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Одна из главных функций университета состоит в распространении знаний. Показателем 
успешности университета в решении данной задачи является его значимое присутствие в 
информационном пространстве. Степень присутствия университета в информационном 
пространстве все сильнее влияет на его рейтинги и признание в мире. В статье рассмат-
риваются и анализируются особенности развития и продвижения ресурсов университета 
на примере ДонНТУ 
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Одна из важнейших миссий университета 
заключается в генерировании и распространении 
новых знаний. Отсюда следует актуальность зна-
чимого присутствия университета в информаци-
онном пространстве, которое можно рассматри-
вать в качестве одного из важнейших индикато-
ров качества выполнения университетом своей 
миссии и одной из основных своих функций. Во 
всяком случае, именно в этом заключается одно 
из основных требований к университетам миро-
вого класса [1].  

Основные современные тенденции 

Современное информационное пространст-
во – это все в большей степени Интернет-
пространство, обладающее целым рядом прин-
ципиально новых свойств. В частности, благода-
ря поисковым системам, принципиально изменя-
ется ситуация с доступностью информации и ее 
ранжированием по различным критериям.    

Принципиально важной является также воз-
растающая автоматизация оценки эффективно-
сти информационных ресурсов с помощью раз-
личных рейтинговых систем, что в конечном 
итоге повышает  объективность, эффективность 
и значимость таких оценок. 

Имеет также место все более четкое выделе-
ние статической и динамической составляющих 
показателей эффективности присутствия в ин-
формационном пространстве.  

При этом статическая составляющая в ос-
новном  связана с наличием, количеством и каче-
ством соответствующих информационных ре-
сурсов,  представленностью их  в национальных 
и международных наукометрических и прочих 
базах данных, доступностью и заметностью,  
индексами цитирования, возможностью их на-
хождения при помощи поисковых систем.  

Динамическая составляющая определяет-
ся интенсивностью использования соответст-

вующих информационных ресурсов,  важным 
косвенным показателем чего являются индексы 
цитирования. Но важнейшим прямым показате-
лем динамической составляющей являются пока-
затели посещаемости и времени просмотра соот-
ветствующих информационных ресурсов, что в 
современных условиях для ресурсов, представ-
ленных в Интернет-пространстве, может учиты-
ваться и анализироваться с высокой степенью 
точности. 

Рейтинговые системы 

Применительно к университетам современ-
ные рейтинговые оценки можно разделить на 3 
категории:  

1. Традиционные рейтинги, ориентирующие-
ся на различные показатели учебной и науч-
ной деятельности преподавателей, выпуск-
ников и сотрудников вузов. При этом на 
рейтинги влияют не только относительно 
объективные количественные показатели 
(например, количество публикаций, ссылок 
и наиболее престижных международных на-
град типа Нобелевской премии), но и раз-
личные субъективные мнения типа отзывов 
выпускников, работодателей и т.п. Традици-
онные рейтинги сформировались вначале 
как национальные рейтинги вузов, а в начале 
нового тысячелетия – и как международные 
(речь в первую очередь идет о Шанхайском 
рейтинге и рейтинге «Таймс», см. рис.1).  

2. Рейтинговые системы для оценки статиче-
ской составляющей эффективности  ин-
формационных ресурсов, в первую очередь 
это наукометрические базы «Web of Science» 
(ISI), Scopus и Google Scholar.  

3. Рейтинговые системы для оценки динами-
ческой составляющей эффективности  
информационных ресурсов, основанные на 
счетчиках посещаемости. Характерным при-
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мером такого рода и мировым лидером явля-
ется сайт Alexa.com. 

 

Отсчет истории традиционного академи-
ческого ранжирования университетов можно 
начинать еще с 1870 года, когда Комиссия Бюро 
по образованию США начинает публиковать 
ежегодные отчеты со статистической информа-
цией и классификацией учебных заведений. К 
1911 году в этот прообраз будущих рейтингов 
водило уже более 344 образовательных учрежде-
ния США [2].   

