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УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ
В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Рейтинг как социокультурный феномен имеет долгую историю. Рас-
пространение же рейтингов на сферу высшего образования – явление 
новое. Еще меньше срок функционирования у мировых рейтингов. Эко-
номические, социально-политические, культурные и другие причи-
ны, а также открытость для широкой общественности образователь-
ного процесса способствовали появлению мировых образовательных 
рейтингов.

Академическое сообщество долго принимало решение о содержании 
образовательных программ, о порядке их реализации и т. п.

Открытость образовательного процесса вызвана проникновением 
в него информационных и телекоммуникационных технологий, возник-
новением рынка образовательных услуг, а также активным участием в 
функционировании высшего образования таких социальных групп, как 
студенты и их родители, работодатели и бизнес, средства массовой ин-
формации, государственные структуры и, наконец, сами преподаватели. 
факт существования групп влияния и необходимость ориентации об-
разования на их потребности вызвали к жизни системы TQM (системы 
управления качеством).

Возникновению мировых рейтингов университетов способствовало 
и возросшее межгосударственное взаимодействие университетов, в ходе 
которого формируются и распространяются образовательные стандар-
ты международного, мирового уровня. В результате в литературу вошло 
новое понятие «мировые университеты», «университеты мирового клас-
са» [8]. Остановимся подробнее на самом процессе рейтингования – в чем 
его природа, его суть?

В современной экономической литературе находим объяснение, ко-
торое кажется вполне убедительным. Дело в том, что экономическая нау-
ка долгое время развивалась как наука количественная. И сегодня многие 
экономические параметры можно не только достаточно точно измерить, 
но и соединить между собой различными функциональными и статисти-
ческими зависимостями. Как показывают данные современных исследо-
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ваний, «экономическая теория успешно провязывает между собой такие 
явления и показатели, как цены, доходы, издержки, налоги, инфляция, 
процентные ставки, монопольная власть, капитал, ожидания, валютные 
курсы, производительность труда, заработки и т. п.» [4]. При этом про-
блема качества товаров и услуг выражалась в их цене.

Сегодня же, в эпоху колоссального усложнения системы товарных 
рынков, простая связь между ценой и качеством нарушается – она либо 
становится неочевидной, либо вообще разрывается. Таким образом, 
на повестку дня выходит проблема измерения и оценки качества то-
варов и услуг. Без решения этой проблемы невозможно отследить ры-
ночные искажения, которые в глобальной экономике могут достигать 
чудовищных размеров. «Под рыночными искажениями в экономиче-
ской науке подразумевается разрыв между ценой и рыночной оцен-
кой качества. Малые искажения говорят об эффективности механиз-
ма ценообразования, большие – о его неудовлетворительной работе. 
Соответственно, рыночные участники (субъекты) нуждаются в каче-
ственных характеристиках для того, чтобы предотвратить возможную 
переплату за те или иные товары и услуги. Причем если потребителю 
такая информация нужна для принятия решения о покупке товара, то 
производителю она нужна для проведения более разумной ценовой 
политики и для ликвидации недостатков в работе по обеспечению ка-
чества производимой продукции. Следовательно, качество товара (ус-
луги) должно быть оцифровано в виде одного числа, которое могло бы 
быть сопоставимо с ценой» [2]. цену продукта необходимо знать и го-
сударственным административным структурам, чтобы иметь возмож-
ность применять более точные ориентиры при распределении госу-
дарственных ресурсов.

Специалисты в области экономической теории отмечают, что идея 
рейтингования сложных рыночных объектов заложена в самом рынке. 
Как утверждает экономист Е. В. Балацкий, еще Э. фромм проницатель-
но подметил, что одна из особенностей рынка состоит в сведении все-
го к количеству и абстракции. При становлении эффективной системы 
обезличенного обмена все виды человеческого труда, все товары и услуги 
должны получить свою стоимостную оценку. Лишь после этого они могут 
«выйти» на рынок и участвовать в сделках. Можно сказать, что рынок осу-
ществил тотальное оцифровывание окружающего мира. Все качествен-
ные признаки рыночных объектов «сжимаются» в одну количественную 
 характеристику. Тем самым, по мнению Е. В. Балацкого, Э. фромм вскрыл 
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важный закон развития социальных систем – закон перехода качества в 
количество [3]. Процедура рейтингования сложных рыночных объектов 
(к ним относятся образовательные услуги) прекрасно укладывается в за-
кономерность, открытую Э. фроммом.

