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Развитие и распространение глобальной сети Интернет диктует новые концепции формирования 
и оценки веб-сайтов. Вначале процент веб-порталов организаций, особенно научных и образовательных, 
был небольшим, и оценивать их было бессмысленно. Сейчас же, практически у каждой организации, зани-
мающейся образовательной и научной деятельностью, есть страница в Интернет, и необходимость оценки 
привлекательности и эффективности таких страниц актуальна как никогда. Любая оценка должна прово-
диться в сравнении, поэтому существуют рейтинги веб-порталов различной тематики, например, рейтинг 
научных веб-сайтов, который измеряется с помощью вебометрических критериев. Согласно этому рейтингу, 
многие научные порталы российских научно-образовательных учреждений нуждаются в доработке и модер-
низации, поэтому необходимо более подробно изучить данную тему. В статье рассматриваются существу-
ющие российские и зарубежные рейтинги веб-сайтов научно-образовательных организаций, используемые 
критерии для формирования таких рейтингов, а так же выполнен обзор методов улучшения показателей 
и дальнейшего совершенствования научного портала университетов в целях повышения места в рейтинге. 
Цели исследования: изучить понятие вебометрического рейтинга и его индикаторов, оценить важность сбо-
ра данных при помощи рейтинга для аудитории пользователей научного портала. 

Ключевые слова: вебометрический рейтинг, научный портал, индикаторы, веб-портал научно-образовательной 
организации, методы оценки
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The development and spread of the global Internet dictates new concepts for the formation and evaluation of 
websites. Initially, the percentage of web portals of organizations, especially scientific and educational, was small, 
and it was pointless to evaluate them. Now, almost every organization engaged in educational and scientific activities 
has a page on the Internet, and the need to assess the attractiveness and effectiveness of such pages is more relevant 
than ever. Any assessment should be made in comparison, therefore there are ratings of web portals of various 
subjects, for example, a rating of scientific websites, which is measured using webometric criteria. According 
to this rating, many scientific portals of Russian scientific and educational institutions need to be improved and 
modernized, therefore it is necessary to study this topic in more detail. The article discusses the existing Russian and 
foreign ratings of the websites of scientific and educational organizations, the criteria used to form such ratings, and 
also reviewed the methods for improving performance and further improving the scientific portal of universities in 
order to increase their place in the rating. Objectives of the study: explore the concept of webometric rating and its 
indicators, assess the importance of data collection using the rating for the audience of users of the scientific portal. 
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Вебометрический рейтинг – это систе-
ма рейтинга университетов, основанная 
на интегральном показателе, учитывающем 
объем веб-содержимого и его публикаций, 
а также влияние и позицию в интернет-про-
странстве университета в целом. В России 
необходимость иметь официальные сайты 
для образовательных учреждений следует 
из ст. 32 закона РФ № 3266–1 «Об образо-
вании» от 10 июля 1992 г., и к настоящему 
времени у подавляющего большинства рос-
сийских научно-образовательных учрежде-
ний имеются научные порталы [1], поэтому 
оценка таких веб-сайтов и определение ме-
ста в вебометрическом рейтинге актуальна 
и востребована.

Можно выделить четыре наиболее из-
вестных мировых рейтинга: «Academic 

Ranking of World Universities (ARWU)» 
(Шанхайский рейтинг лучших университе-
тов мира), «The Times» (The Times Higher 
Education World University Rankings), QS 
World University Rankings (Quacquarelli 
Symonds), «Webometrics» [1]. В ряду между-
народных рейтингов особое место занимает 
Webometrics Ranking of World Universities, 
в котором оценка образовательных и на-
учно-исследовательских достижений уни-
верситетов мира выполняется на основе 
анализа представления вузов в интернет-
пространстве через сравнение их веб-сайтов. 
Рейтинг проводит с 2004 года исследова-
тельская группа лаборатории киберметрии 
Высшего совета по научным исследованиям 
Министерства науки и инноваций Испании 
Laboratorio de Internet, изучающая образо-
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вательную и научную деятельность в сети 
Интернет. Результаты публикуются дважды 
в год, в январе и июле [2]. В отличие от дру-
гих известных рейтингов (британского, 
шанхайского, тайваньского и др.), уделяю-
щих большое внимание характеристикам 
научной элиты, проект Webometrics направ-
лен на измерение всех сторон деятельно-
сти университетов. Интерес вузов к этому 
рейтингу также обусловлен широким охва-
том университетов мира: в нем представле-
ны более 22 тысяч вузов, что в десятки раз 
больше, чем в других, упомянутых ранее, 
рейтингах.

Помимо зарубежных, существуют 
и российские исследования в этой области, 
используемые для повышения достовер-
ности результатов оценки отечественных 
веб-порталов научно-образовательных ор-
ганизаций. В России вебометрические ис-
следования проводятся только с 2005 года, 
но уже имеются реальные выводы и мето-
ды, с помощью которых можно оценивать 
научные порталы университетов. Среди пи-
онеров этого направления следует назвать 
исследователей из Карельского научного 
центра РАН, изучавших вузы Северо-Запада 
России, а также университеты Финляндии. 
Сейчас они работают над проектом «Вебо-
метрический рейтинг научных учрежде-
ний России». Институт вычислительных 
технологий Сибирского отделения РАН 
с 2008 года публикует рейтинг сайтов науч-

ных организаций СО РАН, который разраба-
тывается по инициативе директора институ-
та академика Ю.И. Шокина [1]. За основу 
взят рейтинг Webometrics, но веса показате-
лей считаются одинаковыми.

Что же представляет собой оценка веб-
сайта научно-образовательной организации 
определение его места в вебометрическом 
рейтинге? Целью анализа научного портала 
является не оценка их дизайна или удобства 
и простоты использования, а оценка с по-
мощью вебометрических индикаторов [3] 
информационного наполнения сайта. Рас-
смотрим эти индикаторы подробнее.

