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ИИ сноваснова оо рейтингахрейтингах ВУЗовВУЗов
 НужноНужно лили намнам стремитьсястремиться кк

высокимвысоким позициямпозициям вв рейтингахрейтингах??
 КакиеКакие рейтингирейтинги наиболеенаиболее важныважны

длядля украинскихукраинских университетовуниверситетов ии
ДонНТУДонНТУ, , вв частностичастности??

 КакуюКакую рольроль играетиграет присутствиеприсутствие
ВУЗаВУЗа вв ИнтернетИнтернет??

 КакиеКакие системысистемы оцениваютоценивают сайтысайты??
 ЧтоЧто можноможно сделатьсделать длядля

продвиженияпродвижения ДонНТУДонНТУ вв рейтингахрейтингах??



НужноНужно лили намнам стремитьсястремиться кк
высокимвысоким позициямпозициям вв рейтингахрейтингах??



МировыеМировые рейтингирейтинги
университетовуниверситетов [1][1]

 АкадемическийАкадемический ((ШанхайскийШанхайский))
 РейтингРейтинг ««ТаймсТаймс»»--QS QS сс 2010 2010 гг. . разделилсяразделился нана::

•• QS QS 
•• ««ТаймсТаймс»» + + Thomson ReutersThomson Reuters

 WebometricsWebometrics
 РейтингиРейтинги присутствияприсутствия вв наукометрическихнаукометрических

базахбазах ((WebWeb ofof ScienceScience,  ,  ScopusScopus [2][2], Google , Google 
ScholarScholar))





УкраинскиеУкраинские рейтингирейтинги ВУЗовВУЗов
 ЮНЕСКОЮНЕСКО ««ТОПТОП--200200»» УкраинаУкраина ««трансформируеттрансформирует

кк условиямусловиям УкраиныУкраины идеиидеи …… международныхмеждународных
рейтинговрейтингов»» [3][3] -- ДонНТУДонНТУ нана 17 17 местеместе (2011, (2011, 
2010,2009), 15 (2008,2007)2010,2009), 15 (2008,2007)

 РейтингРейтинг ВУЗовВУЗов УкраиныУкраины ««КомпасКомпас»» ««отражаетотражает
оценкуоценку ВУЗовВУЗов выпускникамивыпускниками ии работодателямиработодателями»»
[4][4] –– ДонНТУДонНТУ нана 5/7 5/7 местеместе 2011, 5/6 2011, 5/6 –– 2010, 3/4 2010, 3/4 
–– 2009, 5/8 2009, 5/8 –– 20072007--20082008

 РейтингРейтинг присутствияприсутствия вв ScopusScopus [2][2]
 КонсолидированныйКонсолидированный рейтингрейтинг образовательногообразовательного

порталапортала ««ОсвітаОсвіта»» [5][5] попо материаламматериалам ЮНЕСКОЮНЕСКО
""ТопТоп--200 200 УкраинаУкраина", "", "КомпасКомпас" " ии ""ВебометриксВебометрикс".".
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КакуюКакую рольроль играетиграет присутствиеприсутствие
ВУЗаВУЗа вв ИнтернетИнтернет??

 ДляДля ВебометриксВебометрикс –– прямуюпрямую: : 
оцениваетсяоценивается присутствиеприсутствие ВУЗаВУЗа вв
ИнтернетИнтернет

 ДляДля остальныхостальных –– опосредованнуюопосредованную: : 
длядля ростароста цитированностицитированности
результатырезультаты научнонаучно--
исследовательскойисследовательской работыработы
университетауниверситета следуетследует системносистемно
представлятьпредставлять нана официальномофициальном сайтесайте
((напримернапример, , вв институциональноминституциональном
репозитариирепозитарии))





МетодикаМетодика ВебометриксВебометрикс



КакиеКакие системысистемы оцениваютоценивают сайтысайты??
 Google Google PageRankPageRank –– ««методметод вычислениявычисления весавеса

страницыстраницы путёмпутём подсчётаподсчёта важностиважности ссылокссылок нана
неёнеё»» [8][8]

 ЯндексЯндекс..МетрикаМетрика ««работаетработает попо принципупринципу обычногообычного
счетчикасчетчика посещенийпосещений»» [8][8]

 AlexaAlexa InternetInternet даетдает ««статистикустатистику оо посещаемостипосещаемости
сайтовсайтов ии спискисписки взаимосвязанныхвзаимосвязанных ссылокссылок»» [8][8]

 MajesticMajestic SEO SEO подсчитываетподсчитывает количествоколичество внешнихвнешних
ссылокссылок длядля FreshFresh IndexIndex ((заза последнийпоследний месяцмесяц) ) ии
HistoricHistoric IndexIndex ((заза нескольконесколько летлет) ) [[99]]

 ВстроенныеВстроенные системысистемы статистикистатистики ((напримернапример, , длядля
элэл..архиваархива ДонНТУДонНТУ: : среднеесреднее времявремя, , проводимоепроводимое
пользователемпользователем нана сайтесайте, , среднеесреднее числочисло
просмотровпросмотров одногоодного материаламатериала, , количествоколичество ии
географиягеография просмотровпросмотров))



Google Google PageRankPageRank



ЧтоЧто можноможно сделатьсделать длядля продвиженияпродвижения
ДонНТУДонНТУ вв рейтингахрейтингах??