Второй этап истории университетских рей-
тингов начался в 1983 г., когда журналом «US 
News&World Report» был опубликован список 
50-ти лучших вузов США, созданный в помощь 
абитуриентам и их родителям и инициировавший 
в дальнейшем систематическую работу в этом 
направлении. С тех пор журнал ежегодно публи-
кует наиболее авторитетный рейтинг американ-
ских университетов [3]. 

С 1993 г. британская газета Times начала 
публиковать аналогичные университетские табе-
ли о рангах и специальное издание «The Good 
University Guide» с анализом состояния высшего 
образования в Великобритании [4]. 

К концу 90-х годов сформировался уже це-
лый ряд различных национальных рейтингов. 
Например, в Германии с 1998 г. Центр по разви-
тию высшего образования совместно с Нацио-
нальным фондом оценки товаров и ус-
луг Shiftung Watest начал составлять  рейтинги 
вузов Германии, которые с 1999 г. публикуются 
совместно с еженедельным журналом Stern на 
сайте Центра по развитию высшего образования 
[5]. 

Первая попытка международного (но еще не 
общемирового) университетского рейтинга была 
предпринята журналом AsiaWeek, опубликовав-
шим в 1997 г. рейтинг крупнейших университе-
тов Азиатско-Тихоокеанского региона, который 
целым рядом ведущих университетов региона 
был признан крайне неудачным и после несколь-
ких попыток поиска компромиссов к 2003 году 
окончательно прекратил свое существование [6].  

Начало XXI века ознаменовалось тем, что 
наряду с развитием рейтингов университетов 
отдельных стран началось формирование и раз-
витие глобальных рейтингов, в которых ранжи-
руются лучшие вузы всего мира. 

С 2003 года начинается третий этап в раз-
витии практики рейтингования вузов и связан он 
с первым шагом в построении системы глобаль-
ных университетских рейтингов. В этом году 
Институт высшего образования (Institute of 
Higher Education) Шанхайского университета 
(Shanghai Jiao Tong University) впервые опубли-
ковал рейтинг 500 ведущих вузов мира 
 (Academic Ranking of World Universities - 

ARWU) [7], что можно считать началом эпохи 
мировых рейтингов высшего образования. 

В 2004 году был составлен первый ежегод-
ный рейтинг специализированного приложения 
газеты Times (Times Higher Education Supplement, 
QS-THES), включающий 200 лучших универси-
тетов мира и подготовленный британской орга-
низацией «TSL Education Ltd» [8]. С сентября 
2010 года Times Higher Education сотрудничает с 
агентством Thomson Reuters и готовит совмест-
ный рейтинг THE World University Rankings 
(THE). 

 
а) 
 

 

 

 
б) 

 

Рисунок 1 – Распределение первых 50-ти вузов 
Шанхайского рейтинга ARWU (а) и рейтинга 

«Таймс» THE (б) по странам 

 

В этом же 2004 году был запущен испанский 
проект Webometrics - глобальный рейтинг, в 
который в начальном варианте были включены 
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почти 4000 вузов мира, а к 2011 году – уже 20 
тысяч (к настоящему времени это наиболее 
представительный глобальный рейтинг) [9]. Рей-
тинг формируется лабораторией «Cybermetrics», 
входящей в исследовательскую группу Центра 
информации и документации Национального 
Исследовательского Совета Испании.  

 
Рисунок 2 – Мировая статистика вузов по дан-
ным Вебометрикс на середину 2010 года: по об-
щему количеству вузов в рейтинге лидирует 

Азия (6142), по присутствию в тысяче лучших – 
Европа (415). 

 

Webometrics (Вебометрикс) оценивает пре-
имущественно присутствие вузов в виртуальном 
информационном пространстве и опирается в 
основном на Интернет-показатели университет-
ских сайтов. Охват исследуемых вущов при этом 
в несколько раз больше, чем в других рейтингах. 
(ARWU анализирует только 3 тыс. вузов, а THE 
– 3-6 тыс). Одной из целей рейтинга является 
поддержка университетских инициатив по от-
крытию научных публикаций и других материа-
лов для академической общественности. При 
этом проводится анализ вузов по четырем основ-
ным показателям, отображающим в основном 
исследовательскую активность университетов. 

