






Видимость- 50% 

Самый важный показатель, т.к. он имеет наибольший вес среди остальных. Показатель видимости 
соответствует количеству внешних ссылок, массива всех ссылок, связанных с сайтом университета. 
Оценка рейтинга по Видимости сайта производится при помощи двух сервисов: ahrefs.com и 
majestic.com. Система выбирает наилучшую статистику между данными сервисами и использует ее 

для вычислений показателя. Показатель видимости вуза рассчитывается по формуле: 

Видимость= aL + bW, где: 

Видимость- показатель видимости вуза; 

а - весовой коэффициент;

L - количество ссылок на сайт;

Ь - весовой коэффициент;

W - количество страниц сайта. 

К сожалению, редакторы не полно раскрывают алгоритм подсчета. Не освещена информация 
методах нормализации данных. В формуле используется выравнивающая модель, но более 
подробной информации об этом нет. 

Превосходство - 30% 

Пок.азатель Превосходство оценивается по количеству публикаций авторов вуза, входящих в 10% 
наиболее цитируемых работ в рамках 26 дисциплин направления за 5 лет по базе данных Scopus. 
Эти дисциплины: 

Сельскохозяйственные и биологические науки Наука об окружающей среде 
Искусство и Гуманитарные науки Медицинские профессии 
Биохимия, генетика и молекулярная биология Иммунология и микробиология 
Бизнес, управление и учет Материаловедение 
Химическая инженерия Математика 
Химия Лекарственное средство 
Информатика Неврология 
Научные решения Уход 
Стоматология Фармакология, токсикология и фармацевтика 
Наука о Земле и планетах Физика и астрономия 
Экономика, эконометрия и финансы Психология 
Энергия Социальные науки 
Инженерное дело Ветеринария 

Количество научных публикаций в Scimago SIR, в свою очередь, подтверждает уровень 
профессиональности профессорского состава. 

Только у двух вузов Новосибирска данный показатель не равен О. Данный показатель 
самый сложный и трудоемкий. В рамках работ по усилению показателя рекомендуется провести 
аудит значимых научных материалов сотрудников на предмет корректной аффиляции этих 
материалов в базе данных Scopus. 
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Присутствие -10% 

Показатель Присутствия определяется количеством страниц, проиндексированных поисковой 
системой Google на момент замера. Google также учитывает количество файлов так называемых 
насыщенных или полнотекстовых форматов (Rich files). К этим форматам относятся: 

• pdf
• doc, docx
• ppt, pptx
• xls, xlsx
• rtf
• swf
• ps

Количество диверсифицированных насыщенных файлов, присутствующих на сайте, указывает на 
активность взаимодействия администрации, сотрудников, профессоров со студентами 
университета. 

Разработчики Webometrics уделяют большое внимание проблеме мультидоменности сайтов 
учебных заведений. Некоторые университеты зарегистрированы под несколькими именами, имея 
два или даже три веб-домена. Если университет переходит на новый домен, старый домен стоит 
удалить. В противном случае, наличие нескольких доменов приводит к снижению рейтинга и 
видимости в рейтинговой системе. Как ни странно, нередка ситуация существования отдельных 
сайтов, посвящённых ВУЗу, но никак не привязанных к официальному сайту университета, что 
усугубляет ситуацию видимости и влияет на показатель Присутствия. 

Открытость -10% 

В последней редакции Webometrics использует для расчета Открытости учебных заведений систему 
Google Scholar. 

Google Scholar - бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин. Индекс Google Scholar включает данные из большинства рецензируемых 
онлайн журналов крупнейших научных издательств Европы и Америки. По функциям Google Scholar 
похож на сайты Scirus, CiteSeerX и GetCITED. Также Google Scholar похож на сайты, предоставляющие 
доступ к публикациям после оформления платной подписки, например, Scopus и Web of Science. 

Google Scholar выполняет поиск не только по статьям, доступным онлайн, но и по статьям, 
доступным только в библиотеках или на платной основе. Результаты поиска генерируются с 
использованием ссылок из полнотекстовых журнальных статей, технических отчётов, препринтов, 
диссертаций, книг и других документов, в том числе выбранных веб-страниц, которые считаются 
научными. В результатах поиска Google Scholar выводит ссылки на статьи. Большинство из ссылок 
ведут на страницы, содержащие краткую информацию о статье; возможно, за доступ к полному 
тексту статей придётся заплатить. Расширенный поиск позволяет искать в конкретных журналах или 
статьях. Результаты поиска сортируются: 

• по рейтингу автора;
• количеству ссылок на статью;
• рейтингу статей, ссылающихся на найденную статью;
• рейтингу журналов, в которых опубликованы ссылающиеся статьи;
• рейтингу журнала, в котором опубликована найденная статья.
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liJ СТУДИЯМ 

Обзор ссылочного профиля НГТУ: 

