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ВВЕДЕНИЕ 

 

Радикальное изменение положения дел в обществе свидетельствует о том, что сегодня 

на первый план в экономическом росте и конкурентоспособности страны выступают знания и 

университеты, они в этом процессе играют ключевую роль. Действительно, стремительное 

развитие науки и техники в самых различных сферах человеческой деятельности – от 

информационных и коммуникационных до экономических и технологических – втягивает 

университеты в глобальный процесс обмена идеями, информацией, людьми и ресурсами. 

Благодаря качественному изменению положения образования в обществе на повестку 

дня выдвинулась идея рейтингов учреждений образования и прежде всего университетов. 

Логика распространения рейтингов на оценку систем образования вполне укладывается в 

экономический контекст [1]. Понятно, что в основе практики рейтингования лежит 

стремление как можно более строго количественно измерить качественный объект. Но вполне 

понятно также и то, что процедура эта встречается с большими, если не сказать 

непреодолимыми трудностями, когда она пытается количественно измерить такой 

многосоставной и сложный 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 стратегические государственные программы развития содержат указание на то, 

что высшее образование имеет фундаментальное значение в создании условий для новой 

конкурентоспособности страны в глобальном соревновании в общественной, политической 

культурной и экономической сферах. Чтобы рачительно распорядиться имеющимися 

ресурсами, вузы должны ориентироваться на потребности своей страны и одновременно 

поддерживать конкурентоспособность на глобальном уровне. В деле стратегического 

развития самих университетов все большее значение приобретают индикаторы, позволяющие 

сравнивать их с другими университетами. «В настоящее время университеты мирового класса 

– это не просто высшие учебные заведения, дающие качественное образование, 

интеллектуальное и культурное развитие – они стали предметом гордости, поскольку страны 

рассматривают статус своих учебных заведений в сравнении с другими государствами» [2]. В 

системе высшего образования именно исследовательские университеты играют ключевую 

роль в подготовке профессионалов, специалистов высокого уровня, ученых-исследователей, 

столь необходимых для развития экономики страны, способных генерировать знания и 

создавать национальные инновационные системы. Без развития системы высшего 

образования и особенно ведущих университетов в направлении университетов мирового 

уровня общество неизбежно теряет возможности своего динамического развития. Такая 

ориентация связана, прежде всего, с участием вузов в международном разделении труда. 

Каждая страна нуждается не только в инвестициях, но и в новых технологиях, и в 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 

продовольствие или природные ресурсы. 

Образование – это новый бизнес, образовательные программы содержат в себе ноу-

хау, которое имеет немалую потребительскую стоимость. Обмен знаниями и информацией, 

обмен людьми, кадрами, специалистами играет сегодня ключевую роль в инновационном 

прогрессе страны. Сегодня специалист высшей квалификации начинает свой жизненный 

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 способность практического осуществления продуктивной идеи. 

Однако, как показывает предварительный анализ, вузы не готовы к такому 

стремительному изменению своей роли в общественном развитии. Свидетельством этому 
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являются очень слабые стремления белорусских вузов к участию в мировых рейтингах. 

Однако прогресс не стоит на месте. Дело идет к тому, что все вузы Беларуси в скором времени 

станут участниками нового рейтинга, который создается в Российской Федерации. 

Второго ноября 2016 года о создании нового рейтинга заявил на пресс-конференции 

Виктор Антонович Садовничий, президент Российского Союза Ректоров, ректор МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Высшие учебные заведения ‒ не просто научные организации, они 

"растворены" в обществе. Именно эта цель – влияние университетов на развитие общества 

станет одной из основополагающих в Московском международном рейтинге «Три миссии 

университета». Миссиями, которые будут оцениваться экспертным сообществом, являются 

научная деятельность, качество образования и взаимосвязь университетов и общества.  

Проект международного рейтинга университетов инициирован в соответствии с 

поручением Президента России В.В. Путина. Это первый международный рейтинг со штаб-

квартирой в России. Учредителями проекта стали Российский союз ректоров и Российская 

Академия наук. Оператор - Ассоциация составителей рейтингов (АСР), в число учредителей 

которой входят ведущие рейтинговые и исследовательские центры: «Эксперт РА», 

Национальное рейтинговое агентство, Рейтинговое агентство AK&M, ВЦИОМ агентство 

«Репутация». 

