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УЧАСТИЕ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ 

(WEBOMETRICS) 

 
В представленной автором статье рассматривается одно из важнейших следствий становления гло-

бальной образовательной системы – международная рейтинговая оценка деятельности высших учеб-

ных заведений и участие в ней белорусских вузов. Приведены данные о позитивных изменениях по-

зиций белорусских вузов в рамках международных рейтингов (Webometrics) за последние годы в 

сравнении с более ранним периодом. В итоге наблюдается положительная динамика расширения и 

укрепления их присутствия, а также более результативная оценка их деятельности международными 

специалистами в этой области. При этом отмечаются самые высокие показатели занимаемой Бело-

русским государственным университетом позиции (ведущего вуза Республики Беларусь) в междуна-

родных рейтингах, в частности, в Webometrics. Это,  в свою очередь, не только поднимает, но и 

укрепляет престиж национальных высших учебных заведений в общемировом масштабе, способствуя 

тем самым активному вовлечению нашего государства в глобализационные процессы. 
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По мере того как Министерство образования Республики Беларусь все больше внима-

ния уделяет экспорту образовательных услуг, повышение позиций УВО в международных 

рейтингах становится важнейшим стратегическим направлением развития отечественных 

вузов. Практическое значение это направление приобрело еще в 2012 году, когда руковод-

ство включило в систему критериев оценки результативности УВО позицию в мировых рей-

тингах (QS, SIR, Webometrics). Поэтому для успешного функционирования в этой сфере дея-

тельности контролировать и анализировать сложившуюся ситуацию в системе международ-

ной оценки отечественных вузов. 

Мировой рейтинг высших учебных заведений Webometrics (далее – вебометрический 

рейтинг) составляется с 2004 г. Испанским национальным исследовательским советом и об-

новляется дважды в год: в январе и июле. Как известно, он проводится посредством центра-

лизованного сравнения показателей деятельности учреждений образования на основе дан-

ных, получаемых из глобальной сети, в том числе – путем анализа их сайтов.  

Данный рейтинг весьма популярен ввиду того, что в нем используются оценки экс-

пертов или работодателей по поводу качества подготовки выпускников (они могут быть 

весьма субъективными).  Преимущество его в том, что сайт вуза доступен для любого поль-

зователя глобальной сети и потому является наиболее востребованным источником инфор-

мации о качестве обучения и проводимых в вузе научных исследований. 

Мировой рейтинг Webometrics один из немногих, где белорусские вузы представлены 

вообще и в достаточном количестве. Впервые в рамках данного рейтинга они были проран-

жированы в 2005 году (31 из 10500), а результаты опубликованы в январе 2006 г. В итоге по-

зиции белорусских вузов выстроились в виде следующей иерархии: Белорусский государ-

ственный университет (2403), Гродненский государственный университет (4376), Гомель-

ский государственный университет (5092), Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники (5403), Белорусский государственный педагогический уни-

верситет (5526), Белорусский государственный экономический университет (5642), Белорус-

ский государственный медицинский университет (6292), Брестский государственный техни-

ческий университет (6428), Гродненский государственный аграрный университет (9312), Бе-

лорусская государственная сельскохозяйственная академия (9597) [3].  

Необходимо отметить, что за прошедшие несколько лет позиции головного вуза стра-

ны несколько укрепились. Так, в июле 2009 г. университет занимал 1916-ю позицию в дан-

ном рейтинге, в январе 2010 г. – 1732-ю, в июле 2010 г. – 1476-ю место, в январе 2011 г. – 
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1474-ю, в июле 2011 г. – 1208-ю. В сравнении с 2006 г. фактически вдвое улучшился резуль-

тат, что является серьезным достижением в данном направлении. 

Однако традиционно, из года в год, первые 10 мест в рейтинге Webometrics занимают 

американские университеты. Не исключением оказался и обнародованный рейтинг 2011г. 

Возглавил его Массачусетский технологический университет, второе и третьи места заняли 

Гарвард и Стэнфорд. Из стран-соседей Беларуси – наиболее высокие позиции оказались у 

двух польских университетов – Ягелонского (373) и Вроцловского технологического (433), а 

также у МГУ им. М. В. Ломоносова (386). По версии Webometrics, в топ-10 белорусских ву-

зов по мировому рейтингу входят: БГУ  (1208), ГГУ им. Я Купалы (2441), БГУИР (2994), 

БГПУ (4000), Белорусская медицинская академия последипломного образования (4503), Бе-

лорусский государственный медицинский университет (5662), Гомельский государственный 

университет (5692), Академия последипломного образования (5845), Минский институт 

управления (6028), Брестский государственный технический университет (6299). Всего 

Webometrics 2011 года оценил позиции 36 белорусских вузов из 55 имеющихся в стране. 

В редакции Webometrics 2013 года было проанализировано более 20 тыс. университе-

тов, всего же в мире их насчитывается около 30 тыс. Среди них оказалось 49 белорусских 

вузов. Наилучшие результаты из них традиционно продемонстрировал БГУ – 639-е место, 

хотя в 2012 г. он занимал 595-е. ГрГУ также немного сместился вниз – с 1653-его на 1861-е 

место. Зато БГПУ существенно улучшил свои показатели. Полгода он находился на 7-й по-

зиции в Беларуси и на 3821-й в мире. Затем он вышел на 2327-е место соответственно, тем 

самым поднявшись на 1,5 тыс. пунктов в мировом рейтинге. Гродненский государственный 

медицинский университет остался фактически на том же уровне: в июле 2012 г. он был на 

2496-м месте, в 2013 г. он находился на 2497-м. Самый внушительный рост продемонстри-

ровала Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, переместившись за 

полгода с 6838-й строчки на 4316-ю, а в сравнении с 2006 г., где занимала 9597-е место, 

улучшила свой результат более чем в два раза. При этом оставив далеко позади Гродненский 

государственный аграрный университет с его позицией на 6101-м месте [1]. 

