
Наименование Пояснения

Академический год (учетный 

период)

Учебный год - это годовой период, в течение которого ученик посещает учебное заведение. Год во

многих странах начинается в августе или сентябре и заканчивается в мае, июне или июле

следующего календарного года. В Индии учебный год обычно начинается в июне и заканчивается

31 мая. В австралийских университетах учебные годы обычно совпадают с календарным годом (т.е.

начинаются в феврале или марте и заканчиваются в октябре-декабре), как это происходит в южном

полушарии - лето с декабря по февраль. В U-Multirank учетный период 2010/11 относится к

учебному году, начинающемуся в 2010 году. Для Германии это означает: начиная с лета 2010 года и

заканчивая 12 месяцами позже. В Австралии это будет: начаться в феврале 2010 года и закончиться

в декабре 2010 года.

Академический персонал

Академический персонал включает персонал, основным назначением которого является обучение,

исследования или государственная служба. Этот персонал включает сотрудников, имеющих

академические звания с такими званиями, как профессор, доцент, инструктор, лектор или

эквивалент любого из этих академических званий. Категория включает сотрудников с другими

званиями (например, декан, директор, заместитель декана, помощник декана, председатель или

начальник отдела), если их основной деятельностью является обучение или исследование. Это НЕ

включает студентов-преподавателей или преподавателей / научных сотрудников.

Базовый год (персонал)
Базовый год (персонал) относится к 2012 году, если это возможно. Если данные за этот год

недоступны, необходимо указать год.

Библиометрические 

показатели

Библиометрические показатели стремятся измерить количество и влияние научных публикаций и

основаны на количестве научных публикаций, подготовленных преподавателями университета, и

количестве случаев, когда они цитируются в других публикациях. Библиометрический анализ в U-

Multirank основан на обширной проверенной базе данных научных публикаций - базе данных

Thomson Reuters. Партнер U-Multirank CWTS (Центр исследований науки и технологий) в

Лейденском университете отвечает за все библиометрические данные.

Год основания нынешнего 

учреждения

Год основания относится к году, в котором учреждение в его нынешней конституции было

основано. Год основания текущего статуса определяется по следующим критериям: (1) имя, (2)

место нахождения, (3) правовой статус и (4) деятельность в соответствии с институциональным

мандатом (например, законом или законом). Если были изменены хотя бы две или три

характеристики, это следует рассматривать как изменение статуса.

Год основания старейшей 

части учреждения

В случае, если учреждение в его нынешней конституции является результатом слияния или

объединения нескольких отдельных учреждений или школ (см. Отдельный вопрос), год основания

для самой старой части будет считаться «годом основания самой старой части учреждение» -

предок нынешнего учреждения.

Гуманитарные науки и 

искусство (предмет)

Предметная группа «Гуманитарные науки и искусство» включает в себя следующие области:

искусство (изобразительное искусство, исполнительское искусство, графика и аудиовизуальное

искусство и дизайн) и гуманитарные науки (религия и теология, родные языки, другие

гуманитарные науки).

Аспиранты

Студенты, получающие докторскую степень (PhD или доктор философских наук), либо в качестве

студента, обучающегося в программе PhD, предлагаемой учреждением, присуждающим PhD, либо

в качестве члена персонала учреждения (назначенного стажером-исследователем) с явной целью

завершения кандидатской диссертации (докторская диссертация).

Докторанты

Кандидаты в докторантуру - это лица, которые зарегистрированы, чтобы быть активными в

получении степени доктора / доктора наук. В некоторых вузах докторанты считаются студентами, в

других - преподавателями. Есть также учреждения, в которых одни работающие сотрудники, а

другие - студенты. Для получения сопоставимых на международном уровне данных о численности

преподавательского состава и числа студентов необходимо определить число докторантов,

считающихся сотрудниками.



Другое (Программы)

Хотя большинство стран имеют только «первую» продвинутую исследовательскую квалификацию

(например, докторскую степень в Соединенных Штатах), некоторые страны присуждают

«промежуточную» продвинутую исследовательскую квалификацию (например, Diplôme d'études

approfondies (DEA) во Франции) и другие присуждают «вторую» продвинутую исследовательскую

квалификацию (например, докторская степень в Германии и доктор наук в Российской

Федерации). Учет этих промежуточных и вторых наград в классификационной схеме важен для

определения границы вокруг первых продвинутых исследовательских квалификаций. Ученые

степени ниже Ph.D. может рассматриваться как промежуточная степень и вообще не учитываться в

сборе данных U-Multirank, или, если не промежуточный символ, классифицируется как степень

магистра. Тем не менее, зачисления могут учитываться как зачисления в докторантуру,

