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Московский государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова 
 
QS World University Rankings  
2017 (95 место) – 
единственный российский вуз 

 

 

    

 

 

 НИУ "Высшая школа 
экономики",  

 Московский физико-
технический институт,  

 Национальный 
исследовательский ядерный 
университет "МИФИ", 

 Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
"МИСиС", 

 Университет ИТМО,  
 Новосибирский 

государственный 
университет. 

 

 

К 2020 году - пять вузов  
 в топ-100 мировых 

предметных рейтингов  
50 млрд. руб 

 

Шесть вузов из проекта «5-100» 

 
QS World University Rankings 
1.Академическая репутация – 40% 
2.Репутация среди работодателей – 10 % 
3.Соотношение количества студентов и научно-преподавательского 
состава университета – 20 % 
4Доля иностранцев в научно-преподавательском составе – 5% 
5.Доля иностранцев в общем числе студентов – 5% 
6.Число цитирований на одного сотрудника – 20 % 

 
THE (Times Higher Education) 
 World University Rankings 
1.Образование- 30% 
2.Научно-исследовательская работа – 30% 
3.Цитируемость – 30% 
4.Интернационализация – 7,5% (Соотношение иностранных НПР и 
НПР граждан страны, доля иностранных студентов, соавторства с 
иностранными авторами) 
5.Привлечение средств от промышленности – 2,5% 
 
Academic Ranking of World Universities  
(ARWU) – Шанхайский рейтинг 
Критерии: 
1.выпускники-лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии (10 
процентов), 
2.сотрудники-лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии (20 
процентов), 
3.«часто цитируемые исследователи в 21 категории» (20 процентов), 
4.статьи, опубликованные в журналах Nature или Science (20 процентов), 
5.индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института 
научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI) Science 
Citation Index и Social Sciences Citation Index, а также индексы ведущих 
журналов Arts and Humanities Citation Index (20 процентов), 
6. совокупный результат предыдущих показателей по отношению к 
численности персонала вуза (10 процентов). 

 



 
 

БГМУ дебютировал  в 2018 г. в международном 

рейтинге RUR 

 

  

 

 

 

 

 

• Round University Ranking – один из мировых рейтингов, 
составление которых курирует британский оператор Times 
Higher Education.  

• Это единственный международный рейтинг, оператор 
которого (агентство «RUR») базируется в Москве. 
 
 



 
Башкирский государственный медицинский 

университет в рейтинге RUR-2018 
 

Ранг по качеству 

преподавания 

439 

Ранг по качеству 

исследований 

781 

Ранг по уровню 

интернационализаци

и 

727 

Ранг по уровню 

финансовой 

устойчивости 

751 

Мировой ранг     728 

 
 



Вузы Уфы в рейтинге RUR-2018 

•  Уфимский государственный авиационный 
технический университет - 680 позиция  в 
мировом рейтинге (29 место среди 
российских).  

• Башкирский государственный медицинский 
университет (728 — в мировом рейтинге и 
46 — среди российских)   

• Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (770 и 65). 



Позиции вузов РФ в рейтинге RUR 

• Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова - 153 место.  

• Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» - 224 позиция,  

• Томский государственный университет - 240 место,  

• Московский физико-технический институт - 256, 

Новосибирский государственный университет - 329,  

• Санкт-Петербургский государственный университет - 

385  

• Российский университет дружбы народов -440. 



Международный рейтинг Webometrics или Ranking Web 

 

World Ranking  
Continental 

Ranking 
Country Rank Presence Impact Openness Excellence 

2017  

8547 
2146 228 3290 10236 7088 5789 

2018 

7352 
1965 201 4066 9084 6620 5777 

 

Bashkir State Medical University / Башкирский 
Государственный Медицинский Университет 
http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

Всего в рейтинг входят 26772 университета мира (26816 в 2018 г.), 1223 из России (в 2018 г. – 

1197). 

В рейтинге оценивается представленность университетов в глобальном интернет-пространстве. 

Методология основывается на 4 индикаторах: 

Известность (visibility- 50%) – число ссылок с внешних ресурсов, рассчитываемых с помощью веб-

инструментов Ahrefs и Majestic. 