Перечисленные глобальные рейтинги 
(ARWU, THE, Webometrics) в настоящее время 
признаны мировым сообществом в качестве наи-
более авторитетных и являются действенным 
инструментов сравнительного анализа вузов и их 
достижений. 

Кроме этих рейтингов можно назвать еще 
ряд других, имеющих глобальный характер, но 
пока еще на обеспечивших себе достаточный 
авторитет и мировое признание.  

В частности, в 2007 году Совет по оценива-
нию и аккредитации в сфере высшего образова-
ния Республики Тайвань (Higer Education 
Evaluation and Accreditation Council of Taiwan), 
начал публикацию своего собственного рейтинга 
Perfomance Ranking of Scientific Papers (PRSP) 
for World Universities), в котором представлено  
500 ведущих университетов мира, оцененных в 

основном с точки зрения исследовательской дея-
тельности [10]. 

В 2010 году в рамках проекта «4 International 
Colleges & Universities» был создан еще один 
виртуальный рейтинг «World Universities Web 
Ranking» [11]. Целью рейтинга декларируется 
оценка около 10 тыс. аккредитованных универ-
ситетов и колледжей из 200 стран мира на основе 
популярности их веб-сайтов. При этом учитыва-
ется рейтинг сайта в таких системах, как Google, 
Yahoo и Alexa. Недостатками данного рейтинга 
являются отсутствие четкой методологии, час-
тичное дублирование рейтинга Webometrics, и 
отсутствие данных о том, кто и из какой страны 
осуществляет сбор и обработку информации. 
Регистратором сайта является Калифорнийская 
корпорация Abacus America, сервер располагает-
ся в США.  

В 2009 году российское агентство РейтОР 
при консультационной поддержке Московского 
государственного университета (МГУ) им. 
М.В.Ломоносова реализовало проект «Новый 
Глобальный Рейтинг Мировых Университетов», 
в который вошло более 500  вузов из 70 различ-
ных стран мира, включая почти 100 вузов Рос-
сии, стран СНГ и Балтии [12].  

 
Рисунок 3 – Место ДонНТУ (409) в российском 
глобальном рейтинге университетов РейтОР. 

 
В лидирующих глобальных рейтингах 

(ARWU, THE, Webometrics) для украинские 
вузов реальный интерес в настоящее время 
представляет только Вебометрикс, т.к. пер-
спективы появления их в первых двух рейтингах 
в ближайшие годы существенно зависят как от 
трудно преодолимых субъективных факторов 
(итоговые оценки примерно на 40% зависят от 
мнения преимущественно англоговорящих экс-
пертов, окончивших ведущие западные вузы), 
так и от еще более сложных объективных факто-
ров, связанных с финансированием (считается, 
что ежегодный бюджет вуза, входящего в рей-
тинги  ARWU и THE должен составлять порядка 
миллиарда долларов, что в 10-100 раз больше, 
чем имеют, например, ведущие украинские вузы) 
и сопутсвующими факторами (например, в уни-
верситетах США и Канады для топ-менеджеров 
предусмотрены бонусы в $10-20 тыс. за вклад в 
продвижение вуза вверх по списку, что пока не 
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представляется возможным для украинских ву-
зов). 

Украинские рейтинги вузов 

В Украине на сегодня существует несколько 
рейтингов ВУЗов, разработанных разными орга-
низациями. Наиболее известными из них явля-
ются рейтинг «Компас», рейтинги журналов 
«Деньги», «Фокус» и «Корреспондент», а так-
же рейтинг ВУЗов Украины «Топ-200», состав-
ляемый кафедрой ЮНЕСКО «Высшее техниче-
ское образование, прикладной системный анализ 
и информатика» при Национальном техническом 
университете Украины «Киевский политехниче-
ский институт» и учебно-научным комплексом 
«Институт прикладного системного анализа». 

