Научно-Исследовательская деятельность вуза    0,2

О6. Оценка организации доступа к библиотекам и 

цифровым информационным ресурсам: 

нормированная по максимуму оценка объемов 

полнотекстовых цифровых хранилищ и 

библиотечного фонда на конец 2011г. Вес=0,15.

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 



Maclean’s, канадский новостной журнал, 

публикует ежегодный рейтинг университетов 

Канады, называемый Maclean’s University Rankings. 

Критериями рейтинга являются характеристики 

студентов, учебных курсов, факультетов, 

финансирования, данные о библиотеках 

университета и о его репутации. 

Из нескольких десятков рейтингов только 3 имеют 

показатель  - библиотека ВУЗа 

Август 2006 года американский журнал Newsweek

опубликовал рейтинг 100 лучших мировых 

университетов, дополнительный критерий —

количество томов в библиотеке



CHE RANKING 2019/20

Германия газета Die Zeit Campus

Рубрики:

LIEBE & SEX 

JUNG UND KONSERVATIV

WAS SOLL ICH STUDIEREN?

1. наличие необходимой для изучения литературы,

2. фонд книг и журналов и его актуальность, 

3. возможности поиска литературы, 

4. работа библиотеки в учебное время и во время 

лекции,

5. наличие пользовательских рабочих мест и 

онлайн-доступ

Оценивают студенты

Оценка обеспеченности 

литературой 17 – ти учебных 

направлений от одного до 25

Special features library

CHE-Hochschulranking



1. Februar 2019 das Serviceprojekt „Internationale 

Hochschulrankings“



Основная оценка в рейтинге идет по 36-ти образовательным

и научным предметным областям. Примечательно, что в

отдельные научные области вынесены "стоматология" и

"романистика". В итоге университеты оцениваются по 215

критериям, например, общая учебная ситуация или

исследовательская ориентация ВУЗа. Необычными

критериями являются, по нашему мнению, количество

неженатых студентов мужского пола, соотношения

велосипедистов к общему количеству студентов, большое

количество отдельных критериев, включая льготы для

первокурсников, дополнительные курсы по психотерапии. В

отличие от других рейтингов университетов, рейтинг

университетов Che включает в себя больше критериев,

связанных с преподаванием, чем с научными

исследованиями в университетах.









Рейнско-Вестфальский 

технический университет Ахена

Институт политологии 

им. Отто Зура (FU 

Berlin) моск. офис



1. РЕЙТИНГ САЙТОВ 

УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

РОССИИ

Контент

Разнообразие рубрик

Наличие помощи

Наличие бегущей строки

Описание миссии библиотеки

Расшифровка аббревиатуры

Инструкция

Список услуг

Дизайн и навигация

Видео, фото, 3D

Загрузка

Шрифт

Прокрутка

Работающие ссылки

Количество баннеров

Карта сайта

Совпадение с цветовой гаммы ВУЗа

Технологичность

представленность в разных браузерах

обратная связь

ссылки на соц. сети

интерактивные опросы

ссылка на сайт вуза

ссылка с вуза на библиотеку

наличие онлайн помощника

наличие версии для слабовидящих



1. Содержание:

• полнота представления информации о библиотеке (история, структура, 

ресурсы, услуги, наличие контактной информации)

• наличие на сайте информации о регионе (муниципальном образовании), ее 

полнота и качество

• наличие на сайте материалов (текстовых, аудиовизуальных и т.п.), 

представляющих интерес для широкого круга пользователей Интернета

• наличие новостного блока

• наличие электронных каталогов и обеспечение доступа к корпоративным и 

иным каталогам, размещенным на сайтах других библиотек и организаций

• наличие дополнительных библиотечно-информационных сервисов (виртуальной 

справочной службы, виртуального читального зала, электронной доставки 

документов и т.п.)

• частота и регулярность обновления материалов.

РБА 2. Всероссийский конкурс веб-

сайтов публичных библиотек 2003-

2009
Председатель жюри: Михнова И.Б. – директор 

Российской государственной юношеской

библиотеки, член Совета Российской 

библиотечной ассоциации (РБА).



2. Дизайн и эргономичность:

• визуальное удобство восприятия информации

• стилевое единство разделов

• художественное оформление (оригинальность, наглядность)

• простота и единообразие навигации (наличие общего меню, карты 

сайта, поиска по сайту)

3. Технологичность:

• наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователем 

(справочных служб, форумов, гостевых книг и т.п.

• наличие и уместность мультимедийных элементов

• корректное отображение сайта в различных браузерах

• скорость доступа к ресурсам сайта

4. Посещаемость сайта.



3. РЕЙТИНГ БИБЛИОТЕК МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ



Таблица №1 Методика оценки рейтинга 

электронных библиотек ВУЗов

1. Электронная библиотека (ЭБ)
Оценивается наличие ЭБ, обеспечивающей доступ к электронным научным и учебным изданиям:

1.1. Наличие ЭБ и возможность поиска документа для незарегистрированного пользователя;

1.2. Наличие ссылки на ЭБ с сайта организации;

1.3. Возможность доступа к ЭБ из электронного каталога (ЭК) библиотеки (единого окна доступа, единой поисковой строки);

1.4. Наличие пользовательского соглашения – информации о том, для кого предназначена ЭБ, что в ней содержится, условия
доступа и сотрудничества для авторов.