Здравоохранение и 

социальные услуги (предмет)

Предметная группа «здоровье и благосостояние» включает подраздел «здоровье» и «социальные

услуги». Здравоохранение включает медицину (анатомия, эпидемиология, цитология, физиология,

иммунология и иммуногематология, патология, анестезиология, педиатрия, акушерство и

гинекология, медицина внутренних органов, хирургия, неврология, психиатрия, радиология,

офтальмология), медицинские услуги (здравоохранение, гигиена, фармация), фармакология,

терапия, реабилитация, протезирование, оптометрия, питание), сестринское дело (базовый уход,

акушерство) и стоматологические услуги (ассистирование зубов, гигиенист, техник зубной

лаборатории, стоматология). Социальные услуги включают социальную помощь (уход за

инвалидами, уход за детьми, услуги для молодежи, геронтологические услуги) и социальную работу

(консультирование, социальное обеспечение, не классифицированное в других местах).

Индикатор (показатель 

эффективности)

Индикаторы или показатели эффективности - это различные области эффективности

университетов, которые используются в U-Multirank для сравнения университетов.

Инженерное дело (предмет) Предметная группа «Проектирование, производство и строительство» включает в себя следующие

области: инженерные профессии, производство и обработка, архитектура и строительство.

Иностранное гражданство 

(персонал)

Иностранное гражданство означает: не гражданин принимающей страны. Если сотрудник имеет

более одного гражданства, и одним из них является гражданство принимающей страны, сотрудник

не считается «имеющим иностранное гражданство».

Использованный базисный 

период (персонал)

Используемый учетный период (персонал) относится к моменту измерения статуса

занятости. Поскольку стандартный период, используемый в (национальных или

институциональных) исследованиях выпускников, может отличаться от 18 месяцев после выпуска,

следует указать альтернативный период.

Короткая степень

Краткая степень включает дипломы первого цикла, присуждаемые в программах

продолжительностью два или менее трех лет. Например: ассоциированные степени, базовые

степени и так далее. Это исключает программы, которые классифицируются как программы

непрерывного профессионального развития (CPD) профессионального характера.

Лицензионные соглашения

Если патент выдан, владелец патента может предоставить лицензиату разрешение на использование

изобретения, защищенного патентом. В лицензионном соглашении указана финансовая

компенсация, которую лицензиар получит от лицензиата.

Международные студенты

Студенты, получающие степень, получившие доступ к программе учреждения, предпочтительно на

основании полученной за рубежом квалификации. Если страна, присуждающая квалификацию, не

может быть передана, то можно использовать гражданство студента. Студенты с двойным

гражданством не считаются иностранными студентами.

Наименование учреждения
Название учреждения - это название, указанное в юридическом реестре или в учредительном акте.

Наука (предмет) Предметная группа «наука» включает в себя подразделы естественных наук (исключая клинические

и ветеринарные науки), физические науки, математику, статистику и вычислительную технику.



Непрерывное 

профессиональное 

образование (CPD)

CPD - это средство, с помощью которого представители профессий поддерживают, улучшают и

расширяют свои знания и навыки и развивают личные качества, необходимые в их

профессиональной жизни, обычно с помощью ряда коротких и продолжительных программ

обучения, некоторые из которых имеют возможность аккредитации. Это связанное с работой

непрерывное образование и профессиональная подготовка относится ко всем организованным,

систематическим учебным и обучающим мероприятиям, в которых принимают участие люди,

чтобы получить знания и / или освоить новые навыки для текущей или будущей работы, увеличить

заработок, улучшить работу и / или карьерные возможности в текущей или другой области и в

целом, чтобы улучшить свои возможности для роста и продвижения по службе.

Неразделенные (программы)

Неразделенный относится к «Pre-bologna», неделимые программы «мастер-

уровня». Трехступенчатая Болонская структура еще не полностью реализована во всех европейских

системах. Как следствие, в ближайшие несколько лет останется запас студентов по «старым»

предболонским программам. Эти программы будут рассматриваться в U-Multirank как программы

уровня мастера.

Новые абитуриенты 

бакалавриата из региона

Процент новых участников, которые до их регистрации в учреждении имели место жительства,

расположенное в регионе (NUTS-2 или эквивалентной территориальной территории в

соответствующей стране), где находится их учреждение. Если в учреждении имеется несколько

кампусов в разных регионах страны, студенты, проживающие в любом из районов кампуса,

считаются выходцами из региона учреждения. Классификация NUTS (Номенклатура

территориальных единиц для статистики), учрежденная Евростатом, представляет собой систему

разделения экономической территории страны. Определены три уровня NUTS, причем два уровня

местных административных единиц ниже уровня всей страны (NUTS-1). Уровень NUTS-2

относится к основным регионам для применения региональной политики. Это регион сразу ниже

уровня страны. В небольших странах три подразделения NUTS соответствуют каждой стране. В

случае стран, не входящих в ЕС, мы просим вас обратиться к соответствующему

административному подразделению страны (например, в провинции или штаты) в соответствии со

стандартом ISO 3166 ( подробнее). Если в учебном заведении учащиеся имеют только уровень

бакалавра, то эта информация не применима (НС).

