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ABSTRACT. The article describes one of the main scientometric ratings of the world – 
ARWU in the field of tourism and hospitality. Characterized by the method of building a 
rating. An analysis of its results and conclusions based on this analysis.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен один из основных наукометрических рей-
тингов мира – ARWU в области туризма и гостеприимства. Охарактеризован способ 
построения рейтинга. Приведен анализ его результатов и выводы на основании 
данного анализа.
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Тенденция к глобализации в современном социуме остается постоянной кон-
стантой, несмотря на все попытки отдельных политиков, и группировок создать 
замкнутые анклавы для минимизации влияния внешней среды. Это обеспечивается 
сплоченностью экономики и факторами межкультурной коммуникации. Одним из 
таких факторов выступает туризм.

В современном обществе, когда рынок переполнен предложениями бывает 
очень сложно отличить зерна от плевел. Для этого существуют различные системы 
стандартизации и классификации, позволяющие потенциальному потребителю разо-
браться в многообразии предложений товаров и услуг на рынке. Одним из способов 
стандартизации и классификации является система высшего образования, которая 
присваивает определенным участникам рынка услуг дипломы. Эти дипломы служат 
показателем и гарантом квалификацию. Но все ли дипломы равнозначны? И всем ли 
можно доверять? Задавшись этими вопросами, международное сообщество начало 
создавать наукометрические рейтинги университетов, чтобы продемонстрировать 
передовые заведения, как по совокупности заслуг, так и по отдельным направления 
и специализациям [1].

Наукометрия – область науковедения проводящая исследование науки коли-
чественными методами. Дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочис-
ленные измерения и статистическую обработку научной информации (количество 
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научных статей, опубликованных в данный период времени, цитируемость и т. д.). 
Наукометрия, наряду с библиометрией и вебометрикой, является составляющей 
частью инфометрии. Наукометрию применяют как абсолютную основу оценки 
выполнения и финансирования различных научных единиц (институтов, команд, 
индивидуумов). В настоящее время в мире, а в последние годы и в Беларуси, на-
укометрические данные (прежде всего, индексы цитирования и Хирша) широко ис-
пользуются для различного рода отчетности научных учреждений и отдельных уче-
ных [2]. Одним из самых популярных наукометрических рейтингов, согласно числу 
ссылок в научных журналах, является Академический рейтинг университетов мира 
(Academic Ranking of World Universities (ARWU)).

Академический рейтинг университетов мира (ARWU) составляется в инсти-
туте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун и включает в себя 
основные высшие учебные заведения, ранжируемые в соответствии с формулой. На 
2018 год университеты ранжированы по трем видам рейтинга: общему мировому 
топу; согласно научным областям; специальному упоминанию – отдельный рейтинг 
для спортивных школ и подразделений. В настоящий момент в общемировом топе 
данного рейтинга не представлен ни один белорусский университет. 

Общемировой топ представляет собой усредненный показатель совокупности 
рейтингов научных областей. Именно рейтинг по областям научного знания позво-
ляет предположить, какой университет можно назвать доминирующим в определен-
ной отрасли научного знания, в том числе и в области туризма. В настоящее время 
в ARWU университеты ранжируются по 5 научным областям в каждой из которых 
выделяются научные специализации, это: естественные науки; инженерия; науки 
о жизни (биологическое подразделение естественных наук, вынесенное в самосто-
ятельную рейтинговую структуру); медицина; социальные науки. Именно к соци-
альным наукам относится рейтинг в области туризма и гостеприимства (Hospitality 
& Tourism Management Subject) наряду с экономикой, статистикой, правом, полито-
логией, социологией, образованием, коммуникационными исследованиями, психо-
логией, бизнес-администрированием, финансами, менеджментом, государственным 
управлением и библиотековедением. Логика выделения специальностей базируется 
на цифрах по эндаументу (целевому капиталу некоммерческой организации) в кон-
кретных областях. 

