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"АркаЛер" оценивает российские вузы более точно, чем ведущие мировые  
рейтинговые организации 

 
Рейтинги, публикуемые российско-армянским порталом "АркаЛер", впервые иден-

тифицируют интеллектуальный капитал виртуального представительства университета путем 
расчета обобщенного критерия качества и востребованности веб сайта или портала, а также 
косвенно определяют конкурентоспособность университета, потенциал возможных успехов и 
достижений. 

По рейтингу лучших университетов мира, который публикуется порталом "АркаЛер" с 
2008 года, ведущие российские вузы (Московский государственный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Московский государственный университет 
международных отношений) всегда занимали высокие позиции (ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 
103 университетов мира,  http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/iu1.htm). И только в 2015 году 
согласно репутационному рейтингу, составленному Thompson Reuters (EXPLORING Scholarly 
Trends and Shifts Impacting the Academic Reputation of the World’s Leading Universities, May 2015, 
http://researchanalytics.thomsonreuters.com/m/pdfs/scholarly_trends?utm_source=ipsos 
&utm_medium=email&utm_campaign=reputation-survey), российские вузы были оценены реле-
вантнее, в результате МГУ имени Ломоносова занял пятое место в Европе. По рейтингу 
“Аркалер” виртуальное представительство МГУ имени Ломоносова занимает 2-е место среди 
веб сайтов 103 университетов мира, 10.06.2015г. 

Виртуальные представительства Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета занялè пятнадцатое место, Московского государственного университета между-
народных отношений - тридцать восьмое (составленному по списку 100 университетов QS, 
в который дополнительно были включены 3 российских вуза). 

В первой десятке 6 американских университетов и по одному канадскому и финскому 
университету. Для сопоставления и удобства анализа приводятся данные за 2008-2014гг.  

В то же время, согласно рейтингу “Аркалер” 57 веб сайтов российских вузов - 
победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные программы, 07.05.2015г. (ArcaLer 
QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов - победителей конкурсного отбора образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы, http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/ru_grant.htm), в первую тройку 
лидеров российских вузов входят: Высшая школа экономики, Московский государственный 
университет и Санкт-Петербургский государственный университет.  

В первую десятку входят сайты: Новосибирский государственный университет, 
Московский государственный технический университет, Московский государственный 
институт международных отношений, Томский государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и 
оптики, Саратовский государственный университет им. Чернышевского, Нижегородский 
государственный университет.  
 

http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/iu1.htm
http://researchanalytics.thomsonreuters.com/m/pdfs/scholarly_trends?utm_source=ipsos&utm_medium-=email&utm_campaign=reputation-survey
http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/ru_grant.htm
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Другие материалы по теме: 
 

1. МГУ - пятый в Европе согласно репутационному рейтингу Thompson Reuters, 21.05.2015.  
2. "Интерфакс" и "Эхо Москвы" определили лучшие университеты России, 03.06. 2015.  
3. ArcaLer QI рейтинг веб сайтов 103 ведущих университетов мира, 10.06.2015г. 
4. ArcaLer QI рейтинг веб сайтов российских ВУЗ-ов-победителей конкурсного отбора 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы, 07.05.2015г. 

5. Сравнительные рейтинги веб сайтов 207 университетов мира по Arcaler QI и QS (2014). 
6. Сравнительные рейтинги веб сайтов 108 университетов мира по Arcaler QI  и QS (2010, 

2009, 2008, 2007). 
7. Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. Е.В. Балацкий, Н.А. 

Екимова. Журнал Новой экономической ассоциации, Москва, N 11, 2011. 
 
Приложение 
 
МГУ - пятый в Европе согласно репутационному рейтингу Thompson Reuters, 21.05.2015 
http://unirating.ru/news.asp?lnt=6&id=363 
 
В репутационном рейтинге, составленном Thompson Reuters, МГУ имени Ломоносова занял 
пятое место в Европе. В мировом рейтинге - он 52-й. Региональные и мировой рейтинги 
академической репутации составлены на основании академических экспертных опросов, 
проводившихся с 2010 по 2014 годы. Их результаты были опубликованы в аналитической 
разработке, представленной на официальном сайте компании. 
Исследование охватило 6,5 тыс. ведущих университетов мира, в ходе опросов было учтено 
мнение 65 тыс. экспертов. В мировом рейтинге лидирует Гарвардский университет, на втором 
месте - Массачусетский технологический институт, на третьем — Оксфорд.  
В топ-100 вошли университеты из 20 стран, МГУ, занявший 52-е место, стал единственные 
российским вузом, вошедшим в рейтинг. В европейском списке Thomson Reuters лидирует 
Кембридж, за ним, на втором месте, Оксфорд, не третьем - Королевский колледж в Лондоне, за 
ним следуют Федеральный Технологический университет Цюриха ETH и МГУ имени 
Ломоносова. 
Ректор МГУ, академик В.А.Садовничий прокомментировал результаты рейтинга: "Московский 
университет уверенно лидирует во всех международных рейтингах и является одним из 
ведущих университетов мира, занимая позиции в числе первых университетов, что еще раз 
подтверждают результаты репутационного рейтинга лучших университетов мира от компании 
Thomson Reuters. Хочу только еще раз подчеркнуть, что рейтинг университетов - это не игра в 
футбол, где нужно забить на одно очко больше. Главная задача университета – развиваться и 
работать на то главное, для чего университет предназначен, - на подготовку высококлассных 
специалистов". 
От себя добавим, что опубликованные результаты репутационного рейтинга ведущих 
университетов мира компании Thompson Reuters являются не просто выводами из очередного 