Новые участники других 

программ

Число студентов (численность), которые были зачислены в другие программы в течение текущего 

отчетного периода, но не были зачислены на эту программу в предыдущем году.

Новые участники 

образовательных программ

Число студентов (численность), которые были зачислены в программу в течение текущего

отчетного периода, но не были зачислены на эту программу в предыдущем году. Эта информация

используется для расчета соответствующих показателей градации таким образом, чтобы можно

было проводить международные сравнения.

Образование (предмет)
Предметная группа «Образование» включает в себя подразделы подготовки учителей и

педагогической науки.

Общая прибыль

Общая выручка учреждения за календарный год. Общая сумма состоит из: (1) прямых

государственных расходов, выделенных учреждению; (2) сборы с домашних хозяйств и

студентов; (3) Прямые расходы других частных лиц (кроме домашних хозяйств) в учреждение; (4)

Прямые иностранные платежи в учреждение.

Общее количество 

предлагаемых программ

Общее количество относится к программам, независимо от способа их прохождения (полный

рабочий день, неполный рабочий день и т.д.). Программы с полной занятостью, которые имеют

эквивалент, предлагаемый в варианте с частичной занятостью, рассматриваются как одно и то же и

не считаются отдельными программами.

Общественные науки, бизнес 

и право (предмет)

Предметная группа «социальные науки, бизнес и право» включает в себя следующие области:

социальная и поведенческая наука (экономика, экономическая история, политология, социология,

демография, антропология, этнология, футурология, психология, география, исследования мира и

конфликтов, права человека), журналистика и информация, бизнес и администрация и право.

Онлайн программы

Онлайн-программы относятся к образованию, в котором обучение и контент доставляются в 

основном через Интернет. Термин не включает печатное заочное обучение, вещательное 

телевидение или радио, видеокассеты и отдельные учебные программы, которые не имеют 

значительного учебного компонента на основе Интернета.



Персональные услуги 

(предмет)

Предметная группа «услуги» включает в себя подразделы: персональные услуги (гостиничный и

ресторанный бизнес, путешествия и туризм, спорт и отдых, парикмахерские услуги, косметические

услуги, уборка, стирка, домашняя наука), транспортные услуги (морское дело, судовой офицер,

морские науки, летный экипаж , управление воздушным движением, железнодорожные операции,

операции с автотранспортными средствами, почтовые услуги), охрана окружающей среды (включая

охрану труда и безопасность) и службы безопасности (в том числе военные).

Полная занятость (персонал) - 

FTE

FTE рассчитывается на основе «нормальных или установленных рабочих часов» (а не «общих или

фактических рабочих часов» или «общих или фактических учебных часов»). Таким образом,

эквивалентность штатного преподавательского состава, занятого полный рабочий день,

определяется путем расчета соотношения количества часов, отработанных преподавателями,

работающими неполный рабочий день, и нормативных часов, отработанных преподавателями,

работающими полный рабочий день в течение учебного года. FTE регистрируется в человеко-годах

и представляет рабочую нагрузку в течение всего года.

Пост-док позиция
Постдокторант («постдок») - младший научный сотрудник, имеющий докторскую степень или

другую докторскую степень. Они могут финансироваться через назначение (обычно: срочный

контракт) с заработной платой, или назначение с помощью стипендии или спонсорской премии.

Поступающие студенты в 

международных программах 

обмена

Количество студентов, которые приезжают из-за границы в высшее учебное заведение на срок не

менее трех месяцев в рамках официальной программы обмена. Студенты, которые не находятся в

официальной программе, не должны быть включены.

Программы, предлагаемые на 

иностранном языке

Программы, предлагаемые на иностранном языке, относятся к программам, предлагаемым на 

языке, отличном от родного языка страны, в которой находится учреждение.