Таким образом, если опять же обратиться к исследованиям Е. В. Ба-
лацкого, можно говорить о феномене активизации рейтингового дви-
жения в начале XXI в., который связан с принципиальным усложнени-
ем всей социальной жизни. Логика событий в изложении этого ученого 
примерно такова: усложнившийся мир привел к его непониманию и не-
допониманию рыночными субъектами; непонимание или неадекват-
ное восприятие мира порождает ошибки и большие рыночные искаже-
ния; наличие больших рыночных искажений генерирует экономические 
кризисы. Такое положение дел поставило перед экономической наукой 
новую задачу – систематически измерять качество сложных рыночных 
объектов. В настоящее время решение данной задачи видится в состав-
лении разнообразных рейтингов. При всей инструментальной простоте 
рейтинговых методик можно говорить о новом этапе в развитии эконо-
мической мысли [2].

Как видим, логика распространения рейтингов на оценку систем об-
разования укладывается в экономический контекст. Понятно, что в ее 
основе лежит стремление как можно более строго количественно изме-
рить качественный объект. Но ясно также, что процедура эта встречает-
ся с большими, если не сказать непреодолимыми, трудностями, когда 
она пытается количественно измерить такой многосоставной и слож-
ный в когнитивном плане объект, каким является образование. Тем не 
менее определенная польза от подобного рода деятельности имеется. 
Это, во-первых, польза для государственных систем, а во-вторых, для 
непосредственных потребителей, которые хотят принимать участие в 
оценке конечных продуктов образования – квалификаций («кадров»), 
знаний, технологий.

Сегодня в государственных программах стратегического развития 
подчеркивается фундаментальное значение высшего образования в соз-
дании условий для конкурентоспособности страны на глобальном уровне 
в общественной, политической, культурной или экономической сферах. 
Чтобы рачительно использовать потенциал, который заложен в высшем 
образовании, вузы должны ориентироваться на потребности своей стра-
ны и одновременно быть конкурентоспособными на глобальном уров-
не. Для развития университетов все большее значение приобретают ин-
дикаторы, позволяющие сравнивать их с другими университетами мира. 
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«В настоящее время университеты мирового класса – это не просто выс-
шие учебные заведения, дающие качественное образование, интеллекту-
альное и культурное развитие, они стали предметом гордости, посколь-
ку страны рассматривают статус своих учебных заведений в сравнении с 
другими государствами» [8, c. 132].

Это обстоятельство отражает общее признание того, что экономиче-
ский рост и конкурентоспособность страны в мире все больше зависят 
от знаний и что университеты играют ключевую роль в этом контексте. 
И действительно, стремительное развитие науки и техники в самых раз-
личных сферах человеческой деятельности – от информационных и ком-
муникационных до экономических и технологических – втягивает уни-
верситеты в глобальный процесс обмена идеями, информацией, людьми 
и ресурсами.

В системе высшего образования именно исследовательские уни-
верситеты играют ключевую роль в подготовке профессионалов, спе-
циалистов высокого уровня, ученых-исследователей, столь необходи-
мых для развития экономики страны, способных генерировать знания 
и создавать национальные инновационные системы. Без развития си-
стемы высшего образования, и особенно ведущих университетов, в на-
правлении университетов мирового уровня общество неизбежно теряет 
возможности своего динамического развития. Такая ориентация связа-
на прежде всего с участием вузов в международном разделении труда. 
Каждая страна нуждается не только в инвестициях, но и в новых техно-
логиях и новых специалистах. Без участия в мировых информационных 
и коммуникационных потоках она не просто отстанет, она исчезнет из 
«поля видимости». Присутствие в мировых информационных сетях – 
не менее важный фактор национальной безопасности, чем продоволь-
ствие или природные ресурсы.