При составлении рейтинга учитываются 
четыре индикатора (рисунок). Известность: 
влияние и качество портала оцениваются 
посредством анализа количества внешних 
источников, создающих обратные ссылки 
на сайт университета. Эти ссылки говорят 
о признании престижа университета, науч-
ной эффективности, значимости информа-
ции и полезности сервисов, представлен-
ных на страницах. Присутствие: данный 
индикатор оценивает общее число страниц, 
размещенных на основном домене универ-
ситета. Прозрачность: индикатор оценива-
ется путем подсчета файлов (pdf, doc, docx, 
ppt), которые хранятся на сайтах универси-
тета в открытом доступе. Превосходство: 
для расчета данного показателя учитывают-
ся научные статьи, опубликованные в меж-
дународных журналах.

Индикаторы вебометрического рейтинга
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Т.е., можно резюмировать, что инди-
каторы вебометрического рейтинга осно-
вываются не на числе визитов и дизайне 
страниц, как обычно оцениваются сайты, 
например, бизнес-организаций или развле-
кательные порталы, а на полноте представ-
ления информации о вузе в сети. В отличие 
от показателей академических рейтингов, 
отражающих отдельные аспекты образова-
тельной деятельности и результаты научных 
исследований, веб-индикаторы дают более 
полное представление о сетевой активности 
вуза, о присутствии в интернете преподава-
телей, сотрудников и студентов [4].

Вебометрические рейтинги – как миро-
вой, так и национальные – предоставляют 
большой объем сопоставительной инфор-
мации и объективно способствуют улуч-
шению качества веб-сайтов, влияют на го-
сударственную политику в сфере науки 
и образования и на финансирование. Одна-
ко, согласно современным исследованиям, 
многие сайты российских научно-образо-
вательных учреждений нуждаются в дора-
ботке. Большинство научных порталов мало 
информативны, что приводит к низким зна-
чениям всех вебометрических показателей. 
Некоторые учреждения ограничиваются 
страницами с общей информацией. Для та-
ких случаев корректный подсчет показате-
лей произвести невозможно. Большое коли-
чество учреждений вообще не имеют сайтов 
(в основном это негосударственные вузы 
или военные учебные заведения). По мне-
нию ряда исследователей, рейтинги учеб-
ных заведений в качестве метода оценива-
ния, сравнения и управления, эффективны 
и уже сейчас оказывают значительное вли-
яние на образовательную систему. Необхо-
дима постоянная работа по совершенство-
ванию самих рейтингов.

Участники любого рейтинга, естествен-
но, стремятся к улучшению своих позиций. 
Российские вузы имеют немалый потенци-
ал для продвижения в проекте Webometrics. 
Необходимо, чтобы вузы наладили обмен 
информацией между собой. Далее, вуз дол-
жен иметь единый домен для использования 
всеми сайтами университета. Сейчас у не-
которых университетов реализовано по не-
сколько порталов, что ухудшает их рейтин-
ги и запутывает студентов и абитуриентов. 
Однако еще важнее создание значимого 
контента, что требует объединения усилий 
большого коллектива преподавателей, ис-
следователей и студентов. Всем участни-
кам формирования информационного на-
полнения научно-образовательного портала 
предстоит, не много, не мало, изменить соб-
ственный менталитет и откорректировать 
отношение к публикации своих работ в от-

крытом доступе [1]. Учитывая доступность 
и популярность глобальной сети, которая 
с годами только увеличивается, можно го-
ворить о высокой степени актуальности ис-
пользования научных порталов. Поэтому 
нужно обратить внимание на совершенство-
вание именно этой сферы университета. 
Необходимо регулярно обновлять научный 
портал и следить за актуальностью инфор-
мационного наполнения, а также прово-
дить комплекс мероприятий, направленных 
на улучшение и укрепление позиций в ве-
бометрических рейтингах отечественных, 
а так же и международных [5, 6].

Основываясь на результатах анализа 
многолетнего зарубежного опыта в этой 
сфере, можно сформулировать обобщен-
ный алгоритм совершенствования научного 
портала университета по результатам вебо-
метрического рейтинга, в основе которого 
лежат следующие этапы:

• комплексный анализ результатов рей-
тинга – выявление сильных и слабых сторон 
портала [7, 8];

• реализация мер по укреплению силь-
ных позиций и ликвидации слабых сторон 
[4, 9];

• анализ эффективности мероприятий на ос-
нове результатов актуального рейтинга [3].

Исследование показало, что изменяя 
свою веб-политику путем анализа позиций 
по каждому индикатору с учетом критери-
ев рейтинга, практически любой вуз может 
продвинуться в рейтинге университетов. 
Изучив важность научных порталов мож-
но заметить, что роль рейтинга будет расти. 
Это связано, во-первых, с вступлением ву-
зов в Болонский процесс и с внедрением за-
падной системы стандартизированных по-
казателей деятельности учебных заведений, 
во-вторых, с привязкой к рейтингам объ-
емов финансирования, и, в-третьих, с тем, 
что только постоянное совершенствование 
систем оценок и мониторинг качества обра-
зования смогут позволить поддерживать си-
стемы образования на должном уровне [10].

Одной из целей развития российской 
системы образования является «вхождение 
к 2020 году не менее пяти российских ву-
зов в первую сотню ведущих университетов 
мира по мировому рейтингу университетов». 
Поэтому целью исследования в этой области 
является снижение трудоемкости оценки на-
учного портала с помощью вебометриче-
ского рейтинга, что обладает достаточной 
актуальностью и новизной на современном 
рынке научно-образовательных организаций.
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