http://journal.econorus.org/pdf/NEA-11.pdf
http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/iu1.htm
http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/ru_grant.htm
http://unirating.ru/news.asp?lnt=6&id=363
http://unirating.ru/news.asp?lnt=6&id=363
http://www.interfax.ru/russia/445285
http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/compare/september2014/qs.htm
http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/xls/compare/october2010/qs.htm
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наблюдения предпочтений мирового академического сообщества, а углубленным анализом 
обширного массива экспертных данных, собранных компанией ТR в течение 5 лет (2010 – 
2014гг.). Поэтому они гораздо более весомы по сравнению с многочисленными рейтингами.  
Аналитическая разработка ТR «Exploring Scholarly Trends and Shifts Impacting the Academic 
Reputation of the World's Leading Universities» требует от университетских администраций 
углубленного изучения и определения новых механизмов развития академической репутации. 
 
"Интерфакс" и "Эхо Москвы" определили лучшие университеты России  
http://www.interfax.ru/russia/445285, 03 июня 2015 года 
 
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Международная информационная Группа "Интерфакс" и 
радиостанция "Эхо Москвы" представили шестой ежегодный Национальный рейтинг 
университетов, подготовленный по итогам 2014/2015 учебного года. 
Главной целью этого проекта является развитие механизмов и процедур независимой системы 
оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности 
российской системы образования, научных исследований и технологического предпри-
нимательства. По результатам 2014/2015 учебного года Национальный рейтинг университетов, 
как и годом ранее, возглавил Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет МИФИ, третье - Московский национальный исследовательский физико-технический 
институт (МФТИ). В Топ-10 российских университетов вошли также Московский государст-
венный технический университет имени Н.Э.Баумана – Национальный исследовательский 
университет (4 место), Санкт-Петербургский государственный университет и Российский 
университет дружбы народов (разделили 5-6 места), Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет (7 место), Национальный исследовательский 
Томский государственный университет (8 место), Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (9 место), Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" (10 место). 
"Интерес к нашему проекту непрерывно растет – только за минувший год число его участников 
возросло на 20%. Примечательно, что наибольшую активность демонстрируют образовательные 
учреждения из Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. При этом 
абсолютным лидером по активности является Томская область. Этот регион сегодня предс-
тавлен в рейтинге 6-ю ведущими госуниверситетами", - отмечает руководитель проекта "Нацио-
нальный рейтинг университетов" Алексей Чаплыгин. 
По его мнению, шестилетняя история формирования Национального рейтинга университетов 
свидетельствует о заметно выросшем внимании администраций российских вузов к сравни-
тельным оценкам деятельности вузов, к участию в рейтингах университетов, использовании 
результатов рейтингов в развитии коммуникационной политики вузов, особенно в периоды 
вступительных кампаний. Деятельность вузов оценивалась по шести основным параметрам: 
образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда вуза; 
интернационализация или международная деятельность вуза; бренд вуза; инновации и 
предпринимательство. Весовой коэффициент первых двух параметров принимался 

http://www.interfax.ru/russia/445285
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составителями рейтинга равным 0,2 для каждого параметра, а весовой коэффициент остальных 
параметров – по 0,15. Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, заполненных 
представителями вузов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на 
своих официальных сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства 
образования и науки РФ, а также информации из баз данных СПАРК и СКАН. 
В номинациях "Образование" и "Инновации и предпринимательство" лидером стал МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, в номинациях "Исследования" и "Бренд вуза" победа досталась МГУ им. 
Ломоносова, в номинации "Социальная среда" - Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, в номинации "Международная деятельность" - 
Российский университет дружбы народов. 
В общей сложности в Национальный рейтинг университетов 2014/2015 учебного года вошли 
более 200 российских вузов, включая 2 национальных университета, 9 федеральных 
университетов, 29 национальных исследовательских университетов, 62 классических универ-
ситета, 42 технических и технологических университета (включая 3 университета путей 
сообщения и горный университет), 12 экономических университетов (включая 1 негосу-
дарственный академический), 21 аграрный университет, 12 архитектурно-строительных универ-
ситетов, 8 педагогических и лингвистических университетов, 10 медицинских университетов и 
1 негосударственный диверсифицированный университет. 
Полная версия Национального рейтинга университетов 2014/2015 учебного года представлена 
на официальном сайте проекта (http://www.univer-rating.ru/).  

http://www.univer-rating.ru