Образование – это новый бизнес, образовательные программы со-
держат в себе ноу-хау, которое имеет немалую потребительскую стои-
мость. Обмен знаниями и информацией, обмен людьми, кадрами, спе-
циалистами играет сегодня ключевую роль в инновационном прогрессе 
страны. Сегодня специалист высшей квалификации начинает свой жиз-
ненный путь, имея в качестве капитализации только глубокие знания и 
компетенции, однако, как показывает история, этого вполне достаточно 
для успешного старта. Решающее значение при этом приобретает способ-
ность практического осуществления продуктивной идеи.
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5.1.1. Мировые рейтинги

Согласно данным литературных источников первый рейтинг вузов 
появился в США в начале ХХ в. и был связан с оценкой одним амери-
канским профессором нескольких американских колледжей с точки зре-
ния продуктивности подготовки представителей национальной элиты. 
Он черпал сведения из справочников Who is Who и опубликовал данные 
в открытой печати.

С 80-х гг. XX в. национальные рейтинги университетов получили ми-
ровое распространение. С началом XXI в. наступило время глобальных 
рейтингов университетов. К XXI в. сформировалось сообщество мировых 
рейтинговых агентств. Решающую роль в их деятельности сыграла управ-
ленческая концепция бенчмаркинга. «Бенчмаркинг – это метод объектив-
ного систематического сопоставления собственной деятельности с рабо-
той лучших компаний (подразделений своей компании), уяснение причин 
эффективности бизнеса партнеров, организация соответствующих дей-
ствий для улучшения собственных показателей и их реализация» [9].

В последние 15–20 лет в разных странах мира разрабатываются и ши-
роко применяются всевозможные методологии определения рейтингов 
университетов (или, как их называют в Великобритании, «таблиц лиг»). 
Такая работа уже вышла за национальные рамки и приобрела вначале ре-
гиональный, а сейчас уже и международный характер, что вызвано на-
растанием конкуренции в среде основных мировых игроков и усилени-
ем глобализационных процессов.

Базовой концепцией этого нового процесса выбрана рожденная в 
США и уже отработанная в мире в течение более полувека концепция 
TQM (Total Quality Management) – всеобщее управление и руководство 
посредством качества. Роль мировых координаторов (модераторов, хозя-
ев, спонсоров) этих процессов взяли на себя Институт политики высше-
го образования (Вашингтон) и Европейский центр ЮНЕСКО-СЕПЕС 
(Бухарест). Они начали изучать, обобщать, анализировать разнообраз-
ные наработки в этой сфере, стандартизировать их и выдавать рекомен-
дации для разных стран, проводя международные конференции, круглые 
столы и встречи по этим и смежным с ними вопросам. Отметим три са-
мых первых и важных для нас в этом отношении международных форума.

Первый форум прошел в Варшаве в июне 2002 г. В нем участвовали 
более 40 делегатов из 12 стран, задействованных в этих процессах. Участ-
ники встречи пришли к единодушному выводу о необходимости дальней-
шего развития концептуальных основ, методик и стандартов определе-
ния рейтингов университетов. Результаты работы форума были изданы 
под названием «Высшее образование в Европе – 2002 год».
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Вторая встреча экспертов была организована и проведена общими 
усилиями Института политики высшего образования и центра ЮНЕСКО-
СЕПЕС в декабре 2004 г. в Вашингтоне. В ней приняли участие 25 чело-
век, среди которых были представители авторитетных печатных изда-
ний, регулярно публикующих рейтинги университетов, таких как журнал 
«US News and World Report», газета «The Times», ученые и исследовате-
ли из Австралии, Канады, Китая, Германии, Японии, Новой Зеландии, 
Польши, Румынии, России и Испании. Во время вашингтонской встречи 
официально создана международная экспертная группа по определению 
рейтингов университетов (International Ranking Experts Group) – IREG. 
Деятельность IREG сосредоточена на проведении постоянных консуль-
таций и постановке задач для ЮНЕСКО-СЕПЕС и Института политики 
высшего образования с целью наиболее точной оценки качества высше-
го образования через рейтинги. В частности, первоочередными задача-
ми IREG стали: тщательное исследование процесса оценки деятельно-
сти университетов как глобального явления, которому прежде не уделяли 
надлежащего внимания; наработка процедур и подходов к оценке суще-
ствующих систем рейтингов; международный сравнительный анализ этих 
систем, а также методик, положенных в их основу; усовершенствование 
существующих систем рейтингов. В период между встречами в Варшаве 
и Вашингтоне начался реальный процесс рейтингования университетов. 
Первая таблица «высшей лиги» из 500 университетов мира была состав-
лена в 2003 г. Институтом высшего образования шанхайского универси-
тета «Джиао Тонг» [6].