Extemol Вacklinks 

nstu.ru (Oomain) ' Anchor Text Refem119 Dom&i11s Total Oelcied NoFollow 

1 mllЬJr-e .-naeurx Y1dea 1 418 - s,10s 14 594 

12 ..,_,. - rnadww - 308 - 2,629 46 362 

3 ,..,,_iw,c .... 163 • 1,933 2S 67 
toty�,..-. И·-

4 '/lfWtlf.bltUJ\t 14S • 863 12 376 

s htli>://www.n,w,n, 140 • 1,173 29 472 

1
6 ka...a  ] 126 • 728 22 18S 

1 7 
le...ra( 123 764 17 167 

1
8 ci..s 1 116 • 863 87 188 

vi...a 11S • 810 121 174 

Обзор ссылочного профиля СГУПС: 

E.xternal Вackl,nks 

stu.ru (Oomain) AnchorText Refemng Domains Total Deleted HoFonow 

www.Jtu.rv 102 - 717 3 483 

2 mpi//WWYf.-.ru. 92 - 369 6 133 

1 3 le...ra 1 74 - 261 21 23 

4 i..tu,11-...... n;/ 67 - 605 19 159 

i 5 via..ra j 67 - 227 10 42. 

1
6 ka...raI 58 - 318 9 40 

р ci..s 58 301 6 82 

8 c�""rocy� 53 • 2,526 3 33 
\'l'lllu;> ... 

9 ...,_ ... , . ._t 29 • 215 
u"""'....tv 

Обзор ссылочного профиля НГУЭУ: 

Внеwние обР4rные ссыnки 

nsu�m.ru (Oomain) Текст ссыпки (Anchor fext) Домены КСТОЧНИIОt ссыпок Bc"ro Уд.,,, нr NoFollow 

v.vnir.nsueм.rw 73 - 182 4 86 

J.,tф://w"NW,MUtl'Yt.ГU 59 - S17 267 

3 м ... ,м.ru 52. - 517 12 132. 

4 tt010Ctot.6иpcxмM 37 - S 329 82 4 932 
rocy.цpcrw-•f++olllllM ytt •• , 

5 нrу,у 27 - 418 11 2 

6 1tt11t://www.na••m.rw 26 • 88 s 20 

7 p,erspropillc 24 111 10 3 

8 htrp:1/nsuem.ru 24 • 40 4 

9 tt0aoc..OttJКl(Of'O 19 • 159 2 
rtCYMp<'fMЖon> .,, 

Как использовать ссылочное продвижение для улучшения позиций в рейтинге Webometrics? 

Как известно, в сфере интернет-продвижения существует два пути по увеличению ссылочной 

массы: 
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вручную, стоимость ссылки при этом как правило намного выше, но есть возможность 

самостоятельно подбирать авторитетные тематические ресурсы. 

Для покупки ссылок можно использовать три сервиса: 

• Sape,

• Gogetlinks.

• Miralinks.

На всех ресурсах можно указывать тематику сайта, регион продвижения, тиц и т.п. 

На Sape - как правило, доноры достаточно .низкого качества, но дешевые. Gogetlinks и Miralinks 

используются для покупки вечных ссылок на трастовых площадках, но стоят ссылки дороже. 

Существует несколько вариантов работы на биржах. Для справки: 

Временные ссылки 

Временные ссылки публикуются на сайте-доноре некоторое время (к примеру, несколько месяцев), 

после чего для дальнейшего их размещения придется снова платить. Такой вид ссылок имеет как 

преимущества, так и недостатки. В частности, среди преимуществ можно назвать: 

• автоматическое размещение ссылки на сайте-доноре с помощью специального скрипта,

• оплата только за конкретный срок, если по какой-то причине вы решите снять ссылку, то и

переплачивать за нее не придется,

• бюджет раскрутки относительно невелик и его израсходование можно растянуть во

времени, одномоментно тратить большие суммы не придется.

Однако есть у временных ссылок и ряд существенных недостатков: 

• недолгий срок существования, как только вы перестанете покупать временные ссылки,

позиции вашего ресурса практически сразу заметно просядут,

• как правило, сайты, где размещаются временные ссылки не очень хорошего качества,

вследствие чего они быстро теряют свои позиции в выдаче, негативно влияя и на ваш

ресурс,

Вечные ссылки 

Такой тип ссылок имеет ряд преимуществ: 

• разумеется, главный плюс вечных ссылок - это срок их существования,

• оплата производится один раз, не нужно продлевать срок действия ссылки,

• как правило, вечные ссылки размещаются на авторитетных ресурсах, которые растут и

развиваются, добавляя тем самым вес и вашему сайту,

• вечные ссылки чаще всего вставляются в тематический текст, что добавляет им актуальности

и веса.

Есть у такого вида продвижения и свои недостатки, в частности: 

• приходится тратить круглую сумму денег за короткий срок, что не каждый может себе

позволить,

• проблемы со стоимостью влекут за собой растягивание продвижения во времени,

поскольку покупать сразу много вечных ссылок дорого.
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