2. Подписные электронные образовательные ресурсы

Оценивается наличие подписных электронных образовательных информационных ресурсов, в том числе цифровых
(электронных) библиотек, профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем:

2.1. Наличие отечественных информационных ресурсов, полученных по лицензионному договору (подписке, гранту);

2.2. Наличие зарубежных (лицензионных) информационных ресурсов, полученных по лицензионному договору (подписке,
гранту);

2.3. Возможность единого поиска в электронных ресурсах (единое окно доступа, единая поисковая строка).

3. Собственные информационные ресурсы

Оцениваются наличие собственных (корпоративных) электронных информационных ресурсов, справочных и поисковых
систем (без учета ЭК библиотеки и ЭБ организации):

3.1. Наличие собственных иных (за исключением ЭК и ЭБ) электронных информационных ресурсов, справочных и поисковых
систем;

3.2. Генерация корпоративных информационных ресурсов (в качестве головной организации) с привлечением других
библиотек.

3.3. Наличие неопубликованных информационных ресурсов (отчеты экспедиций, научные данные, ссылки на социальные
сети, материалы конференций);

4. Услуги для виртуального пользователя
Оцениваются сервисы для виртуальных пользователей библиотеки:

4.1. Возможность онлайн-записи в библиотеку;

4.2. Возможность удаленного заказа документа;

4.3. Наличие виртуальной обратной связи с пользователем;

4.4. Измерение удовлетворенности пользователей (соц. опросы, мнения);

4.5 Наличие страниц в соцмедиа.



Таблица №3  Рейтинг российских университетов 

по результатам оценки электронных библиотек

Название 
ВУЗа

НИЯУ
МИФИ

Каз. 

Фед. 
Ун-т

НГУ МГУ Урал. 

Фед. 
Унив-т

СПбГУ ИТМО МФТИ

Количест
во 

16 14 14 13 12 11 10 9



№ МГУ СПбГУ Каз. 

Фед. 
Ун-т

НИЯУ 

МИФ
И

МФТИ НГУ ИТМО Урал. 

Фед. 

Унив-
т

1.1. + + - + + + + +

1.2. + + + + - + + +

1.3. + + + + + + - +

1.4. + + + + + - + +

2.1. + + + + + + + +

2.2. + + + + + + + +

2.3. + + + + + + + +

2.4. - + + + + + + -

3.1. + + + + + + - +

3.2. + - + + + + + +

3.3. - - - + - + - -

4.1. + - + + - - - -

4.2. - + + + - + + +

4.3. + - + + - + + +

4.4. + - + + - + - -

4.5 + + + + - + - +

Z 13 11 14 16 9 14 10 12

Таблица №3  Рейтинг российских университетов 

по результатам оценки электронных библиотек



Таблица №4 Оценка ЭБ университетов Германии 

с магистерским направлением подготовки Library

and Information Science

№ Friedrich-

Schiller-

Universität

Jena

Brandenburgisch

e Technische

Universität

Cottbus-

Senftenberg

Europa-

Universität

Viadrina

Frankfurt

(Oder)

Martin-

Luther-

Universität

Halle-

Wittenber

g

Universität

Erfurt

Universität

Bayreuth

Universität

Konstanz

HU

1.1. - + + + + + - +

1.2. + + + - + + + +

1.3. + + - - + + + +

1.4. - - - + - + + +

2.1. - - + - - - - +

2.2. - + - + - - - +

2.3. - - - + - - - +

3.1. - - + - + - - +

3.2. + - - + + - - +

3.3. - + + + + + + +

4.1. - + + - - + + -

4.2. - - - - + - + +

4.3. - + + + + + + +

4.4. + - - - - + + -

4.5 + - - + + + + +

Z 6 6 7 8 9 9 9 12



Рейтинг немецких университетов по индексу 

CHE

Таблица № 5 Рейтинг сервисов электронных

библиотек ведущих университетов Германии

1. Humboldt-Universität zu Berlin

2. Universität Konstanz

3. Universität Bayreuth

4. Universität Erfurt

5. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

6. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

7. Brandenburgische Technische Universität Cottbus-

Senftenberg

8. Friedrich-Schiller-Universität Jena



Проблема включения показателей библиотек в национальные и 

международные рейтинги университетов

Зависит и от политической воли лиц и организаций 

принимающих управленческие решения. 

Вопросы лоббирования интересов библиотечного 

сообщества

Политическая 

воля



Проблема включения показателей библиотек в 

национальные и международные рейтинги 

университетов

«Что, как и зачем мы считаем?»

Актуализация 

статистики



Взаимодействие 

организаций

Проблема включения показателей библиотек в 

национальные и международные рейтинги 

университетов



Независимость 

от 

библиометрии

Проблема включения показателей библиотек в 

национальные и международные рейтинги 

университетов



Спасибо за внимание!

Соколов Сергей Валерьевич,

beholder73@gmail.com

+79653786886

mailto:beholder73@gmail.com

