
Рейтинг UniRank (4icu) 
 
Рейтинг UniRank (4icu), существующий с мая 2005 года, учитывает не 

академические и научные достижения, а формируется на основе популярности и 
посещаемости сайтов.   

Рейтинг UniRank стремится предоставить приблизительный глобальный 
рейтинг мировых университетов и колледжей, основанных на их веб - присутствии и 
популярности с точки зрения оценки трафика, доверия / авторитета и ссылочной 
популярности. Предназначен для того, чтобы помочь иностранным студентам и 
преподавателям понять, насколько популярно конкретное высшее учебное 
заведение в другой стране. Все профили университетов и колледжей включены и 
обновляются бесплатно. 

UniRank не включает в рейтинг следующие учебные заведения: двухгодичные 
учебные заведения, учреждения дистанционного обучения, семинарии и другие 
богословские вузы, военные или правоохранительные высшие учебные заведения, а 
также любые другие высшие учебные заведения, которые не удовлетворяют 
вышеуказанным критериям и требованиям. 

Рейтинг UniRank University обновляется каждые шесть месяцев: в январе и 
июле. В рейтинге за июль 2021 года отражены более 13 800 университетов и 
колледжей из 200 стран.  

Методика 
Университеты и колледжи оцениваются на основе Интернет-баз данных:  
1. Moz Domain Authority указывает на количество и качество внешних 

ссылок  на сайт по данным поисковой системы Google (подробная информация 
https://moz.com/learn/seo/domain-authority). 

2. Alexa Global Rank учитывает число посетителей и количество 
просмотренных ими  страниц в системе Alexa (подробная информация 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet). 

3. SimilarWeb Global Rank (подробная информация 
https://www.similarweb.com/knowledgebase/glossary/website-rank/). 

4. Majestic Referring Domains указывает на количество и качество внешних 
ссылок  на сайт по данным поисковой системы Majestic (подробная информация 
https://majestic.com/support/glossary#RefDomain). 

5. Majestic Trust Flow определяет силу ссылок, которые размещены на сайте 
(подробная информация https://majestic.com/support/glossary#TopicalTrustFlow) 

 
Точная формула агрегирования 5 веб-метрик, не раскрывается «по причинам 

соблюдения авторского права и сведения к минимуму попыток манипуляции со 
стороны университетов».  

http://www.4icu.org/
https://moz.com/learn/seo/domain-authority
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://www.similarweb.com/knowledgebase/glossary/website-rank/
https://majestic.com/support/glossary%23RefDomain
https://majestic.com/support/glossary%23TopicalTrustFlow


Результаты рейтинга UniRank 2021  
 
Лидерами рейтинга среди университетов мира являются Массачусетский 

технологический институт, Гарвардский университет и Стэнфордский университет. 
Лучшие университеты стран-соседей в рейтинге: Московский 

государственный университет (129 позиция в мировом рейтинге), Варшавский 
университет (254), Вильнюсский университет (772), Латвийский университет (1171), 
Национальный технический университет Украины (1226).  

 
Положение ГрГУ имени Янки Купалы в рейтинге 

 

 
 

 
Таблица 1 – Динамика позиций ГрГУ имени Янки Купалы с 2017 года 

Позиция в Республике Беларусь Позиция в мировом рейтинге 

январь  
2017 

январь  
2018 

январь  
2019 

июль  
2019 

январь  
2020 

июль  
2020 2021 

январь  
2017 

январь  
2018 

январь  
2019 

июль  
2019 

январь  
2020 

июль  
2020 2021 

2 2 2 2 2 3 2 3259 3061 2876 2369 2169 1892 2452 

 
 

Университеты Республики Беларусь в рейтинге 
 
В рейтинг от Республики Беларусь вошло 47 учреждений высшего 

образования: БГУ – 1 место (1012 позиция в мировом рейтинге), ГрГУ имени Янки 
Купалы – 2 место в Беларуси (2452), БГАТУ – на 3 позиции (2586). 

С полной таблицей результатов по Беларуси можно ознакомиться на сайте 
рейтинга http://www.4icu.org/by/, а также в приложении (см. стр. 14). 
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http://www.4icu.org/by/


Рисунок 1 – Положение ГрГУ имени Янки Купалы в рейтинге UniRank среди 
университетов Республики Беларусь 
 
 

 
 
 

Среди учреждений из ТОП-10 ухудшили свои позиции в мировом рейтинге в 
сравнении с результатами июля 2020 года: БГУ (-415), ГрГУ (-560), БНТУ(-251), 
БГМУ (-1451), ГрГМУ (-198), БГПУ (-1561), БГУИР (-351). Существенно улучшили 
позиции Белорусский государственный аграрный технический университет (+3584), 
Белорусская государственная академия музыки (+4329), Белорусский 
государственный экономический университет (+141). 
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Таблица 2 – Положение ГрГУ имени Янки Купалы в рейтинге UniRank (4icu) 
среди белорусских вузов и в мировом пространстве 