Наиболее известным и авторитетным укра-
инским рейтингом многие на сегодня склонны 
считать рейтинг «Компас», созданный в 2008 
году в рамках корпоративной программы соци-
ального инвестирования Компании СКМ «Со-
временное образование». Проект стал практиче-
ски первым общенациональным рейтингом ву-
зов, отражающим оценку качества образования 
потенциальными работодателями и выпускника-
ми (рис. 4). Для участия в рейтинге определялись 
вузы, предоставляющие выпускникам надежные 
перспективы трудоустройства, обучение в кото-
рых имеет наибольшую практическую ценность 
и отвечает требованиям реального сектора эко-
номики [14].  

 
Рисунок 4 – Лидеры рейтинга украинских вузов 
«Компас» в 2010 году. Значения в столбцах: 1 – 
место в рейтинге, 2 – общий рейтинговый балл, 3 
– оценка выпускников, 4 – оценка работодателей, 

5- оценка экспертов, 6 – оценка работодателей 
[13]. 

Достаточная прозрачность и продуманность 
методики, а также хорошая информационная 
поддержка позволяют надеяться, что данный 

рейтинг станет достаточно эффективным и ста-
бильным инструментом сравнительного анализа 
украинских вузов и их достижений. Однако, в 
настоящее время в этом рейтинг практически не 
учитывается информационная составляющая 
вузовской активности и значимости результетов, 
имеющая основное значение для таких междуна-
родных рейтингов как Вебометрикс.  

Наукометрические базы и рейтинги  

 «Информационный взрыв» 50-х-60-х годов 
прошлого века чрезвычайно актуализировал не-
обходимость объективной оценки научной и ин-
формационной значимости как отдельных пуб-
ликаций и ученых, так и различных научных из-
даний, организаций и университетов. Первым 
инструментом такого рода стали «индексы цити-
рования», учитывающие насколько читаемой и 
цитируемой является та или иная научная публи-
кация.   

С 1960 г. индексы цитирования (ИЦ) регу-
лярно публикует Институт научной информации 
(ISI) США. Эти материалы известны как Science 
Citaton Index (SCI), а онлайновая версия называ-
ется Web of Science. Учитывая, что деятельность 
ISI ориентирована в основном на интересы аме-
риканской науки, с 2004 года европейское изда-
тельство «Элсевьер» стало публиковать онлай-
новую базу данных индексов цитирования 
Scopus (Скопус), в которой более полно учиты-
ваются интересы и европейского научного сооб-
щества. В настоящее время база Скопуса учиты-
вает цитирования только в изданиях, опублико-
ванных после 1995 г.  Существенным недостат-
ком для украинских вузов, является то, что пол-
ный доступ к Web of Science и Scopus требует 
платной подписки. Кроме этого, издания, пред-
ставленные в этих наукометрических базах пока 
крайне слабо коррелируются с так называемым 
«списком ВАК», т.е. перечнем изданий, в кото-
рых официально  могут публиковаться результа-
ты диссертационных работ. Кроме того, в на-
стоящее время в этих базах учитываются пре-
имущественно англоязычные издания. Все это 
обусловило сравнительно низкие показатели ук-
раинских вузов в этих наукометрических базах 
(рис. 5-7). Систематическая работа по включе-
нию в эти базы украинских изданий и расшире-
ние круга международных изданий, доступных 
украинским вузам, со временем позволит замет-
но улучшить эти результаты. Но это процесс 
достаточно трудоемкий и длительный, что не 
позволяет в обозримом будущем надеяться на 
заметное продвижение украинских университе-
тов в улучшении своих показателей по данным 
этих наукометрических баз.   
 

Гораздо больший интерес с этой точки зре-
ний представляет такая относительно новая (и 
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бесплатная для использования) наукометриче-
ская база данных как Google Scholar (CS), ини-
цированная в 2004 году фирмой Google - миро-
вым лидером в области поисковых систем. Ис-
пользование этого инструмента ввиду его сво-
бодной доступности и высокого качества откры-
вает хорошие перспективы для оценки реального 
научного вклада постсоветских университетов.  

