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«Национальный рейтинг университетов 2018»

Формируется информационным агентством «Интерфакс» с 2010 года

Деятельность вузов оценивается по шести параметром в 1000-балльной шкале,

интегральная оценка формируется по шести основным направлениям: образование,

исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество,

инновации и бренд университета. На основе каждого из направлений также публикуются

шесть параметрических частных рейтингов.

https://academia.interfax.ru/ru/university/73/?page=ratings

Общий 

рейтинг

Рейтинг по направлениям

Интернациона-

лизация
Инновации Бренд Исследования Социализация Образование

2016
73

(из 237)
71 59 91 103 118 40

2017
71 

(из 264)
59 59 98 110 134

Рейтинг не 

опубликован

2018
69-70

(из 288)
45-47 60 85-88 89-91 107-108 42

https://academia.interfax.ru/ru/university/73/?page=ratings
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«Рейтинг востребованности вузов в РФ: 
инженерные вузы» 

Формируется международным информационным агентством «Россия сегодня»

2015 2016 2017 2018

ДГТУ 118 103 63 43

Национальный рейтинг вузов РФ показывает востребованность выпускников

со стороны российской экономики.

В 2018 году в исследование включены 444 вуза. Оценка вузов проводилась по

показателям: цитирования трудов сотрудников организации, коммерциализация

интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а

также доли выпускников, получивших направление на работу.

https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2018.htm

https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2018.htm
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«Рейтинг вузов Благотворительного фонда 
В. Потанина 2017-2018» 

2017 2018

Общий рейтинг 2017 - 2018 63 26

Нарастающий рейтинг по 

итогам 2х учебных годов
67 (2015 – 2017) 42 (2016-2018)

Представляет собой суммарный рейтинг вузов, участвующих в Стипендиальной программе

Владимира Потанина. Строится на основе показателей по всем конкурсам программы:

Стипендиального конкурса для студентов магистратуры, Грантового конкурса для преподавателей

магистратуры, Конкурса социально значимых проектов и Школы фонда.

Публикуется ежегодно начиная с 2004 года и является одной из наиболее авторитетных

независимых оценок качества обучения в российских вузах. Начиная с 2013/2014 года рейтинг

базируется на информации, относящейся к магистратуре.

http://www.fondpotanin.ru/media/2018/09/11/1259758686/Рейтинг%20вузов%20Благотвори

тельного%20фонда%20В.Потанина.%202017-2018.pdf

http://www.fondpotanin.ru/media/2018/09/11/1259758686/Рейтинг вузов Благотворительного фонда В.Потанина. 2017-2018.pdf
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«100 лучших вузов России» 

Формируется рейтинговым агентством «Эксперт» - RAEX на основе:

 статистических показателей вузов

 результатов опросов студентов, выпускников, представителей академического и научного 

сообществ, работодателей

Место в рейтинге

2017 0

2018 93

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов

среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и

выпускников, работодателей.

Агентство является первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно

прошли международный аудит IREG Observatory.

https://raexpert.ru/database/companies/1000019516

https://raexpert.ru/database/companies/1000019516
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Рейтинги аналитического центра «Эксперт»

Предметная область Место в 2018 году Место в 2017 году Всего вузов

Инженерные науки 33 - 35 --- 48

Материаловедение 34 - 35 --- 36

Компьютерные науки 24 - 27 32 - 33 35

Экономика 19 - 21 --- 34

Предметный рейтинг научной продуктивности вузов

Рейтинг «Индекс изобретательской активности российских университетов»

2017 2018

ДГТУ - 67 - 73

При подготовке рейтинга рассматриваются 13 направлений: инженерные науки, компьютерные науки, математика,

материаловедение, науки о Земле, общественные науки, химические технологии, химия, энергетика, гуманитарные науки, науки о

жизни, физика, экономика.

При расчете общего балла университета в рейтинге проводится оценка показателей университета по трем категориям (с равными

долями по 33,3%):

1. Качество роста университета.

2. Востребованность научной деятельности.

3. Масштаб, устойчивость научной деятельности.

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/predmetniy-reyting-nauchnoy-produktivnosti-vuzov---1.html

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/predmetniy-reyting-nauchnoy-produktivnosti-vuzov---1.html
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«Round University Ranking»

Мировой 

рейтинг

Репутацион-

ный рейтинг

Рейтинг по параметрам

Международ-

ная

деятельность

Финансовая 

устойчивость

Наука и

исследования
Образование

2017 733 629 672 598 745 598

2018 726 766-784 689 778 657 664

http://roundranking.com/universities/don-state-technical-university.html?sort=O&year=2018&subject=SO

Предметные рейтинги

Социальные науки

Мировой рейтинг 510

Образование 396

Исследования 532

Международная деятельность 361

Финансовая устойчивость 532

Естественные науки

Мировой рейтинг 585

Образование 578

Исследования 563

Международная деятельность 446

Финансовая устойчивость 506

Мировой рейтинг университетов

http://roundranking.com/universities/don-state-technical-university.html?sort=O&year=2018&subject=SO
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«Scimago Institutions Rankings»

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=11948

SCImago Institutions Rankings – научный ресурс для оценки вузов и научных организаций

по всему миру, который разрабатывается компанией SCImago Lab на основе

международной базы данных научного цитирования Scopus.

Образовательные и научные организации ранжируются по сводному показателю,

который включает в себя три группы показателей, в основе которых лежат

исследовательская активность, результаты изобретательской деятельности и социальное

влияние вуза.

