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SCImago Institutions Rankings: методология 
 
Международный рейтинг научных учреждений SCImago выпускается 

ежегодно с 2011 года. 
Рейтинг SCImago Institutions Rankings (SIR) представляет собой 

классификацию академических и исследовательских учреждений, 
ранжированных по составному показателю, рассчитанному по трем группам 
индикаторов:  

1. Индикаторы, оценивающие научно-исследовательскую работу – в 
эту группу входят одиннадцать индикаторов, суммарный весовой 
коэффициент которых составляет 50%. Источник данных - система Scopus. 

2. Индикаторы, оценивающие инновационную деятельность – в эту 
группу включены три индикатора, суммарный весовой коэффициент – 30%. 
Источник данных - база данных PATSTAT. 

3. Индикаторы, оценивающие социальное воздействие – включены два 
веб-индикатора (один из них имеет два компонента), суммарный весовой 
коэффициент – 20%. Источники данных - Google и Ahrefs. 

Кроме общего рейтинга научных организаций представлены: рейтинг 
вузов, государственных и частных организаций, организаций 
здравоохранения, и последняя группа организаций, по которым формируется 
рейтинг, выходит под заголовком «Другие». Также агентством создаются 
отдельные рейтинги по каждой из трех групп индикаторов и ряд предметных 
рейтингов. 

 

Позиции ГрГУ им. Янки Купалы в рейтинге SIR 2022 

В 2022 г. ГрГУ им. Янки Купалы впервые включен в SCImago Institutions 
Rankings (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Изменение в SIR позиций УВО и научных организаций Беларуси. 
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 В общем рейтинге SIR 2022 ГрГУ им. Янки Купалы занимает 785 
место, среди белорусских УВО – 5 место. Всего в SIR 2022 представлено 
шесть белорусских университетов (БГУ, ГГУ, БНТУ, БГМУ, ГрГУ им. Янки 
Купалы и БГУИР) (рисунок 2). 

По направлениям оценки деятельности ГрГУ им. Янки Купалы 
занимает в рейтинге следующие позиции (меньшее число – выше оценка): 

487 место – научные результаты; 
432 место – инновационные продукты;  
248 место – социальное влияние / Интернет.  

 

Рисунок 2. Позиции белорусских УВО в SIR 2022. 
 

Высокорейтинговые публикации ГрГУ им. Янки Купалы 

В 2021 году исследователи ГрГУ им. Янки Купалы публиковали 
результаты исследований в высокорейтинговых изданиях преимущественно 
следующих областей науки: естественные науки – физика, математика, 
химия; биологические науки (в т. ч. биохимия); общественные науки – 
психология; медицина. На рисунке 3 показаны области науки и значимость 
(SJR) публикаций (показатель, учитывающий наряду с цитируемостью 
степень авторитетности журналов, ссылающихся на данный журнал). 
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Рисунок 3. Издания (по областям науки), в которых в 2021 году исследователи ГрГУ им. 

Янки Купалы публиковали свои работы. 
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