 
 

Рисунок 5 – Начальная часть рейтинга вузов Ук-
раины по данным наукометрической базы Scopus 

на сайте Национальной библиотеки им. 
В.И.Вернадского (по состоянию на конец 2010 

года) [15]. 

 

В настоящее время GS покрывает практиче-
ски все источники из БД ISI и дополнительно 
включает большое количество коллекций науч-
ных публикаций из разных типов web-
документов, включая и постсоветское информа-
ционное пространство. Это очень важно с учетом 
того, что, например, БД ISI индексируют всего 
одну треть из 25-ти тысяч рецензируемых науч-
ных журналов, причем только 15% ежегодного 
объема проиндексированных в базе научных из-
даний представлено публикациями открытого 
доступа. 

Важно также отметить, что существующая с 
2004 года интегральная вебометрическая оценка 
университетской активности Webometrics учи-
тывает научно-публикационную активность уни-
верситетских ученых только на базе Google 
Scholar. Из четырех индикаторов испанского 

университетского вебометрического рейтинга  
один отвечает именно за этот показатель, отсле-
живая информацию на сайте университета.  

 
Рисунок 6 – Сравнительные показатели вузов 

Восточной Европы по данным наукометрической 
базы Scopus на сайте Национальной библиотеки 
им. В.И.Вернадского (по состоянию на конец 

2010 года) [15]. 

 

 
Рисунок 7 – Сравнительные показатели вузов 
Восточной Европы в области публикаций по 

компьютерным наукам и технологиям (1996-
2010) по данным наукометрической базы Scopus 

на сайте Национальной библиотеки им. 
В.И.Вернадского (по состоянию на конец 2010 

года) [15]. 
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Еще одним современным показателем эф-

фективности вузовских информационных ресур-
сов являются индексы цитирования, формируе-
мые ведущими поисковыми системами. На ри-
сунке 8 показан пример такого рейтинга, форми-
руемый украинским отделением фирмы  Яндекс.  

 

 
Рисунок 8 – Рейтинг украинских технических 
вузов по индексам цитирования  Яндекс (на ко-
нец 2010 года ДонНТУ на 2-м месте после НТТУ 

«КПИ»). 

 

Украинские вузы в Вебометрикс 

В целом следует признать, что на сегодня 
наиболее эффективными инструментами сравни-
тельного оценивания украинских вузов в соот-
ветствии с общепризнанными мировыми крите-
риями являются наукометрическая база Google 
Scholar и публикуемый дважды в год рейтинг 
Вебометрикс.  

На рис. 9 представлен рейтинг украинских 
вузов по данным Вебометрикс на начало 2011 
года: при отсутствии украинских вузов в первой 
тысяче мировых вузов они достаточно неплохо 
представлены во второй тысяче.  

 

 
Рисунок 9 – Рейтинг украинских вузов по дан-
ным Вебометрикс на начало 2011 г. ДонНТУ на 
4-м месте с минимальным отрывом от лидеров. 

 

При это важно отметить, что для большин-
ства ведущих украинских вузов в последние го-
ды отмечается ярко выраженная динамика роста 
показателей (рис. 10-11).  Это является законо-
мерным следствием тех усилий по улучшению 
своих показателей, которые предпринимаются в 
последние годы большинством ведущих украин-
ских университетов. ДонНТУ, например, при 
сохранении существующей динамики имеет 
шансы уже к концу 2012 года попасть в первую 
тысячу мирового рейтинга Вебометрикс.  

Одним из основных условий этого является 
интенсивное развитие университетского элек-
тронного репозитария [16-18]. 

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика рейтинга украинских 
вузов (в таблице представлены показатели места 
вуза в мировом рейтинге) по данным Вебомет-
рикс: на начало 2011 г. ДонНТУ на 4-м месте с 

минимальным отрывом от лидеров 
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Рисунок 11 – Динамика рейтинга украинских 

вузов по данным Вебометрикс: на начало 2011 г. 
ДонНТУ на 4-м месте с минимальным отрывом 

от лидеров. 