В данном рейтинге представлено 200 университетов. Высшие учебные заведе-
ния, ранжируются в соответствии с формулой, которая учитывает [3]:

– индекс цитирования для гуманитарных наук Института научной информации 
Social Sciences Citation Index, а также индексы ведущих журналов Arts and Humani-
ties Citation Index за 2012–2016 годы. К вниманию принимаются только научные пу-
бликации уровня статей;

– нормализованное влияние цитирования – это отношение цитирования статей, 
опубликованных высшим учебным заведением по научной отрасли рейтинга в период 
2012–2016 гг., к среднему значению цитирования статей той же категории, того же 
года и того же типа. Значение, равное 1, представляет среднюю мировую произво-
дительность, а значение, превышающее 1, представляет производительность, превы-
шающую среднемировую. К вниманию принимаются только научные публикации 
уровня статей;
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– международное сотрудничество – это количество публикаций, найденных, 
по крайней мере, в двух разных странах по адресам авторов, поделенное на общее 
количество публикаций по академической тематике для учреждения в период 2012–
2016 гг. К вниманию принимаются только научные публикации уровня статей;

– количество статей, опубликованных в журналах первой и второй квартилей 
по академической тематике для учреждения за период 2012–2016 гг. Лучшие журна-
лы определяются с помощью Обзора академического мастерства ShanghaiRanking 
или журнала Impact Factor. К лучшим журналам в области туризма и гостеприимства 
отнесены 6: Annals of Tourism Research (ISSN: 0160-7383); International Journal of Con-
temporary Hospitality Management (ISSN: 0959-6119); International Journal of Hospitality 
Management  (ISSN: 0278-4319); Journal of Travel Research (ISSN: 0047-2875); Tourism 
Management (ISSN: 0261-5177); Journal of Hospitality & Tourism Research (ISSN: 1096-
3480). Не один из журналов не принимает статьи на русском языке;

– индекс наград относится к общей численности персонала учебного заведения, 
получившего значительную награду в области с 1981 года. Штат определяется как 
тот, кто работает полный рабочий день в учебном заведении на момент получения 
приза. Если исследователь вышел на пенсию в момент получения награды, 
учитывается, в каком учебном заведении была последняя академическая должность 
исследователя. Значительные награды по каждому предмету были определены 
в ходе опроса ShanghaiRanking за академические успехи. К значимым наградам в 
области туризма и гостеприимства относится только премия им. Леттре Улисса [4]. 
Различные весовые коэффициенты устанавливаются в соответствии с периодами 
выигрыша призов. Вес составляет 100 % для победителей в 2011–2016 годах, 75 % 
для победителей в 2001–2010 годах, 50 % для победителей в 1991–2000 годах и 25 % 
для победителей в 1981–1990 годах.

Рейтинг представляет список из 200 университетов от 29 стран. Порог 
публикации – 50 мест. Иными словами – первые 50 университетов ранжированы 
с 1 по 50 места. Остальные 150 представлены алфавитным списком в промежутках 
от 51–75, от 76–100, от 101–150 и от 151–200. Согласно данному рейтингу лучшим 
университетом в области является Гонконгский политехнический университет. За 
ним в топ-5 расположились Университет Гриффита и Квинслендский в Австралии, 
Университет штата Пенсильвания и Университет Суррея в Великобритании. По 
регионам распределение следующее: Европа – 78, Ближний Восток – 0, Африка – 2, 
Азия и Тихоокеанский – 58, Америка – 62.

При этом стоит отметить, что в Африке все топовые университеты находятся 
в одной стране – это ЮАР. В Америке – это США (49) и Канада (13). Таким образом 
в Латинская Америка и Карибский регион не представлены в топе. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе топовые станы по числу университетов на которые приходится 
более 50 % от общего их числа – это Австралия (27) и Новая Зеландия (7). При этом 
лучший университет в данной специальности расположен в Гонконге, от которого 
представлены всего 4 университета. В Европе лидером является Великобритания – 
36 университетов. При этом на скандинавские страны приходится 14 университетов, 
на Бенилюкс – 6. Стоит отметить что Центральная и Восточная Европа не представ-
лены вообще. Из Балканских стран есть только один университет из Словении. Так-
же особого внимания заслуживает тот факт, что такие популярные туристические 
страны как Франция и Япония вообще не представлены в рейтинге. 
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Связано это может быть с тем, что данный рейтинг создается с целью вы де-
лить ведущие университеты, которые формируют уровень профессионального 
обра зования, систематизируют знания и практические навыки и таким образом 
создают требования к квалификации будущих специалистов в области туризма 
и гостеприимства. Всем остальным предстоит только следовать установленным 
данными университетами нормам и правилам, либо интенсивно внедрять свои 
собственные разработки с увеличением влияния собственных исследований, как в 
интернете, так и в международных выставках, семинарах и научных изданиях.
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ABSTRACT. The article discusses the history of the creation of the International 
Canine Federation, the work carried out by the organization and the participation of Belarus 
in this work on the development of cynology in the world.
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