2018 Всего вузов

Рейтинг вузов РФ 31 84

Мировой рейтинг 730 3234

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=11948
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«RankPro»

Формируется Международным советом учёных из 40 стран

Мировой 

рейтинг

Рейтинг

европейских 

вузов

Рейтинг по параметрам

Рейтинг

европейских 

вузов

Рейтинг

российских 

вузов

Академическое 

ранжирование

Ранжирование 

по ВС-индексу

Репутационное 

ранжирование

2017 598 --- 591 --- --- ---

2018 600+ 295 495 600+ 600+ 295 33

При составлении рейтинга учитываются разнообразные критерии, охватывающие

практически всю деятельность образовательной организации: численность и состав

студентов и научно-педагогических работников вуза, общие сведения об учебном

заведении, академическая информация, коммуникационные возможности, статус

университета в глобальных и национальных рейтингах, а также результаты экспертного

опроса членов Международного совета ученых.

http://cicerobook.com/en/ranks

http://cicerobook.com/en/ranks
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«GreenMetric»

Формируется Университетом Индонезии при участии 

Министерства природы и охраны окружающей среды и 

Министерства образования и науки Республики Индонезия

Это первый и единственный рейтинг, который измеряет приверженность каждого участвующего

университета в разработке «экологической» инфраструктуры. Цель рейтинга — привлечение

внимания академической общественности к решению проблем экологии.

2015 253 из 401

2016 323 из 516

2017 396 из 619

2018 374 из 719

http://greenmetric.ui.ac.id/detailranking2017/?univ=donstu.ru

http://greenmetric.ui.ac.id/detailranking2017/?univ=donstu.ru
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«Webometrics»

Формируется с 2004 исследовательской группой Cybermetrics Lab, 

входящей в состав Национального Исследовательского Совета Испании.

Позиция в рейтинге вузов РФ Позиция в мировом рейтинге вузов

2015 236 6680

2016 156 6591

2017

I полугодие
181 6634

2017

II полугодие
105 5088

2018

I полугодие
126 5628

2018

II полугодие
60 3252

2019

I полугодие
49 2942

Webometrics – это система рейтинга мировых университетов, основанная на интегральном

показателе, учитывающем как объем веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и

видимое влияние в интернет-пространстве как университета в целом, так и его публикаций, а также

публикаций в международных журналах с высоким импакт-фактором, в том числе по числу

внешних цитат.

http://webometrics.info/en/search/Rankings/Don%20State%20Technical%20University

http://webometrics.info/en/search/Rankings/Don State Technical University
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«UniRank»

Позиция в мировом рейтинге Позиция в рейтинге вузов РФ

2013 7771 266

2014 7075 208

2015 7272 203

2016 5005 140

2017 3765 85

2018 3360 81

Оценивает веб-популярность университетов мира и опирается на независимые статистические

данные. Для расчета позиции применяется особый алгоритм, основанный на независимых

показателях, тщательно обработанных и собранных из популярных веб-источников. При отборе

учитываются такие показатели, как уровень посещаемости сайта, количество активных ссылок и

показатели метрики потока. Также принимается во внимание число уникальных посетителей и

просмотры страниц на сайте вуза с мобильных устройств и ПК пользователей.

https://www.4icu.org/reviews/3975.htm

https://www.4icu.org/reviews/3975.htm
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QS University Rankings

Рейтинги ежегодно публикуются Quacquarelli Symonds (QS) - британской компанией, 

специализирующейся на образовании и обучении за рубежом.

2018 250 - 300

2019 250 - 300

Развивающаяся Европа и 

Центральная Азия

https://www.topuniversities.com/universities/don-state-technical-university

2019 301 - 350

– научная репутация

– репутация среди работодателей

– соотношение профессорско-преподавательского 

состава и студентов

– доля иностранного профессорско-преподавательского 

состава

– доля иностранных студентов

– публикационная активность ППС

– научное цитирование публикаций

– доля сотрудников с ученой степенью

– эффективность интернет-ресурсов

В рейтинге лучшие учебные

заведения региона определены

на основе 9 критериев:
При составлении списка эксперты QS учитывают 8

индикаторов:

- академическая репутация

- репутация среди работодателей

- соотношение научно-педагогического состава и

студентов

- доля сотрудников со степенью PhD

- количество публикаций на одного сотрудника

- количество цитирований на одну статью

- доля иностранных сотрудников

- доля иностранных студентов.

В рейтинге QS

учитываются вузы,

находящиеся в странах

БРИКС: Бразилии,

России, Индии, Китае и

ЮАР.

https://www.topuniversities.com/universities/don-state-technical-university
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«UMultirank» 

2017 2018

Economic Engagement Ranking --- +

Computer Science Programmes Ranking --- +

Universities of Science and Technology 

Rankings: Institutional

--- +

International Orientation Ranking: 

Institutional

--- +

U-Multirank – многомерный рейтинг, позволяющий проводить сравнения как на уровне

университета в целом, так и на уровне конкретных предметных областей. U-Multirank

предлагает сравнение университетов с аналогичными институциональными профилями

и позволяет пользователям разрабатывать собственные персонализированные

рейтинги, выбирая показатели с точки зрения их собственных предпочтений. Создание

U-Multirank было инициировано Комиссией ЕС в 2009 году.

https://www.umultirank.org/study-at/don-state-technical-university

https://www.umultirank.org/study-at/don-state-technical-university
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