Главная особенность рейтинга "Три миссии университета" заключается в том, что он 

будет базироваться только на единообразно измеримых количественных показателях, 

представленных в пяти группах индикаторов: образование (40 %), наука (30 %), 

интернационализация (10 %), устойчивость и потенциал развития (10 %), дистанционное 

образование (10 %). Как полагают инициаторы создания рейтинга, таким образом. 

планируется избежать субъективности, которая часто превалирует над объективностью в 

репутационных рейтингах, формируемых на основе экспертных опросов. Особое внимание 

уделят критериям, анализирующим роль университетов в обществе - их социальной 

ответственности, участии в культурной и экономической жизни регионов. Участие вузов в 

рейтинге является добровольным и будет проводиться в форме анкетирования. 

Московский международный рейтинг может быть как национальным, рассчитанным 

для России, так и для группы стран (в частности, членов Евразийского союза), а также и для 

университетов различных стран мира. «Национальный рейтинг ‒ это инструмент независимой 

экспертной оценки, которая должна осуществляться на авторитетной репутационной 

площадке» – полагают авторы этой инициативы. 

Проблемам качества, рейтинга, конкурентоспособности и имиджа организаций 

посвящены труды зарубежных авторов Д.Аакера, М.Имаи, Н.Иняца, К.Л.Келлера Ф.Котлера, 

Д. Крукеберга, Ж-Ж.Ламбена, М.Э.Портера, П.Темпорала, П.Друкера и др. Вопросы качества 

образовательных услуг, управленческие аспекты функционирования, маркетинг и экономика 

учреждений образования освещены в научных трудах таких российских и белорусских 

ученых, как В.А.Абчука, О.Я.Гелиха, В.В.Глухова, А.О.Грудзинского, А.Б.Дайновского, 

Е.Н.Жильцова, И.В.Котляревской, Н.П.Литвиновой, А.П.Панкрухина, В.Л.Семикова, 

С.Ю.Трапицына, Д.И.Чупрунова, М.М.Ковалева, А.Б.Гедрановича и др. Однако, несмотря на 

наличие значительной информационной и научной базы, на настоящее время отсутствуют 

комплексные разработки, формулирующие пути повышения конкурентоспособности высших 

учебных заведений. 

Целью аналитического обзора является выявление путей, позволяющих повысить 

рейтинг и конкурентоспособность современных белорусских вузов посредством 

эффективного использования его потенциала на основе сохранения фундаментальности и с 

учетом соответствия современным потребностям личности, общества и государства.  

Информационную базу обзора составили данные Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, материалы Министерства образования РБ, а также результаты 

собственных исследований.  
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1 ИСТОРИЯ РЕЙТИНГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 Первые рейтинги университетов и их назначение 

 

История международных рейтингов образовательных учреждений насчитывает более 

150 лет. Одной из первых известных попыток составить рейтинг высших учебных заведений 

является 200-страничная работа «Высшее политехническое обучение в Германии, Швейцарии, 

Франции, Бельгии и Англии», опубликованная в 1863 году [3]. Её автор ‒ Карел Коржистка 

(Karel Koristka), геодезист, географ и инженер из Чехии, с 1851 года работал профессором 

математики и практической геометрии Немецкой политехнической школы в Праге, а в 

дальнейшем руководил статистической службой в Баварии. В своей книге К. Коржистка 

сравнил 13 технических институтов из Цюриха, Штутгарта, Дрездена, Карлсруэ, Мюнхена, 

Ганновера, Парижа, Льежа, Гента, Лондона. В качестве показателей он использовал 

следующие: 

 дата основания учебного заведения; 

 направления подготовки; 

 учебный план и здания, где ведутся занятия; 

 библиотечный фонд; 

 лаборатории и учебные мастерские; 

 профессора и преподаватели; 

 приём на работу и зарплата; 

 учебная дисциплина и экзамены; 

 число обучаемых; 

 число сотрудников; 

 местонахождение учебного заведения. 

К. Коржистка также проанализировал общую ситуацию с высшим техническим 

образованием в пяти ведущих европейских странах и требования к абитуриентам, 

предъявляемым в различных технических вузах [4].  

В конце XIX «эстафету» ранжирования учебных заведений подхватили США: в 1870 

году министерство образования этой страны составило свой первый рейтинг институтов, 

разбив их на 4 группы. Разработка методики сопоставления учебных заведений продолжалась 

и в Старом свете. В 1900 году в Великобритании вышла работа А. Маклина «Где мы можем 

найти лучших людей». Он исследовал такие характеристики наиболее выдающих британских 

личностей, как место рождения, семья, национальность, а также привёл список университетов, 

отсортированных по числу выдающихся выпускников. В последующие несколько лет этот же 

критерий использовался и в рейтингах других авторов, например, у ещё одного британца, Х. 