Наименование УВО 

Позиция в 
Республике 

Беларусь 

Позиция в 
мировом 
рейтинге Изменение 

июль  
2020 2021 июль  

2020 2021 

Белорусский государственный университет 1 1 597 1012 ↓415 

Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы 3 2 1892 2452 ↓560 

Белорусский государственный аграрный 
технический университет 23 3 6170 2586 ↑3584 

Белорусский национальный технический 
университет 

5 4 2848 2597 ↓251 

Белорусская государственная академия 
музыки 32 5 6937 2608 ↑4329 

Белорусский государственный медицинский 
университет 2 6 1380 2831 ↓1451 

Белорусский государственный 
экономический университет 11 7 4126 3985 ↑141 

Гродненский государственный медицинский 
университет 9 8 3948 4146 ↓198 

Белорусский государственный 
педагогический университет имени М. Танка 4 9 2596 4157 ↓1561 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники 

7 10 3877 4228 ↓351 

 
Результаты 2021 Grodno Region University Ranking 

 
Таблица 3 – Положение ГрГУ имени Янки Купалы в рейтинге UniRank (4icu) 
среди университетов гродненского региона 

 

Наименование УВО 
Позиция в 

Гродненской 
области 

Позиция в 
Республике 

Беларусь 

Позиция в 
мировом 
рейтинге 

Yanka Kupala State University of Grodno 1 2 2452 

Grodno State Medical University 2 8 4146 

Grodno State Agrarian University 3 24 6415 
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https://www-4icu-org.translate.goog/reviews/242.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc
https://www.4icu.org/reviews/248.htm
https://www.4icu.org/reviews/247.htm
https://www.4icu.org/reviews/8177.htm


Рейтинги белорусских университетов в социальных сетях 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

 
Помимо основного рейтинга UniRank публикует результаты Facebook 

University Rankings, Twitter University Rankings, Instagram University Ranking, 
YouTube University Rankings, которые содержат информацию о наиболее 
популярных сообществах университетов и колледжей, включенных в базу данных 
UniRank, представленных в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, 
видеохостинговом сайте YouTube. 

 
Цель и методология рейтинга 
Страницы университета в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube)  достигают разных уровней присутствия, популярности и участия в 
зависимости от различных факторов, в том числе: 

Микрофакторы: 
- репутация и размер университета; 
- общий уровень университетского присутствия в Интернете, 

популярность сайта и степень наличия дистанционного обучения. 
- уровень принятия университетом и использования социальной сети в 

качестве дополнительного канала для основного веб-сайта. 
Макрофакторы: 
- размер высшего образования в стране; 
- уровень использования Интернета и скорости соединения в стране; 
- уровень принятия и использования социальной сети в качестве 

платформы для социальных сетей. 
Некоторые крупные университеты создали несколько страниц в социальных 

сетях (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), связанных, например, с каждым 
факультетом и / или со структурным подразделением. 

UniRank выбрал основную страницу для каждого университета, чтобы 
опубликовать свой рейтинги UniRank для каждой страны и для лучших 200 
университетов в списках социальных сетей. 

Цель рейтинга Facebook University Ranking – представление ориентировочного 
индекса популярности каждого университета в социальной сети на основе общего 
количества лайков (количества подписчиков); он не предназначен для ранжирования 
высших учебных заведений или их программ, качества образования или уровня 
предоставляемых академических услуг. 

Цель рейтинга Twitter University Ranking, Instagram University Ranking, 
YouTube University Rankings – предоставить приблизительный индекс популярности 
каждого университета в социальной сети  на основе общего числа подписчиков.  
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Результаты  2021 Facebook University Rankings 
 
В настоящее время 10 076 из 13 798 (73%) высших учебных заведений в мире, 

включенных в базу данных uniRank, приняли официальную институциональную 
страницу в Facebook. 

По Республике Беларусь в 2021 Facebook University Rankings вошли 
33 учреждение высшего образования из 47, представленных в рейтинге. 

ГрГУ имени Янки Купалы по результатам  2021 Facebook University 
Rankings занял 16 позицию (по результатам июля 2020 года – 13 позицию).  

 
Рисунок 2 – Рейтинг университетов Республики Беларусь в 2021 Facebook University 
Rankings (общее количество лайков из страниц Facebook было извлечено в феврале 
2021 года) 
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Результаты  2021 Twitter University Rankings 

 
В настоящее время 59,07 % (8 150 из 13 798 высших учебных заведений мира) 

от общего числа университетов, включённых в базу данных рейтинга, имеют 
официальные страницы в Twitter. 

По Республике Беларусь в 2021 Twitter University Rankings вошли 
25 учреждений высшего образования из 47, представленных в рейтинге. 

ГрГУ имени Янки Купалы по результатам  2020 Twitter University Rankings 
занял 2 позицию (по результатам марта 2019 года – 2 позиция). 