Публичный / Частный 

персонаж

Учреждение классифицируется как общественное, если оно контролируется и управляется: -

непосредственно государственным органом или учреждением по образованию или - либо

непосредственно государственным учреждением, либо руководящим органом (Советом, Комитетом

и т. Д.), Большинство членов которого являются назначается государственным органом или

избирается публичной франшизой. Учреждение классифицируется как частное, если: - оно

контролируется и управляется неправительственной организацией (например, церковью,

профсоюзом или коммерческим предприятием) или - его Совет управляющих состоит в основном

из членов, не выбранных государственным учреждением. Существует два типа частных

учреждений: независимые частные и зависящие от правительства частные учреждения. Зависимое

от правительства частное учреждение - это учреждение, которое получает 50% или более своего

основного финансирования от государственных учреждений, или такое, чей преподавательский

состав оплачивается государственным учреждением - либо напрямую, либо через

правительство. Независимое частное учреждение - это такое, которое получает менее 50 процентов

своего основного финансирования от государственных учреждений, и чей преподавательский

состав не оплачивается государственным учреждением. «Основное финансирование» относится к

фондам, которые поддерживают основные образовательные услуги учреждений. Следовательно, из

него исключаются: - средства, предоставленные специально для исследовательских проектов, -

платежи за услуги, приобретенные или заключенные по контракту частными организациями, или -

сборы и субсидии, полученные за вспомогательные услуги, такие как проживание и

питание. Независимое частное учреждение - это такое, которое получает менее 50 процентов своего

основного финансирования от государственных учреждений, и чей преподавательский состав не

оплачивается государственным учреждением. «Основное финансирование» относится к фондам,

которые поддерживают основные образовательные услуги учреждений. Следовательно, из него 

Роялти, авторские продукты

Доход от продуктов, защищенных авторским правом, на которые учреждение имеет авторские

права. Защищенными авторским правом продуктами являются рукописи, проекты, программное

обеспечение и товары художественного или литературного характера, защищенные законом об

авторском праве. Авторское право - это право на предотвращение копирования оригинальных

литературных, художественных и музыкальных произведений, а также программного обеспечения.

Сельское хозяйство 

(предмет)

Предмет «сельское хозяйство» включает сельское хозяйство, растениеводство и животноводство,

агрономию, животноводство, садоводство и огородничество, методы лесоводства и лесоводства,

природные парки, дикую природу, рыболовство, науку и технику в области рыболовства, а также

ветеринарную медицину и ветеринарную помощь.



Стандартный период 

обучения

Стандартный период обучения означает количество лет, установленных законом или

нормативными актами, в течение которых студент может завершить программу.

Стандартный период 

обучения в годах

Стандартный период обучения в годах относится к оговоренному количеству лет (установленных

законом или нормативными актами), в течение которых студент может завершить

программу. Указанное число относится к большинству программ, предлагаемых учреждением на

соответствующих уровнях.

Степенные программы

Степенные программы относятся к программам или курсам, которые ведут к получению степени

(бакалаврат, магистратура или аспирантура). Программы или курсы, которые не ведут к получению

степеней (например, курсы, которые приводят к получению сертификатов или дипломов),

исключаются.

Студенты международных 

совместных образовательных 

программ

Программа совместного или двойного диплома - это программа, созданная в тесном сотрудничестве 

между двумя или более партнерами в контексте партнерского соглашения. Успешное завершение 

программы приводит к получению диплома соответствующих партнерских учреждений.

Студенты на стажировках

Количество стажировок студентов, проводимых на предприятии или в другой организации 

(общественная организация; некоммерческая организация, больница и т.д.), Началось в отчетном 

году. Минимальная продолжительность стажировки должна составлять 6 недель или 10 

кредитов. Стажировки предоставляют реальный опыт для тех, кто хочет изучить или получить 

соответствующие знания и навыки, необходимые для входа в конкретную область 

карьеры. Стажировки носят относительно краткосрочный характер, при этом основное внимание 

уделяется обучению на рабочем месте, изучению знаний в классе и применению их в реальном 

мире. Стажеры обычно имеют руководителя, который назначает конкретные задачи и оценивает 

общую работу стажеров. 

Студенты на стажировках в 

регионе

Количество студентов, проходящих стажировку в регионе, относится к числу студентов (уровня

бакалавриата и магистратуры или аналогичных), которые прошли стажировку на предприятии или в

другой организации (общественная организация; некоммерческая организация, больница и т.д.) В

справочном материале год.

Студенты в международных 

программах обмена

Количество студентов, выезжающих за границу в другое высшее учебное заведение на срок не

менее трех месяцев в рамках официальной программы обмена. Студенты, которые не находятся в

официальной программе, не должны быть включены.

Студенты, получившие  

степень за рубежом

Число ищущих степень студентов, которые получили доступ к программе учреждения на основе

квалификации, присуждаемой за рубежом. Эта информация используется для определения

международной ориентации учреждения.

Уровень программы
Уровень программы относится к бакалаврату, магистратуре или аспирантуре. Для получения

дополнительной информации об уровнях см. «Другое».