Эллиса, являвшегося сторонником теории о наследственном характере индивидуальных 

свойств личности и сгруппировавшим в 1904 году университеты по числу закончивших их 

«гениев» (подобные критерии были отражением научной дискуссии о том, что является 

приоритетом в становлении личности ‒ природа или окружение). 

В Российской империи попыток ранжирования вузов не предпринималось: они 

традиционно делились на государственные учебные заведения, включавшие классические 

университеты и профильные инженерно-технические, земледельческие, медицинские, 

ветеринарные, богословские, юридические, педагогические, военно-морские, 

востоковедческие и художественные вузы, а также частные высшие учебные заведения (в 

основном имевших гуманитарный, педагогический, торговый и медицинский профиль). 

Наиболее популярными считались вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Киева (в них был 

наиболее высокий конкурс), высоко котировался и Дерптский (впоследствии Юрьевский, 

Тартуский) университет. 

Из-за начавшейся Первой мировой войны и последующего разделения европейских 

стран на враждебные лагеря, а также подготовки к новой мировой войне составление 
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вузовских рейтингов в Старом Свете перестало быть актуальным, в то время как в США это 

направление продолжало развиваться. Так, в 1911 году в США, по заказу Американской 

университетской ассоциации, К. Бэбкок (президент Университета Аризоны в 1903-1910 годах) 

ранжировал 344 вуза на 4 группы по показателю получения студентами степени бакалавра [5]. 

Большие темпы прироста населения (72 млн. человек в 1900 году, 106 млн. ‒ в 1920 году), 

промышленный подъем и необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров 

обусловило и быстрое расширение национальной системы высшего образования (свыше 

тысячи различных колледжей и университетов и почти 600 тысяч студентов в 1920 году). В 

1925 году в США был опубликован «Обзор высших учебных заведений США», где для 

ранжирования колледжей и университетов использовались не только их учебные программы, 

но и экспертный опрос в академической среде. В 1930 году в Соединенных Штатах вышло 

сразу несколько рейтингов учебных заведений. Их составителями были Стивен Вишен из 

Университета Индианы, Беверли Ваух из Колледжа Лафайета и Дональди Прентис из 

Технологического университета Роуз-Хулман. 

В 1956 году в американской газете Chicago Tribune опубликованы рейтинги, 

составленные Челси Мэнли. Они были раздельными ‒ лучшие университеты, мужские, 

женские и смешанные колледжи, юридические и инженерные вузы. 

В 1966 году в США вышла работа Алана Картера из Американского совета по 

образованию, где было отранжировано 106 вузов. Примерно с этого времени университетские 

рейтинги начинают шире использоваться в мире. 

В 1982 году в США была запущена программа An Assessment of Research-Doctorate 

Programm, использовавшая 16 индикаторов по оценке научных исследований и докторских 

программ и охватившая 200 вузов (анализировались 2700 соответствующих академических 

программ). Тогда же в США появились рейтинги учреждений додипломного образования. 

С начала 1980-х годов начали публиковаться рейтинги журнала US News and World 

Report (в 1983 году был составлен первый список из 50 лучших американских университетов). 

В 1995 году в США Комитет по изучению докторских программ составил рейтинги 274 

вузов по 41 дисциплине на основе опроса 7500 экспертов и таких показателей, как 

соотношение обучаемых и обучающихся, число образовательных программ, публикации и 

награды. 

С распространением интернета в США, составители стали выкладывать свои рейтинги в 

сеть, причём, к примеру, онлайн-версия рейтинга US News 1997 года имела дополнительные 

данные по сравнению с печатной версией рейтинга. 

В последней четверти ХХ века в составление рейтингов образовательных учреждений 

стало включаться все больше стран и организаций. Национальные, региональные и 

международные рейтинги составляются сегодня в Канаде, Польше, Германии, Франции, 

Украине, ряде стран Азии. Наиболее активно оно продолжилось в Великобритании, где в 1971 

году был опубликован рейтинг компании Times Higher Education, ставшей сегодня 

«законодателем мод» в области глобальных рейтингов. Применительно к данной стране 

можно упомянуть и рейтинг Research Assessment Exercise, оценивающий научно-

исследовательскую работу британских университетов. Он появился в 1986 году с целью 

осуществления контроля за эффективностью использования учебными заведениями 

финансирования из государственного бюджета. 