 
Рисунок 3 – Рейтинг университетов Республики Беларусь в 2021 Twitter University 
Rankings (общее число подписчиков вышеупомянутых страниц Twitter было 
извлечено в марте 2021 года) 
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Результаты  2021 Instagram University Ranking 
 
В настоящее время 48,99% (6 767 из 13 813) от общего числа университетов, 

включённых в базу данных рейтинга, имеют официальные страницы в Instagram. 
По Республике Беларусь в 2021 Instagram University Ranking вошли 

36 учреждений высшего образования из 47, представленных в рейтинге. 
ГрГУ имени Янки Купалы по результатам 2021 Instagram University Ranking 

занял 4 позицию (по результатам апреля 2020 года – 4 позиция). 
 

Рисунок 4 – Рейтинг университетов Республики Беларусь в 2021 Instagram University 
Ranking (общее количество подписчиков указанных страниц Instagram было 
извлечено в апреле 2021 года). 
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Результаты  2020 YouTube University Rankings 
 
В настоящее время 61,07 % (8 381 из 13 723) от общего числа университетов, 

включённых в базу данных рейтинга, имеют официальный канал на платформе 
YouTube. 

По Республике Беларусь в 2020 YouTube University Rankings вошли 
34 учреждения высшего образования из 47, представленных в рейтинге. 

ГрГУ имени Янки Купалы по результатам 2020 YouTube University Rankings  
занял 7 позицию. 
 
Рисунок 5 – Рейтинг университетов Республики Беларусь в 2020 YouTube University 
Rankings (общее количество подписчиков вышеперечисленных каналов YouTube 
было извлечено в мае 2020 года) 
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Белорусские университеты на LinkedIn 
 
Ниже представлен список всех белорусских вузов с официальным 

присутствием на LinkedIn, соответствующих следующим критериям отбора 
UniRank. 
 
Рисунок 6  – Belarusian Universities on LinkedIn 
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Белорусские университетские библиотеки  
 
В список белорусских университетских библиотек вошли 32 из 47 учреждений 

высшего образования Республике Беларусь, представленных в рейтинге. 
С полной результатами можно ознакомиться на сайте рейтинга 

https://www.4icu.org/libraries/by/. 
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Приложение 
 

Положение белорусских учебных заведений в мировом рейтинге 
«UniRank (4 International Colleges & Universities)» 

 (2021 год) 
 

Позиция в 
Республике 

Беларусь 

Позиция в 
мировом 
рейтинге 

Наименование учебного заведения 

1 1012 Белорусский государственный университет 

2 2452 Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы 

3 2586 Белорусский государственный аграрный 
технический университет 

4 2597 Белорусский национальный технический 
университет 

5 2608 Белорусская государственная академия музыки 

6 2831 Белорусский государственный медицинский 
университет 

7 3985 Белорусский государственный экономический 
университет 

8 4146 Гродненский государственный медицинский 
университет 

9 4157 Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка 

10 4228 Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники 

11 4424 Белорусский государственный технологический 
университет 

12 4810 Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины 

13 4995 Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет  

14 5289 Полоцкий государственный университет 
15 5576 Барановичский государственный университет 

16 5617 Минский государственный лингвистический 
университет 

17 5663 Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова 

18 5714 Брестский государственный технический 
университет 

19 5717 Гомельский государственный медицинский 
университет 
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Позиция в 
Республике 

Беларусь 

Позиция в 
мировом 
рейтинге 

Наименование учебного заведения 

20 5728 Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина 

21 5872 Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова 

22 5911 Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь 

23 6314 Белорусско-Российский Университет 

24 6415 Гродненский государственный аграрный 
университет 

25 6542 Витебский государственный технологический 
университет 

26 6632 Белорусский государственный университет 
транспорта 

27 6751 Академия МВД Республики Беларусь 
28 6813 Полесский государственный университет 

29 6908 
Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия 

30 7251 Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого 

31 7253 Белорусский государственный университет 
культуры и искусств 

32 7309 Минский инновационный университет 

33 7478 Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина 

34 7538 Белорусский государственный университет 
физической культуры 

35 7666 Могилевский государственный университет 
продовольствия  

36 7762 Международный университет МИТСО 

37 7827 
Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины 

38 7943 Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

39 8048 Институт современных знаний 
имени А. М. Широкова 

40 8668 Институт подготовки научных кадров 
Национальной академии наук Беларуси  

41 8672 Белорусская государственная академия связи 
42 8816 БИП - Институт правоведения 
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Позиция в 
Республике 

Беларусь 

Позиция в 
мировом 
рейтинге 

Наименование учебного заведения 

43 8984 Белорусская государственная академия искусств 

44 9225 Частный институт управления и 
предпринимательства 

45 9316 Институт парламентаризма и 
предпринимательства  

46 9504 Белорусская государственная академия авиации 

47 ООН Международный гуманитарно-экономический 
институт 
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