При определении рейтингов первоначально применялись те крите-
рии качества, о которых в вузах нашей страны даже не имели представ-
ления. Авторы или кураторы проекта создания рейтингов, и в частности 
«высшей лиги» мировых университетов, полагали, что полем деятельно-
сти университетов – лидеров мирового рейтинга является весь мир и это 
отвечает идеалам мирового сообщества ученых, которые совмещают пре-
подавательскую и исследовательскую работу. Вопрос лишь в том, сколь-
ко нужно элитных учебных заведений определенной стране или региону 
и сколько таких учреждений они могут поддержать прежде всего за счет 
государственного финансирования. Американцы подсчитали: Европа се-
годня может поддержать 30–50 высококлассных университетов, посколь-
ку стоимость поддержки одного такого учреждения в Европе составляет 
около полутора миллиардов долларов США в год и два миллиарда, если 
в университете есть медицинский факультет и своя клиническая больни-
ца. Большая же часть остальных учебных заведений вне «высшей лиги» 
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(в ЕС их около 4000) должны, по мнению кураторов мирового процесса 
глобализации знаний, ориентироваться в своей миссии на другие цели [6].

Существующие рейтинговые системы изначально подвергались кри-
тике. Перечислим некоторые из этих замечаний, встречающихся в совре-
менной литературе [1]:

  � во многих случаях системы ранжирования чрезмерное внима-
ние уделяют исследованиям и масштабу вузов и слишком малое – 
собственно образовательному процессу и выполнению социальной  
миссии вуза;

  � в рейтингах часто сравниваются недостаточно сопоставимые с точ-
ки зрения их задач и структуры учебные заведения;

  � рейтинги имеют слишком высокий уровень сложности методик 
оценки. Рейтинговые оценки не позволяют пользователям сделать опре-
деленный выбор в пользу той или иной образовательной программы;

  � показатели глобальных рейтингов не могут отразить всю систему, 
возможности и особенности подготовки в том или другом университете;

  � большинство рейтингов измеряет ресурсные показатели, что за-
ставляет университеты инвестировать капитальное строительство и раз-
работку новых программ. Эти усилия не всегда связаны с более успеш-
ным выполнением миссии университета;

  � низкие рейтинговые оценки в ряде стран послужили основанием 
для смещения с постов высокопоставленных руководителей системы об-
разования, это позволяет утверждать, что рейтинги имеют сегодня и по-
литическое значение.

Рассмотрим подробнее, какое содержание вкладывается в понятие 
«университеты мирового класса». До сих пор, как мы указывали, не было 
строгих, научно обоснованных оценок, подтверждающих высокий статус 
университета по результатам его деятельности в области обучения, науч-
ных исследований и передачи знаний. Даже более высокие зарплаты его 
выпускников нельзя воспринимать как объективное свидетельство ис-
тинной ценности их образования.

Тем не менее за последние несколько лет в дополнение к спискам 
престижных групп показателей появились и более объективные методы 
идентификации и классификации университетов мирового класса (ШЕР, 
2007). Одним из таких методов является рейтинг высших учебных заве-
дений. Хотя большинство из наиболее известных методик ранжирова-
ния подразумевают присвоение категорий университетам внутри одной 
страны, были также и попытки создать международные рейтинги вузов. 
Наиболее полными и всесторонними международными рейтингами, ос-
нованными на бенчмаркинге вузов разных стран, являются рейтинг уни-



217

верситетов мира, подготовленный «The Times» в Приложении по высше-
му образованию (THES), Академический рейтинг университетов мира 
Шанхайского университета цзяо Тун (SJTU), мировой рейтинг QS WUR 
(Великобритания) и Webometrics (рейтинг сайтов, Испания).