 

Рейтинги динамической составляющей  

Alexa Traffic Rank – мировой рейтинг сайтов 
(существует с 1996 года, назван в честь Алексан-
дрийской библиотеки), который показывает 
сравнительную посещаемость сайта относитель-
но других сайтов в Интернет (данные усредня-
ются за последние 3 месяца). Чем ниже этот по-
казатель, тем выше сайт в рейтинге. На первом 
месте в последнее время устойчиво находится  
google.com с показателем 1 (Facebook.com – 2, 
Yahoo.com – 3, Yandex.ru – 28). Максимальные 
значения могут достигать 4-х млн., что соответ-
ствует общему количеству сайтов, отслеживае-
мых в рейтинге.    

При этом оценивается не только количество, 
но и качество посещений. Чем дольше посети-
тель находится на сайте и чем больше страниц он 
просматривает, тем лучше. Итоговые рейтинги 
формируются как на мировом уровне, так и по 
отдельным странам, откуда на ресурс приходит 
наибольшее количество посетителей. На рис. 12 
показаны данные на начало 2011 года по веду-

щим российским и украинским университетам. 
Достаточно заметным является существенное 
отставание ведущих украинских вузов от рос-
сийских лидеров (МГУ и СПбУ) как по динами-
ческой составляющей (посещаемость сайтов), 
так и по статической, представленной в данном 
рейтинге количеством внешних ссылок на сайт 
университета.     

 

 
Рисунок 12 – Места в рейтингах посещаемости 
мировых Интернет-ресурсов университетских 

сайтов МГУ (1), СПбУ (2), ДонНТУ (3), КНУ (4), 
«Львовская политехника» (5), «Киево-

Могилянская академия» (6), НТУУ «КПИ» (7) по 
данным Alexa.com на начало 2011 г. (столбец 3 – 
место в мировом рейтинге, 4 – в России, 4 – в 
Украине, 6 –число ссылающихся на ресурс сай-

тов) 

 

Важной особенностью этого ресурса являет-
ся также возможность получения различной до-
полнительной информации о том, какие разделы 
университетского сайта посещаются и с какой 
интенсивностью. Здесь также имеются весьма 
показательные на сегодня результаты. В частно-
сти, характерным является то, что в большинстве 
ведущих университетов весомый (а иногда и 
наибольший) вклад в посещаемость универси-
тетских информационных ресурсов вносит биб-
лиотека (рис. 13-14). 

 
Рисунок 13 – Распределение посетителей по раз-
личным ресурсам Санкт-Петербургского универ-
ситета (на начало 2011 г. по данным Alexa.com). 
Почти 20% посещаемости дают ресурсы универ-

ситетской библиотеки. 
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Рисунок 14 – Распределение посетителей по раз-
личным ресурсам Киево-Могилянской Академии 
(на начало 2011 г. по данным Alexa.com). Почти 
40% посещаемости дают ресурсы университет-
ской библиотеки, преимущественно за счет элек-

тронного репозитерия. 

 

В некоторых случаях весомый вклад в по-
сещаемость вносят внешние информационные 
ресурсы, дублируемые (зеркалируемый) на уни-
верситетских серверах. Примером этого является 
Библиотека информационных технологий (CIT-
forum, Москва), зеркалируемая на серверах Ки-
евского национального университета им. Т.Г. 
Шевченко и находящаяся на втором месте по 
посещаемости после главного сайта университе-
та (рис. 15).   

 
Рисунок 15 – Распределение посетителей по раз-
личным ресурсам Киевского национального уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко  (на начало 2011 г. 
по данным Alexa.com). Почти 14% посещаемости 
дает копия CITForum.ru (Сервер информацион-

ных технологий, Москва) 
 

 
Рисунок 16 – Распределение посетителей по раз-
личным ресурсам ДонНТУ по данным Alexa.com 
на начало 2011 г. – период сезонного спада по-

сещаемости портала магистров  

 

 
Рисунок 17 – Распределение посетителей по раз-
личным ресурсам ДонНТУ по данным Alexa.com 
на конец 2010 г. – период максимального роста 

посещаемости портала магистров  

 

Весьма специфической является ситуация в 
ДонНТУ, где наиболее весомый вклад в посе-
щаемость вносит портал магистров, развиваемый 
в университете с 2000 года (рис. 16-17). 