В России в 2009 году также был опубликован собственный рейтинг ведущих 

университетов мира «Global Universities Ranking» (GUR). Его составило независимое 

агентство «РейтОР» при консультационной поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова. Основной 

акцент в GUR сделан на качестве образовательной подготовке. 

Существуют рейтинги, составляемые в объединениях стран, таких, как Европейский 

Союз, Азиатско-Тихоокеанский регион, и отдельные рейтинги для стран Азии, Латинской 

Америки, СНГ, для специализированного образования, например, рейтинги бизнес-школ МБА 

(первый рейтинг МБА был подготовлен в 1987 году американским журналом Business Week и 

продолжает составляться и сегодня). 
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Предпринимаются попытки разработки единых всемирных рейтингов, как, например. 

Комплексного глобального университетского рейтинга, который делается по заказу 

Европейской комиссии. Подробнее об истории и актуальных проблемах рейтингов смотри в 

работах Балацкого Е.В., Екимовой Н.А. [6].  

Составлением рейтингов обычно занимаются министерства образования или другие 

государственные органы, ведущие СМИ, наиболее крупные университеты и отраслевые 

объединения. 

Дискуссии о точности и полезности рейтингов и о методах их составления начались с 

момента их появления и продолжаются по сей день. В 2004 году Европейским центром по 

высшему образованию ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES, г. Бухарест, Румыния) и Институтом 

политики в области высшего образования (г. Вашингтон, США) была создана международная 

экспертная группа по ранжированию IREG (IREG Observatory on Academic Ranking and 

Excellence), куда на 2013 год входило 34 члена, в т.ч. пять учреждений из России (МГУ им. 

М.В. Ломоносова, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет, Рейтинговое 

агентство «Эксперт», Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации). В 

2006 году было подписано соглашение о принятии принципов качества и надлежащей 

практики при ранжировании вузов ‒ «Берлинские принципы ранжирования высших учебных 

заведений». Цель инициативы ‒ создание основной схемы разработки и распространения 

рейтингов независимо от того, являются ли они национальными, региональными или 

глобальными, что должно привести к созданию системы непрерывного совершенствования 

методологии проведения ранжирования. 

Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений сводятся к 

следующему: 

 

а) цели и задачи ранжирования: 

1) рейтинги должны быть одними из ряда многообразных подходов к оценке затрат на 

высшее образование, процессов и результатов сферы высшего образования; 

2) ясно представлять задачи и целевую аудиторию, которой адресованы итоги 

ранжирования; 

3) признавать разнообразие учебных заведений и принимать во внимание различие их 

миссий и задач; 

4) обеспечить ясность спектра источников, которые представляют информацию для 

ранжирования, и индикаторов, полученных на основе каждого из ресурсов. 

5) учитывать лингвистический, культурный, экономический и исторический контекст 

системы высшего образования, проходящей ранжирование; 

 

б) разработка индикаторов и их веса: 

1) рейтинги должны обеспечивать прозрачность используемой методологии 

составления рейтинга; 

2) выбирать индикаторы следует соответственно их релевантности и валидности; 

3) отдавать предпочтение по возможности показателям достигнутых результатов, а не 

исходным ресурсам; 

4) четко определять методы оценки различных индикаторов и по возможности 

ограничить изменения в них; 

 

в) сбор и обработка данных: 

1) обращать должное внимание на этические стандарты и рекомендации надлежащей 

практики, сформулированные в данных Принципах; 

2) использовать по возможности проверенные и уточненные данные; 

3) использовать данные, собранные в соответствии с установленной процедурой, 

применимые к сбору информации в рамках научных исследований; 

4) применять меры по обеспечению качества к самим процессам ранжирования; 
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5) применять организационные методы, повышающие достоверность ранжирования; 

 

г) презентация результатов ранжирования: 

1) обеспечить потребителей ясным пониманием всех факторов, задействованных при 

составлении рейтинга, и предложить им выбор формы презентации результатов рейтингов; 

2) результаты ранжирования должны быть составлены и опубликованы таким образом, 

чтобы исключить или минимизировать ошибки в представляемых данных, а также 

обеспечивать возможность исправления допущенных ошибок. 

 

В мае 2013 года группой IREG были рассмотрены и одобрены первые рейтинги (в их 

числе ‒ QS World University Rankings, QS World University Rankings: Asia, and QS World 

University Rankings: Latin America, Perspektywy University Ranking). (Составляется с 1992 года 

образовательным фондом Perspektywy по 33 критериям. Его результаты ежегодно 

объявляются в Варшаве в присутствии высших должностных лиц Министерства науки и 

высшего образования, президента Польской академии наук и представителей научного 

сообщества). 