В июле 2014 г. составителями рейтинга Webometrics было проанализировано 22 тыс. 

высших учебных заведений, а всего в мире их насчитывается около 30 тыс. Среди них БГУ 

оказался на 673-йпозиции. К концу года ведущий вуз страны несколько улучшил свое поло-

жение, заняв 612-е место в мировом рейтинге и войдя в тройку университетов-лидеров СНГ, 

уступив только МГУ им. М.В. Ломоносова (129-е место) и СПбГУ (539-е место). Среди уни-

верситетов стран-соседей наиболее высокую позицию занимает Вильнюсский университет 

(681), Латвийский университет (901), Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко (937). Таким образом, среди белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет первен-

ство, поднявшись в этом году на 61-у позицию вверх в мировом рейтинге. Второе место сре-

ди белорусских вузов занимает ГрГУ им. Я.Купалы, поднявшийся с 2154-й на 2039-ю пози-

цию. БНТУ в этом году разместился на 2230 строчке (1937-я позиция в прошлом году). 

БГУИР занял в рейтинге 2953-ю строчку, поднявшись с 3127-го места [2]. 

В январе 2016 г. испанская исследовательская лаборатория Laboratorio de Internet сно-

ва обновила Мировой вебометрический рейтинг университетов. Всего же в нем учитывались 

данные более 22 000 высших учебных заведений по всему миру. Среди белорусских вузов 

наиболее высокое место традиционно у БГУ — 584-е. Необходимо отметить, что согласно 

данным Webometrics, в последние три года по всем показателям БГУ стабильно входит в три 

процента лучших университетов мира. Среди стран СНГ БГУ входит в пятерку лучших ву-

зов, уступая только МГУ им. М.В. Ломоносова, Новосибирскому государственному универ-

ситету, Санкт-Петербургскому государственному университету и Национальному исследо-

вательскому ядерному университету МИФИ. 

Среди белорусских вузов второе место в рейтинге 2015 г. стабильно занимает ГрГУ 

им. Я. Купалы (2091), третье — БНТУ (2504). Четвертое место — у БГУИР (3043), пятое — у 

БНТУ (3537). Гродненский государственный медицинский университет «скатился» на 12-е 



место (5573), а Гродненский государственный аграрный университет занимает 23-ю позицию  

(8312) в рейтинге белорусских университетов.  

В данной статье была предпринята попытка проанализировать позиции белорусских 

вузов в мировой образовательной системе за последние несколько лет на примере участия в 

ежегодно проводимых международных рейтингах, в частности, в Webometrics.  

Безусловно, весьма позитивное явление – появление и участие белорусских вузов в 

международных рейтингах, причем практически всех имеющихся в нашем государстве. Это 

означает активное вовлечение Республики Беларусь в процессы глобализации и включение 

отечественных вузов в мировую конкуренцию за предоставление услуг высшего образова-

ния. 

Более того, происходит постепенное укрепление позиций белорусских вузов в миро-

вом рейтинге Webometrics, о чем свидетельствуют данные, приведенные в статье. В частно-

сти, речь идет о ведущем вузе нашего государства – Белорусском государственном универ-

ситете, который продемонстрировал самые высокие результаты по итогам 2015 г. – 584-е ме-

сто и благодаря этому вошел в три процента лучших вузов мира. Однако есть определенный 

негативный момент в оценке деятельности наших высших образовательных учреждений – не 

во все мировые рейтинги они «вхожи». Это указывает на необходимость совершенствования 

национальной системы высшего образования в направлении укрепления ее конкурентоспо-

собности на международном уровне, что и является одной из первоочередных задач нашего 

государства. 
 

Список литературы 

1. Абламейко, С. В., Журавков, М. А., Самохвал, В. В. Вузы стран-участниц СНГ в мировом 

вебометрическом рейтинге: анализ с учетом профиля деятельности / С. В. Абламейко // 

Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 25-31. 

2. Абламейко, С. В., Журавков, М. А., Самохвал, В. В., Хухлындина, Л. М. Некоторые рей-

тинги вузов стран-участниц СНГ: корелляция и итогами вебометрического рейтинга / С. В. 

Абламейко // Высшее образование в России. – 2014. – № 7. – С. 11-20. 

3. Минюкович, Е. А. Вебометрический рейтинг университетов / Е. А. Минюкович // Труды 

Минского института управления. – 2007. – № 1. – С. 111-114. 

 

O.V. Patsukevich 

PARTICIPATION OF BELFORUSSKY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE 

INTERNATIONAL RATINGS (WEBOMETRICS) 

In article submitted by the author one of the most important consequences of formation of global 

educational system – the international rating assessment of activity of higher educational institu-

tions and participation in her of the Belarusian higher education institutions is considered. Data on 

positive changes of positions of the Belarusian higher education institutions within the international 

ratings (Webometrics) in recent years in comparison with earlier period are provided. As a result 

positive dynamics of expansion and strengthening of their presence, and also more productive as-

sessment of their activity by the international experts in this area is observed. At the same time the 

highest rates of the position (the leading higher education institution of Republic of Belarus) taken 

by the Belarusian state university in the international ratings, in particular, in Webometrics are not-

ed. It, in turn, not only lifts, but also strengthens prestige of national higher educational institutions 

in universal scale, promoting thereby active involvement of our state in globalization processes. 

Keywords: the international rating, a position, indicators to range, higher educational institutions. 

 