Чтобы сопоставить учебные заведения разных стран, рейтинговые 
таблицы составляются на основе как объективных, так и субъективных 
данных, получаемых от самих университетов или из общедоступных ис-
точников информации.

Несмотря на серьезные методологические ограничения любой про-
цедуры ранжирования [12], университеты мирового класса получают свое 
признание благодаря высокому уровню подготовки их выпускников. Они 
готовят высококвалифицированных специалистов, которые пользуются 
большим спросом на рынке труда, проводят исследования на самых пе-
редовых рубежах науки, публикуются в лучших научных изданиях; а те 
из них, что ориентированы на научно-техническую деятельность, вно-
сят свой вклад в технологические инновации через патенты и лицензии.

Большинство университетов, признанных вузами мирового класса, 
сосредоточены в небольшом количестве стран, преимущественно запад-
ных. Вуз не может провозгласить себя университетом мирового класса; 
статус элитного должен быть подтвержден внешним миром на основе 
международного признания. До недавнего времени процесс получения 
международного статуса опирался на субъективную оценку, основанную 
преимущественно на репутации вуза.

В процессе работы исследователей сравнительного образования, ко-
торые пытались объяснить, чем отличаются университеты мирового клас-
са от обычных, удалось выявить ряд базовых характерных особенностей: 
высококвалифицированный преподавательский состав, выдающиеся ре-
зультаты научных исследований, качественное преподавание, большие 
объемы финансирования из государственных и негосударственных ис-
точников, наличие высокоодаренных студентов, в том числе и зарубеж-
ных, академическая свобода, четко определенные структуры управления 
и хорошо оснащенные помещения для учебного процесса, проведения 
научных исследований, административной работы и (часто) социальной 
и общественной жизни студентов [11; 13]. По результатам последних ис-
следований, проведенных совместно университетами Великобритании 
и Китая, данный список был дополнен и другими ключевыми характе-
ристиками [10]. Этот перечень охватывает широкий круг параметров: от 
международной репутации вуза до таких более абстрактных понятий, 
трудно поддающихся объективной оценке, как вклад университета в раз-
витие общества.
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Пытаясь предложить более четкое определение университета мирово-
го класса, некоторые авторы приходят к выводу, что в основе выдающих-
ся результатов этих вузов (высокая репутация выпускников, современные 
научные исследования и их внедрение) лежат три взаимно дополняющих 
фактора. Это: а) высокая концентрация талантов (преподавателей и сту-
дентов), б) изобилие ресурсов для создания благоприятных условий обу-
чения и проведения опережающих научных исследований и в) структура 
управления вузом, которая содействует развитию стратегического виде-
ния, инновациям и гибкости, позволяющая вузу принимать решения и 
управлять ресурсами без бюрократических преград [8].

Нам представляется, что наиболее удачный набор индикаторов для 
наших условий подготовила группа «Рейтор».

Основные группы критериев рейтингов по «Рейтору»:
1) оценка ресурсов вуза и эффективности их использования;
2) оценка возможностей вуза предоставить высокое качество обучения;
3) оценка возможностей вуза предоставить высокое качество иссле-

дований;
4) оценка успехов и достижений выпускников университета;
5) оценка уровня международной деятельности университета;
6) оценка успехов и достижений преподавателей и исследователей 

университета;
7) оценка мнения академического сообщества;
8) оценка мнения выпускников;
9) оценка мнения работодателей и профессионального сообщества.
А теперь в качестве примера приведем наиболее значимые таблицы 

показателей основных мировых рейтингов, действующих сегодня. На 
рис. 5.1, составленном Кевином Даунингом, менеджером по рейтингу 
Гонконгского городского университета, приведены группы показателей 
трех основных мировых рейтингов [5].