Опыт развития портала магистров 

Портал магистров ДонНТУ как специфиче-
ский ресурс начал формироваться с 2000 года, 
когда в университете для магистрантов всех спе-
циальностей был введен специальный курс «Се-
тевые информационные технологии», позже 
трансформированный в курс «Интернет- техно-
логии». Основным результатом этого курса 
предполагались персональные тематические сай-
ты, разрабатываемые каждым из магистрантом. 
Накопленные к 2003 году сайты были объедине-
ны в портал магистров ДонНТУ  и в таком каче-
стве начали целенаправленно продвигаться в 
информационном пространстве [19-20].     

 

Следует отметить, что в ДонНТУ традици-
онно уделялось достаточно большое внимание 
развитию электронных ресурсов [21-28]. Но 
именно на примере портала магистров хорошо 
видно, как целенаправленная работа в этом на-
правлении дает весомые результаты.  

Например, максимальная ежедневная посе-
щаемость портала магистров на начальном этапе 
продвижения в 2003 году составляла порядка 2 
тыс. уникальных посетителей. К концу 2010 года 
она выросла до 20 тысяч (рис. 18-20) и продол-
жает уверенно расти (при ярко выраженной не-
дельной и сезонной периодичности).     
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Рисунок 18 – Годовой график ежедневной по-
сещаемости портала магистров ДонНТУ за 2010 
год. Характерны ярко выраженные сезонные ко-
лебания посещаемости: A – падение в период 
новогодних праздников и зимних каникул, B – 
рост посещаемости в весеннем семестре, C – па-
дение в период летних каникул, D –рост посе-

щаемости в осеннем семестре. 

 
Рисунок 19 – Месячный график ежедневной по-
сещаемости портала магистров ДонНТУ на ко-
нец 2010 года. Характерны ярко выраженные 

недельные колебания посещаемости. 

Структура контингента посетителей при этом 
носит ярко выраженный всемирный характер при 
максимуме посещающих из России и Украины 
(рис. 21). Большое число посетителей из России 
обусловлено (в числе прочего) и тем, что основ-
ными источниками посетителей являются веду-
щие поисковые системы, среди которых на пер-
вом месте Яндекс, и лишь втором – Google (рис. 
22). При этом следует отметить, что основной 
причиной такой ситуации является высокий рей-
тинг материалов портала магистров ДонНТУ в 
результатах самых различных поисковых запро-
сов в указанных поисковых системах (рис. 23-
26). 

 
Рисунок 20 – Таблица ежедневной посещаемости 
портала магистров ДонНТУ середины декабря 

2010 года. На каждый день подсчитывается так-
же усредненная недельная и месячная посещае-
мость. Рубеж ежедневной посещаемости в 20 
тыс. впервые был достигнут (и превышен) 14 

декабря 2010 года. 

 

 
 

Рисунок 21 – Географическое распределение по-
сетителей портала магистров ДонНТУ (для ти-

пичного дня на конец 2010 года). 
 

 
Рисунок 22 – Основные источники посетителей 
портала магистров ДонНТУ (для типичного дня 

на конец 2010 года). 
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Рисунок 23 – Результаты Яндекс по запросу «ма-
гистратура» (начало 2011 г.). Портал магистров 
ДонНТУ фактически на первом месте из 2 млн. 

результатов. 

 

 
Рисунок 24 – Результаты Яндекс по запросу «ма-

гистры» (начало 2011 г.). Портал магистров 
ДонНТУ на первом месте из 4 млн. результатов. 

 
 

Рисунок 25 – Результаты Google.com по запросу 
«технический университет» (начало 2011 г.).  

ДонНТУ на втором месте из 2770 тыс. результа-
тов. 