В настоящее время наиболее широкое распространение получили три глобальных 

рейтинга: 

 Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education (THE) World Universities 

Rankings,  

 Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings,  

 Академический рейтинг университетов мира Academic Ranking of World Universities 

(ARWU).  

Рассмотрим подробнее каждый из них (Приложение А). 

 

 

1.2 Мировой рейтинг университетов (THE World University Rankings) 

 

Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University 

Rankings (Приложение В).  

Еженедельный британский журнал THE World University Rankings, (До 2008 года 

выходил в формате газеты.) специализирующийся на вопросах высшего образования, в ноябре 

2004 года впервые опубликовал глобальный рейтинг университетов в партнёрстве с 

компанией Quacquarelli Symonds. Рейтинг именовался «Times Higher Education-QS World 

University Rankings» и ежегодно выходил в таком формате вплоть до 2009 года, затем 

совместная работа по ранжированию университетов мира была прекращена и пути компаний 

разошлись. Для составления рейтинга 2010 года Times Higher Education объединил усилия с 

компанией Thomson Reuters (владельцем известного новостного агентства Рейтерс), 

предоставлявшей услуги сбора, выверки и анализа данных, и использовал новую методику. 

Так появился Times Higher Education World University Rankings (THE). Именно этот рейтинг 

обычно подразумевается, когда речь идёт о рейтинге Times Higher Education, поскольку в 

Times и Reuters создают целое семейство образовательных рейтингов, специализированных по 

регионам, областям знаний и возрасту вузов. Одним из них является рейтинг научной 

репутации университетов мира THE World Reputation Ranking, который публикуется 

отдельным изданием.  (Из 100 университетов мира с лучшей научной репутацией по версии 

THE World Reputation Ranking первые три места в 2013 году заняли Гарвардский, 

Кембриджский и Оксфордский университеты. МГУ им. М.В. Ломоносова оказался на 50 месте 

вместе с Университетом Пердью из американского города Уэст-Лафайет (штат Индиана). 

В методике THE World University Rankings вычисление рейтинга ведётся по 13 

параметрам (индикаторам), каждый из которых имеет свой вес (процент от общего балла). 

Индикаторы сгруппированы в 5 категорий. 

Для вычисления двух важных индикаторов ‒ «Обучение и среда обучения» и 
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«Исследовательская репутация» среди аналогичных вузов применяется анкетирование. THE 

использует для этого единую анкету с вопросами, касающимися двух этих индикаторов. Такой 

опрос в научной среде проходит ежегодно (при подготовке выпуска рейтинга 2013 года было 

опрошено около 16 000 экспертов). 

В рейтинг THE не включаются вузы, не осуществляющие подготовку бакалавров или 

обучающие только по узкой специальности, и опубликовавшие менее 1000 статей в 

рецензируемых научных журналах в период с 2007 по 2011 годы, то есть до 200 статей в год. 

Однако бывают исключения, если вуз работает в областях, где традиционно мало публикаций 

(например, в инженерных, а также ряда гуманитарных). В рейтинг попадают первые 400 вузов, 

набравшие наибольшие общие баллы. THE публикует суммарные значения индикаторов по 

категориям, однако для вузов, оказавшихся на местах выше 200 общий балл не даётся, а 

указывается, в каком промежутке находится вуз (например, места 351-375). В случае, если 

вузы набирают одинаковые общие баллы с точностью до десятых, им присваиваются 

одинаковые места. 

Вузы, желающие участвовать в рейтинге следующего года, должны связаться с проектом 

Global Institutional Profiles Project в декабре текущего года. Участие в THE бесплатное. 

Рейтинги THE по-прежнему публикуются раз в год, в октябре-ноябре. Веб-сайт THE позволяет 

разместить на странице университета в рейтингах собственную текстовую презентацию 

учебного заведения со ссылками на собственные веб-ресурсы вуза. 

Рассмотрим методику ранжирования вузов THE по индикаторам, категориям и их 

удельному весу. 

 

а) Категория «Обучение и среда обучения» ‒ всего 30 %. 