Присутствие (presence – 10%) – число веб-страниц, проиндексированных Google 

Превосходство (excellence – 30%) – число научных публикаций университета за пятилетний период, 

входящих в группу 10% наиболее цитируемых работ в соответствующей научной области на основе 

аналитических данных исследовательской группы Scimago. 

Открытость (openness – 10%) – индикатор, использующий информацию из профилей университетов 

в Google Scolar citations. 

http://www.webometrics.info/en/detalles/bashgmu.ru?sort=desc&order=World Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/bashgmu.ru?sort=desc&order=World Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/bashgmu.ru?sort=asc&order=Continental Ranking
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http://www.webometrics.info/en/detalles/bashgmu.ru?sort=asc&order=Openness
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БГМУ в рейтинге ARES-2017 

БГМУ находится на 119 месте в рейтинге из 186 

вузов РФ, с категорией В+ 

Надежное качество преподавания, научной 

деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (Good quality performance) 



Национальный рейтинг вузов 

Проект «Социальный навигатор» 

• Всего 448 вузов из 81 субъекта РФ 

• 48 медицинских вузов 

Место в рейтинге Наименование 

вуза 

Форма  

собственнос

ти 

Регион Профиль вуза по показателям: 

Доля 

выпускников, 

получивших 

направление на 

работу 

Доля средств от 

коммерциализации 

интеллектуальных 

продуктов 

i-индекс цитирования 

трудов сотрудников 

организации 

   15 
Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

гос. 
Республика 

Башкортостан 

100,0% 3,84% 12 



По результатам рейтинга, составленного на основе данных 

мониторинга эффективности вузов за 2017 год,  

БГМУ занимает 1-ое место среди башкирских вузов и  23-е место 
среди 1290 вузов РФ. 

Оценка произведена программно-

методическим комплексом LiftUp, 

принадлежащим Национальному фонду 

поддержки инноваций в сфере образования 

совместно с НИИ мониторинга качества 

образования, на основе официальных 

данных Главного информационно-

вычислительного центра (ГИВЦ) 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

В исследовании анализировался комплекс 

показателей, отражающих 

образовательную, научно-

исследовательскую, международную, 

финансово-экономическую деятельность 

вузов, уровень трудоустройства 

выпускников, величину заработной платы 

сотрудников и др. 

 



Башкирский государственный медицинский университет. 

Общие показатели (по данным РИНЦ на 23.04. 2018г.) 



Публикационная активность государственных медицинских 

университетов (по данным РИНЦ на 23.04.2018г.) 

 
МЕСТО В 
РЕЙТИНГ

Е  
(ВСЕГО: 

47 
ВУЗОВ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА 
ИНДЕК

С 
ХИРША 

1. 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
(Москва) 

165  

2. 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (Санкт-
Петербург) 

140   

3. 
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
(Москва)  

121   

4. 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова (Москва) 

87   

5. Башкирский государственный медицинский университет (Уфа) 82   

6. Сибирский государственный медицинский университет (Томск) 77   

7. Новосибирский государственный медицинский университет (Новосибирск) 75           

8. Кубанский государственный медицинский университет (Краснодар) 75 

9. Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград)  71 

10. Алтайский государственный медицинский университет (Барнаул) 70 

http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=289
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=455


Информация по рейтингам (данные РИНЦ на 

23.04.2018 г.) 

Данные информационно-аналитической системы Science Index электронной 

библиотеки eLibrary.ru:  

• По общему количеству публикаций за 5 лет БГМУ  занимает 7-е место среди 

медицинских вузов и 126-е место среди всех вузов России. 

• По числу публикаций в зарубежных журналах и российских из перечня ВАК 

БГМУ находится на 8-м месте среди медицинских вузов и 84-м месте среди 

высших учебных заведений в РФ. 

• Согласно eLibrary.ru БГМУ на 11-м месте среди медицинских вузов и на 50-м 

среди вузов РФ по числу публикаций в журналах, входящих в Web of Science и 

Scopus. 

• По числу авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus, БГМУ располагается на 47-м месте в расширенном 

списке, а среди медвузов - на 11-м. 

• По числу внешних цитирований (не из публикаций этой же организации),  

БГМУ   на 32-м месте среди всех вузов России, тогда как среди медицинских 

вузов - на 3-м. 