 

 
 

Рисунок 26 – Результаты Google.com по запросу 
на украинском языке  «магістри портал» (начало 
2011 г.). Портал магистров ДонНТУ на первых 

двух местах из 2950 тыс. результатов. На 3-м и 4-
м местах – официальный украинский образова-

тельный портал osvita.org. 

 

 
Рисунок 27 – Средненедельный рейтинг и дан-
ные по ежедневной посещаемости вузовских ре-
сурсов на одном из старейших в СНГ рейтинго-
вых каталогов mail.ru. ДонНТУ (портал магист-
ров под названием «Научно-образовательный 
портал URAN») на 4-м месте среди 2280-

твузовских ресурсов СНГ (данные на начало 
2011 года).  

 

Еще одной важной составляющей продви-
жения портала магистров ДонНТУ и контроля 
динамической составляющей его рейтингов яв-
ляются ведущие в СНГ и Украине каталоговые 
системы с функциями счетчиков. Характерным 
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примером такого каталога-счетчика является 
один из наиболее авторитетных в СНГ рейтинг 
ресурса mail.ru [29].  Такие счетчики позволяют 
не только достаточно достоверно отслеживать 
динамику посещаемости ресурса и его динами-
ческие рейтинги, но и сами по себе являются 
одним из источников дополнительного интереса 
к ресурсу. 

В целом можно отметить, что десятилетний 
опыт развития портала магистров ДонНТУ под-
твердил правильность выбранной в 2000 году 
стратегии его развития и является убедительным 
примером того, как магистраты университета 
при надлежащей организации их усилий могут 
внести значительный вклад в развитие информа-
ционных ресурсов университета и содействовать 
таким образом его продвижению в мировых рей-
тингах. 

Заключение 

Таким образом, в современных условиях 
одной из основных задач университета является 
продвижение его в информационном простран-
стве, отражающее выполнение им одной из ос-
новных своих миссий, заключающейся в распро-
странении знаний. Кроме этого, степень присут-
ствия университета в информационном про-
странстве все сильнее влияет на его рейтинги и 
признание в мире.  

В свете вышеизложенного могут быть сде-
ланы следующие выводы: 

1. Актуальным является стремление универси-
тета к включению в список 500 ведущих 
университетов мира (типа ARWU) и повы-
шению своих наукометрических показателей 
в таких базах как Scopus. Однако, учитывая 
текущую ситуацию. для большинства веду-
щих украинских вузов рассчитывать здесь на 
достаточно быстрые результаты, к сожале-

нию, не приходится. В лучшем случае 10-15 
лет упорной систематической работы могут 
принести ощутимые достижения. 

2. Существенно более эффективным в настоя-
щее время является использование в качест-
ве наукометрического инструмента мирового 
уровня  системы Google Scholar, преимуще-
ствами которой является не только доста-
точно полный охват русскоязычного и ук-
раиноязычного пространства, но и более вы-
сокий уровень доступности и совместимости 
с требованиями ВАК к научным публикаци-
ям. Немаловажным является также и то, что 
наблюдается растущий рост влияния этой 
системы на рейтинговые показатели вузов.   

3. Для продвижения университета в информа-
ционном пространстве одно из важнейших 
значений в последнее время приобрели 
электронные репозитарии, в которых (как 
правило, под эгидой университетской биб-
лиотеки) концентрируются информационные 
ресурсы научного и учебного назначения, 
публикуемые преподавателями, аспиранта-
ми, студентами и всеми сотрудниками вуза. 
Уровень развития и наполнения этих репози-
тариев все существеннее влияет на все вуза в 
таких наукометрических базах как  Google 
Scholar.  

4. Для улучшения статических и динамических 
показателей эффективности информацион-
ных ресурсов университета возрастающее 
значение имеют также различные специфи-
ческие ресурсы, имеющие высокий потенци-
ал информационной значимости. Показа-
тельным примером такого эффективного ре-
сурса  является портал магистров, разви-
ваемый в ДонНТУ с 2000 года 
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