Анкетирование сред научных сотрудников вузов ‒ 15 %. В опросе для последнего 

рейтинга, проведённого весной года, участвовало около 16,5 тысяч ученых. Участники 

указывают, какие учебные заведения, работающие в их собственных областях знаний, они 

считают лучшими с точки зрения преподаваний и исследований. Субъективность мнений 

должна, по мнению составителей рейтинга, компенсироваться тем, что все участники ‒ 

эксперты в выбранных ими областях знаний: 

1) отношение профессорско-преподавательского состава к числу обучающихся ‒ 4,50 %; 

2) соотношение числа магистров, защитивших докторские диссертации (Ph.D), к числу 

бакалавров, обучающихся на магистров ‒ 2,25 %. В THE считают, что университеты с большей 

долей учащихся, участвующих в научных исследованиях, являются более продвинутыми, и 

наличие активного сообщества докторов ‒ показатель того, что и дипломники, и 

последипломники одинаково высоко ценят вуз, где в процессе обучении ведущая роль 

отводится исследованиям; 

3) отношение числа имеющих докторскую степень к общему числу профессорско-

преподавательского состава ‒ 6,00 %. Этот индикатор, по мнению составителей рейтинга, 

говорит о том, насколько вуз заинтересован в подготовке следующего поколения учёных. 

Большая доля последипломных исследований также предполагает, что преподавание ведётся 

на высоком уровне, что делает его привлекательным для выпускников и их дальнейшего 

развития. Индикатор нормализован, чтобы учитывать различные наборы дисциплин для 

каждого вуза, и для учёта различного объёма присуждаемых степеней в разных дисциплинах; 

4) соотношение дохода образовательного учреждения от научной деятельности к числу 

научных сотрудников ‒ 2,25 %. Этот индикатор корректируется для паритета по 

покупательской способности, чтобы все страны могли состязаться на одном уровне. 

Индикатор отображает основной статус образовательного учреждения и даёт общее 

представление о том, какая инфраструктура и материальная база доступна для студентов 

и сотрудников. 
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б) Категория «Исследования ‒ объём, доход, репутация» ‒ всего 30 %: 

1) исследовательская репутация среди аналогичных вузов ‒ 18 %. Это наиболее 

важный индикатор в категории, вычисляемый на основе анкетирования, упомянутого в 

первом индикаторе; 

2) доход от исследовательской деятельности, соотнесенный с количеством сотрудников 

и нормализованный для паритета покупательской способности ‒ 6 %. Этот индикатор 

представляется спорным, т.к. зависит от местных экономических условий. Однако доход от 

научных исследований принципиально важен для дальнейшего развития учебного заведения, 

и так как большая часть его принимается для рейтинга и оценивается по результатам широкого 

экспертного опроса, эксперты THE считают этот индикатор обоснованным. Данный 

индикатор полностью нормализован, чтобы учитывать различные профили каждого 

университета. Например, часто гранты в фундаментальной науке и инженерно-технической 

области намного больше тех, что даются на социологические или гуманитарные исследования 

либо на проекты в области искусства; 

3) оценка среды для научных разработок ‒ 6 %. Этот индикатор описывает отдачу от 

научных разработок в расчёте на одного представителя профессорско-преподавательского 

состава. Подсчитывается количество работ, опубликованных в научных журналах 

(индексируемых Thomson Reuteurs в качестве научных) по отношению к общему 

профессорско- преподавательскому составу университета и также нормализованное. Оценка 

среды для научных разработок отображает возможности университета по публикации работ в 

индексируемых научных изданиях. 

 

в) Категория «Цитирование, влиятельность, авторитетность» ‒ всего 30 %. 

Категория состоит из одного индикатора. Показатель цитирования считается главным 

индикатором, отображающим роль университета в распространении новых знаний и идей. 

Влиятельность исследований оценивается по числу цитирований работ института учёными во 

всём мире (используется база данных Reuters Thompson). Так, в 2012 году было обработано 

более 50 миллионов цитирований в 6 миллионах журнальных статей, опубликованных в 

течение предыдущих лет. Данные извлекались из 12 000 академических журналов, 

индексируемых Thomson Reuteurs Web of Science, и включали все индексируемые журналы, 

выходившие в период с 2007 по 2011 годы. Были также проанализированы и осуществлена 

обработка цитирования этих работ с 2007 по 2012 год включительно. Данные полностью 

нормализованы, чтобы отражать различия в объёмах цитирования в разных научных областях. 

Таким образом, университеты, осуществляющие значительные исследования в областях, где 

цитируемость традиционно высока (естественные науки, медицина, биология), не получают 

явного преимущества. 

