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Rankings: the past and today 
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Separate: 

THE, QS 

95 rankings 

37 World  rankings 58 National rankings 

Overall: 95 world and national university rankings (58+37)  



Мегасайенс установки 
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Что дает участие на Мегасайенс установках? 

Наиболее цитируемые публикации Наука 

Технологии 

Работа с массивами данных эксобайтного 

размера,  

Создание ультрасовременных детекторов,  

Конструкционные решения завтрашнего дня  

Образовани

е 

Мультидисциплинарность,  

Системная инженерия,  

Программно-платформные технологии  

Новые возможности для 

технологического бизнеса 

Создание установок Мегасайенс приводит к появлению не 

только новых научных знаний, но и новых технологий, 

актуальных в том числе для реального сектора экономики. 

• Создание новых детекторов – применение для  

медицины, промышленности, экологии; 

• Разработка новой электроники – технологии 

создания высокоинтегрированных микросхем, 

электронных устройств; 

• Разработка биомедицинских технологий в области 

бионанофотоники, новых материалов, методов 

ядерной и компьютерной медицины; 

• Технологии обработки результатов экспериментов 

- сбор и обработка больших массивов данных; 

• Создание новых наноматериалов и технологий; 

• И другие. 
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Подготовка кадров для Мегасайенс установок 
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Междисциплинарные магистерские и 

аспирантские образовательные программы 

(FAIR, NICA) 
Поддержка молодых ученых  

• Физика тяжелых ионов и физика высоких энергий 

• Ускорительная физика и техника 

• Материаловедение 

• Электроника и автоматика 

• Big Data 

 

Организация и поддержка взаимовыгодного сотрудничества между 

научными группами, работающими над различными аспектами и 

направлениями проекта создания и эксплуатации международного 

ускорительного центра FAIR. 

Координация деятельности российских участников FAIR и обеспечение 

поддержки студентов-магистров, аспирантов и молодых ученых, 

работающих в различных областях науки и современных технологий, и 

участвующих в реализации проекта FAIR. 

Интеграция науки и образования 

Ежегодно в работе Мегасайенс установок принимают участие сотни студентов и аспирантов, проходят стажировку молодые  ученые и специалисты, 

повышают квалификацию ученые и профессора.  

В CERN организуются тематические курсы для школьных учителей по новейшим научно-технологическим достижениям. 



Мегасайенс установки 
Коллайдер тяжёлых ионов «NICA» - российская установка мегакласса  
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Расположение: Объединённый институт ядерных 

исследований (ОИЯИ), г. Дубна. 

Организация-инициатор мегапроекта: 

Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ). 

Годы реализации проекта: 2016-2020 гг. 

Планируемая стоимость установки:  ~ 17,5 млрд. 

руб. 

Важнейшие фундаментальные проблемы в этой области включают: 

• поиск и изучение новых, не наблюдавшихся ранее форм барионной 

материи; 

• понимание причин связанности кварков в нуклонах; 

• поиск причин нарушения симметрии, объясняющих механизм 

формирования мира, состоящего только из вещества, при полном 

отсутствии антивещества в нашей части Вселенной. 

Инновационные и технические работы: 

• строительство универсальных ускорителей заряженных частиц для 

трансмутации радиоактивных отходов и решения задач ядерной 

энергетики подкритических систем; 

• проведение медицинских и радиобиологических исследований, в том 

числе для лечения онкологических заболеваний;  

• получение новых результатов в снижении материалоёмкости и 

энергозатрат, универсальности режимов работы и повышении 

предельных эксплуатационных параметров СП-магнитов; 

• технологическое оснащение нефтедобывающей отрасли; 

• создание радиационно-стойкой микроэлектроники и систем защиты для 

пилотируемой космонавтики; 

• развитие образовательных программ российских вузов. 



Проблема: участие в международных коллаборациях  практически  
не учитывается в международных рейтингах 
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В 2015 году внесены существенные изменения в 

методологии рейтингов THE и QS по публикационной 

активности: 

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЙ РЕЙТИНГОВ THE, QS 

Исключены из учёта показателей, связанных с   

количеством публикаций и их цитируемостью,  статьи, 

написанные в крупных коллаборациях (более 1000 

авторов) 

Не учитываются публикации и цитируемость научных 

статей, написанных в рамках коллабораций с числом 

организаций более 10 

CERN ATLAS Collaboration  

Publications  1 865 

Citations 22 588 

Citations/Pape

r 
12,11 

H-index 52 

Authors 3 000 

Organizations 151 

SMC Collaboration  

Publications 1 225 

Citations 
12 

635 

Citations/Pap

er 
10,31 

H-index 45 

Authors 3 500 

Organization

s 
186 ВКЛАД КРУПНЫХ КОЛЛАБОРАЦИЙ В ЦИТИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ НИЯУ МИФИ  

(БАЗА ДАННЫХ WoS) 
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.  

 РЕЙТИНГ  QS BRICS 

ГОД ВЫХОДА 

РЕЙТИНГА 
Балл  НИЯУ МИФИ по индикатору  

“Citations per Paper” 

2015 100 (высший балл) 

2016 В рейтинге балл  даже не указан, 
поскольку позиция ухудшилась более 
чем на 100 мест 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЙ 

Цитируемость публикаций 

предметной области «Физика» - 4,03 Цитируемость коллаборационных 

публикаций по направлениям исследований 
- 10-12 



Interfax 

RAEX 
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National Russian Rankings 

BRICS & EMERGING 
ECONOMIES  

EMERGING EUROPE &  
CENTRAL ASIA 

PHYSICS & ASTRONOMY 

UNIVERSITY RANKINGS  
BRICS 

26 

22 

51-100 

50 

MEPhI in university rankings 2016 

MEPhI is included in TOP-100 
subject ranking: 
• QS Physics & Astronomy 

7 

401-500 THE WUR 

401-410 QS WUR 



Suggestions 
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Stable Methodology: 

• Due to conservative structure of higher education the 

methodology should be as stable as possible (some 

cosmetic changes are welcome, not the big ones) 

Counting collaborative publications 

• For large collaborations (over 1000 co-authors) to reduce 

the number of citations by factor 2 or 3 instead of total 

exclusion of publications of such collaboration 

Developing industry collaboration: 

• Increasing weights of industry income to 5% (industry 

income are underestimated in THE) 
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