На рис. 5.2 приведены группы показателей четырех мировых рейтин-
гов, составленные агентством QS WUR [5].

Как показывает сравнение, сегодня нет универсального междуна-
родного рейтинга университетов с единой мировой шкалой. Каждый из 
них создан под определенные цели и обладает определенной «неполно-
той» описания.

Так, «Шанхайский рейтинг» появился в 2003 г. при поддержке китай-
ского правительства. Он был призван дать глобальный ориентир, некую 
точку отсчета, по которой китайские вузы, получающие миллиарды в виде 
государственных и частных инвестиций, могли бы оценивать свой про-
гресс. Это в высшей степени стабильный список, основанный на таких 
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Рис. 5.1. Показатели трех основных мировых рейтингов
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Рис. 5.2. Основные критерии четырех мировых рейтингов
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долговременных факторах, как количество нобелевских лауреатов, вы-
пестованных в стенах университета, и число статей, опубликованных в 
журналах «Nature» и «Science». «Шанхайский рейтинг» имеет свои недо-
статки: его критерии условны и стабильны, они редко меняются. К при-
меру, число нобелевских лауреатов растет в университетах не так интен-
сивно, видимо, поэтому, как свидетельствуют аналитики, 95 % верхнего 
списка участников сохраняется годами.

Рейтинг Times также имеет свои недостатки. В силу того, что он срав-
нительно новый, в нем еще не устоялись группы индикаторов и, как по-
казывает анализ, они ежегодно меняются. Times Higher Education исполь-
зует большое число показателей, которые трудно обрабатывать. Именно 
поэтому в рейтинге участвует относительно немного университетов.

В этой ситуации методика одного из старейших международных рей-
тингов Quacquarelli Symonds, основанная прежде всего на рейтингах удов-
летворенности студентов, преподавателей и бизнесменов, с нашей точки 
зрения, наиболее соответствует требованиям оценки качества образова-
ния. Конечно, и она не лишена недостатков, которые проистекают из-за 
сложностей в составлении пулов международных экспертов, но это, как 
нам видится, преодолимые недостатки.

В целом при анализе международных рейтингов наиболее прием-
лемым в наших условиях оказались два международных рейтинга – 
Webometrics Ranking of Word Universities и QS Word University Rankings.

Каковы позиции БГУ в указанных рейтингах?

5.1.2. Позиция БГУ в мировых рейтингах

Авторитет Белорусского государственного университета в мировом 
научно-образовательном пространстве из года в год растет.

Как известно, всего в мире насчитывается более 30 тыс. университетов. 
Наиболее авторитетны рейтинги газеты «The Times» в Приложении 

по высшему образованию (THE), Академический рейтинг университетов 
мира Шанхайского университета цзяо Тун (SJTU) и британский рейтинг 
QS WUR. Эти системы оценивают только «высшую лигу» университетов, 
данные по каждому вузу обрабатываются вручную. 

Критерии, используемые в этих рейтингах, подчас весьма специфич-
ны – некоторые из них не универсальны, т. е. не ко всем вузам применимы 
(например, число выпущенных нобелевских лауреатов или мнение меж-
дународного научного сообщества). Получается, что из более чем 30 тыс. 
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существующих сегодня университетов анализируются далеко не все, «за 
бортом» остается около 98 %. 

БГУ вошел в QS в 2011 г. в группу 501–550 (рейтинг анализирует 
800 университетов) и с тех пор присутствует там ежегодно. В 2014 г. БГУ 
впервые попал в группу 491–500. 

В появившемся в 2004 г. испанском рейтинге Webometrics Ranking of 
World Universities вузы оцениваются по вебометрическим параметрам, и 
здесь критерии понятны и прозрачны: влияние на общество (цитирова-
ние сайта), присутствие (количество страниц сайта), открытость (коли-
чество файлов, по данным поисковой системы Google Scholar) и каче-
ство публикаций (количество публикаций сотрудников университета, 
по данным Scopus). Всего в рейтинге участвует 22 тыс. высших учебных 
заведений. По опубликованным данным, в феврале 2015 г. БГУ занял 
612- е место. К этой позиции БГУ поднялся за пять лет: 2009 г. – 1916- е  
место.