1.1. УвеличитьУвеличить числочисло страницстраниц сайтасайта ДонНТУДонНТУ, , 
которыекоторые индексируютсяиндексируются Google (10%):Google (10%):

1)1) ПриведениеПриведение сайтовсайтов факультетовфакультетов ии кафедркафедр вв
соответствиесоответствие сс рекомендациямирекомендациями WEBOMETRIX WEBOMETRIX 

2)2) РазработкаРазработка методметод. . указанийуказаний илиили шаблоновшаблонов длядля
факультетовфакультетов ((кафедркафедр) ) попо разработкеразработке своихсвоих
сайтовсайтов

3)3) ПереводПеревод содержимогосодержимого страницстраниц сайтасайта ДонНТУДонНТУ нана
английскийанглийский языкязык

4)4) РазработкаРазработка индивидуальныхиндивидуальных страницстраниц ((нана трехтрех
языкахязыках) ) длядля каждогокаждого преподавателяпреподавателя, , аспирантааспиранта, , 
известныхизвестных выпускниковвыпускников

ИсполнителиИсполнители: : ЦИКТЦИКТ, , переводчикипереводчики, , ППСППС



2.2. УвеличениеУвеличение количестваколичества научныхнаучных файловфайлов
вв электронномэлектронном архивеархиве ДонНТУДонНТУ (10%) (10%) 

1)1) РазмещениеРазмещение индивидуальныхиндивидуальных публикацийпубликаций ППСППС
2)2) ВыкладываниеВыкладывание сборниковсборников научныхнаучных трудовтрудов

ДонНТУДонНТУ
3)3) РазмещениеРазмещение отчетовотчетов попо НИРНИР
4)4) СканированиеСканирование ии размещениеразмещение публикацийпубликаций

ДонНТУДонНТУ прошлыхпрошлых летлет
5)5) РазработкаРазработка рекомендацийрекомендаций ии обучениеобучение

пользователейпользователей ((курскурс повышенияповышения
квалификацииквалификации))

ИсполнителиИсполнители: : ППСППС, , координаторыкоординаторы
элэл..архиваархива отот факультетовфакультетов ((кафедркафедр), ), НТБНТБ, , 
ВоропаеваВоропаева ВВ..ЯЯ..



3.3. РостРост цитируемостицитируемости научныхнаучных
трудовтрудов(30 %):(30 %):

1)1) ПубликацияПубликация материаловматериалов вв изданияхизданиях, , 
входящихвходящих вв БДБД SCOPUS SCOPUS 

2)2) АктивноеАктивное наполнениенаполнение элэл..архиваархива
3)3) СсылкиСсылки вв публикацияхпубликациях нана материалыматериалы

своисвои ии своихсвоих коллегколлег, , вв тт..чч. . изиз
элэл..архиваархива ДонНТУДонНТУ

ИсполнителиИсполнители: : замзам. . декановдеканов попо наукенауке



4.4. ПовышениеПовышение взаимосвязейвзаимосвязей сайтасайта
ДонНТУДонНТУ , , факультетовфакультетов ии кафедркафедр
((VisibilityVisibility) ) –– 50%50%

1)1) ИспользованиеИспользование сайтовсайтов ((вместовместо элэл..почтыпочты) ) 
припри подачеподаче материаловматериалов нана конференцииконференции

2)2) РаботаРабота вв социальныхсоциальных сетяхсетях, , ведениеведение
блоговблогов, , созданиесоздание страницстраниц ВикипедииВикипедии

3)3) АктивизацияАктивизация ссылочногоссылочного обменаобмена ((нана
уровнеуровне факультетафакультета, , кафедрыкафедры) ) сс
выпускникамивыпускниками, , другимидругими университетамиуниверситетами, , 
общественнымиобщественными организациямиорганизациями, , 
социальнымисоциальными сетямисетями

4)4) ОбеспечениеОбеспечение надежностинадежности доступадоступа кк элэл. . 
каталогукаталогу библиотекибиблиотеки ии элэл..архивуархиву

ИсполнителиИсполнители::ЦИКТЦИКТ, , замзам. . декановдеканов попо
воспитвоспит. . работеработе, , НТБНТБ, , редакцияредакция ДПДП
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