В рейтинг не включаются университеты, где публикуется менее 200 работ в год (в 

рейтинге 2011 года этот порог составлял менее 50 опубликованных работ в год). 

 

г) Категория «Доход от производственной деятельность: инновации». Всего 2,5 %. 

Возможность учебного заведения помогать производству своими инновациями, 

изобретениями и консультациями стала основной миссией современного университетского 

научного общества. В этой категории составители THE пытаются оценить «передачу знаний» 

по тому, насколько велик доход от исследований и по возможностям учебного заведения 

привлекать финансирование в условиях конкурентного рынка. Это хорошие индикаторы 

профессионального уровня (качества) научных исследований в учебном заведении. 

 

д) Категория «Международный имидж: студенты, сотрудники, исследования» ‒ 

всего 7,5 %: 

1) доля иностранных студентов и аспирантов по отношению к местным студентам и 

аспирантам ‒ 2,5 %; 

2) доля иностранных граждан среди профессорско- преподавательского состава ‒ 
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также 2,5 %; 

3) по мнению составителей THE, эти показатели отражают международную 

популярность вуза (т.е. насколько глобален его имидж); 

4) доля научных публикаций, где есть хотя бы один иностранный соавтор, по 

отношению к общему количеству научных публикаций вуза ‒ 2,5 %. Этот показатель 

соотносится с набором научных областей, в которых работает учебное заведение. При этом 

для сбора данных используется 5-летний период (аналогично индикатору «Цитирование»). 

 

Как следует из методики THE, наибольший вклад в рейтинг даёт показатель 

цитируемости ‒ 30 %. Второй по значимости ‒ индикатор репутации, дающий 18 %, 

высчитывается с помощью экспертного опроса в научной среде. Данные об иностранных 

студентах, преподавателях и научных сотрудниках содержатся только в категории 

«Международный имидж» и дают общий вклад всего в 5 %. 

Какие результаты дает применение этой методики? На первых местах в THE 

традиционно преобладают вузы промышленно развитых англоговорящих стран, в основном 

из США и Великобритании. В первых двадцати лучших вузах изменения по сравнению с 

предыдущими годами есть, но они небольшие ‒ вуз может сместиться на одну-две позиции. 

Более значительные перемены происходят на последующих местах. Например, в топ-100 за 

один год вуз может подняться (опуститься) на 8-9 позиций, а в топ-200 ‒ на 30 позиций. Лидер 

рейтинга 2012 года частный Калифорнийский технологический институт Caltech сохранил 

свои позиции и в 2013 году. Балл по всем категориям индикаторов у него составил около 95, 

кроме международных показателей (из 2 250 его учащихся иностранцы составляют около 5 

%). Следуюшие за Caltech вузы ‒ также частные, но все они крупнее, с мощными медико-

биологическими факультетами (дающими высокие показатели цитирования). Это 

Гарвардский, Принстонский, Йельский, Колумбийский, Пенсильванский, Корнельский, 

входящие в Лигу плюща (включая и занявший 52 место Брауновский университеты) ‒ 

объединение старейших частных университетов США. В то же время лучшие вузы из 

европейских стран в рейтинге THE ‒ государственные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 ‒ Вузы, вошедшие в Топ-10 Всемирного рейтинга университетов THE World 

University Rankings в 2012 и 2013 годах 

 

Место в общем 

рейтинге 
Наименование вуза Страна 

Баллы в 

общем 

рейтинге 

2013 года 
2012 

год 

2013 

год 

1 1 Калифорнийский технологический институт 

(Caltech) 

США 94,9 

4 2 Оксфордский университет Великобритания 93,9 

2 2 Гарвардский университет США 93,9 

2 4 Стенфордский университет США 93,8 

5 5 Массачусетский технологический институт 

(MIT) 

США 93,0 

6 6 Принстонский университет США 92,7 

7 7 Кембриджский университет Великобритания 92,3 

9 8 Калифорнийский университет в Беркли США 89,8 

10 9 Чикагский университет США 87,8 

8 10 Имперский колледж Лондона Великобритания 87,5 
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Почти половину мест в Топ-100 рейтинга THE 2013 года заняли вузы США ‒ их 46 (в 

2012 году ‒ 47), у Великобритании ‒ в Топ-100 ‒ 10 вузов (в предшествующем году ‒ 11). 