Из университетов стран СНГ выше БГУ расположились: Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова (129-е мес то); 
Санкт-Петербургский государственный университет (539-е место). По 
параметру «открытость» (доступность на сайте учебных и научных мате-
риалов) в общем 22-тысячном списке БГУ расположился на 38-й строке, 
и эта позиция всего в паре шагов от Гарвардского и Стэнфордского уни-
верситетов, а также Массачусетского технологического института.

Рис. 5.3. Динамика позиции БГУ в рейтинге Webometrics (2009–2015 гг.)
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Среди университетов соседних стран наиболее высокую позицию за-
нимает Вильнюсский университет (681-е место), Латвийский универси-
тет (901- е место), Киевский национальный университет имени Т. Шев-
ченко (937- е место).

Российские рейтинги «Интерфакс» и «Эксперт-РА» подтвердили ме-
сто БГУ в тройке лучших университетов стран СНГ.

Согласно двум независимым рейтингам (QS и Webometrics) БГУ во-
шел в «высшую лигу» и в 2 % лучших университетов мира. 

Впечатляют показатели БГУ и в рейтингах по отдельным дисципли-
нам. Например, в номинации «Алгоритмическое программирование» 
рейтинга онлайнового проект-организатора соревнований по програм-
мированию TopCoder (США) в течение нескольких лет БГУ находится в 
пятерке лучших вузов мира, обходя Варшавский, Шанхайский, Пекин-
ский и Стэнфордский университеты. В итоговом зачете программисты из 
разных вузов Беларуси обеспечили нашей стране шестую позицию в рей-
тинге TopCoder. Пять лет назад Беларусь стояла на 12-м месте, а БГУ – 
на 17-м.

Участие в международных рейтингах является одним из направлений 
стратегического развития нашего университета, которое позволяет эф-
фективно включить вуз в международную образовательную среду, согла-
совать образовательные и научно-исследовательские процессы с между-
народными правилами и стандартами в сфере образования. Мониторинг 
рейтинга БГУ позволяет корректировать направления образовательной, 
научной и управленческой политики университета. 

Один из показателей, свидетельствующий о международном автори-
тете университета и качестве образования, – количество иностранных 
студентов. Как видно на рис. 5.4, по этому важному показателю мы так-
же увеличиваем темпы.

Качество профессорско-преподавательского состава оценивается в 
международных рейтингах по показателям количества публикаций в пре-
стижных международных журналах, а также показателю общего коли-
чества цитирования, ссылок на статьи, опубликованные в указанных 
журналах. Эти данные фиксируются в двух известных мировых библио-
метрических базах данных Scopus и Web of Science.

Итак, перечислим основные, с нашей точки зрения, задачи, которые 
необходимо решить университету для дальнейшего повышения рейтинга.

1. Управление репутацией и узнаваемостью университета в междуна-
родном образовательном пространстве.
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2. Создание версий своих сайтов на языках потенциальных зарубеж-
ных потребителей оказываемых нами образовательных услуг и выпуска-
емой научно-технической продукции.

3. Повышение академической мобильности научно-педагогических 
работников, аспирантов и студентов.

4. Использование ресурсов Scopus и Web of Science для увеличения 
доли интернационального партнерства в совместных исследованиях и 
публикациях.

5. Привлечение иностранных ученых для работы в университете и 
формирование пула экспертов, способных дать авторитетную оценку де-
ятельности университета.

6. Создание совместных международных лабораторий, исследова-
тельских центров мирового уровня, способных вовлечь молодых сотруд-
ников, аспирантов и студентов университета в перспективные иннова-
ционные исследования.

В завершение приведем цитату Э. Маршала: «Рейтинги – это полез-
ный источник информации, которую иначе не получить, но они не мо-
гут принимать за вас решение. Надо просто знать, что они делают, и при-
менять их по-умному» [7].

Рис. 5.4. Количество обучавшихся в БГУ  
иностранных граждан (2008–2014 гг.)
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