По сравнению с предшествующим рейтингом несколько ослабли позиции университетов 

ряда стран Европы (в их числе ‒ Германии и Франции), но улучшились позиции университетов 

Скандинавии (особенно Каролинского института из Стокгольма, поднявшегося с 42 на 36 

позицию) и Азии (прежде всего Китая, Южной Кореи, Японии и Сингапура): в Топ-50 THE 

2013 года входят уже 6 азиатских вузов. 

Присутствие российской высшей школы в THE пока очень скромно: лишь три 

российских университета смогли занять в последние годы те или иные места среди 400 лучших 

вузов по версии THE, причем в минувшем году их позиции ослабли: «за бортом» данного 

рейтинга остались и Санкт- Петербургский университет, и Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», неожиданно для многих появившийся в рейтинге THE в 2012 

году на достаточно престижном 226-250 месте в таблице 1.2. 

Все российские вузы, попавшие в рейтинг ‒ крупные многопрофильные учебные 

заведения и у двух из них имеются медико-биологические факультеты (определенное 

исключение составляет Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»). 

(Во включенном в состав МИФИ в 2009 году Обнинском техническом институте имеется 

медицинский факультет, на котором в 2013/2014 академическом году обучалось 480 студентов 

и где работало более 30 кандидатов и докторов медицинских наук. В самом МИФИ имеются 

кафедры медицинской физики и компьютерных медицинских систем.) Цитирование в этой 

области традиционно высоко, но без публикации материалов на английском языке это 

преимущество сходит на нет. Феноменальный 100-балльный показатель в данной категории, 

отмеченный в рейтинге THE 2012 года (дающий 30 баллов) и позволивший МИФИ оказался в 

третьей сотне лучших вузов), был получен благодаря двум научным статьям, 

индексированным в базе данных Web of Science с рекордными показателями (индексами) 

цитируемости (3306 и 4916). При этом российский Ядерный университет опередил по 

цитируемости даже общепризнанного лидера THE ‒ Калифорнийский технологический 

институт (99,7 баллов). В то же время научные исследования в самом МИФИ были оценены 

достаточно низко (для сравнения: тот же CalTech получил с этой категории 99,4 балла). 

Другие высокие оценки, полученные российскими вузами в THE, относятся к 

показателям доходов от научно-инновационной деятельности (касается МГУ им. М.В. 

Ломоносова и МИФИ). Почти также хорошо международными экспертами были оценена 

учебная деятельность и международный имидж главного российского вуза (доля иностранных 

студентов в МГУ составляет почти 10 %, а иностранных преподавателей ‒ около 2 %). 

Достаточно хороший международный имидж и у Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

 

Таблица 1.2 ‒ Российские вузы во Всемирном рейтинге университетов THE World University 

Rankings в 2011 ‒ 2013 годов по категориям и их общему удельному весу 

 

Категории 

Наименование вузов и годы 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Санкт-
Петербургский 
гос. 
университет 

НИЯУ 

«МИФИ» 

2011 2012 2013 2011 2012 

Обучение и среда обучения 

(Teaching) 

47,0 63,5 54,4 37,6 20,9 

Международный имидж: 

студенты, сотрудники, 

исследования (International) 

53,3 50,3 55,7 38,1 18,8 



13 
 

Продолжение таблицы 1.2. 

Категории 

Наименование вузов и годы 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Санкт-
Петербургский 
гос. 
университет 

НИЯУ 

«МИФИ» 

2011 2012 2013 2011 2012 

Доход от производственной 

деятельность: инновации 

(Industry) 

80,0 70,1 72,2 26,0 59,6 

Исследования ‒ объём, доход, 

репутация (Research) 

27,5 48,1 36,6 26,0 10,6 

Цитирование, влиятельность, 

авторитетность (Citaions) 

11,0 19,7 27,0 3,1 100,0 

Место в рейтинге (Rank) 276-300 201-225 226-250 350-400 226-250 

 

Кроме того, МГУ им. М.В. Ломоносова занял в 2013 году 61 место в предметном 

рейтинге 100 лучших вузов по инженерии и технологиям (первое место ‒ у Массачусетского 

технологического института, второе ‒ у Стэнфорда, третье ‒ у Калифорнийского университета 

в Беркли) и место ‒ в предметном рейтинге по естественным (физическим) наукам (63 место с 

ним разделили Хельсинский университет и российский МФТИ), в то время как МИФИ в 

области физических наук на 74 месте. В остальных предметных рейтингах (по гуманитарным, 

общественным, естественным наукам, медицине и наукам о жизни) российских вузов, к 

сожалению, не оказалось. 

 

 

1.3 Мировой рейтинг QS World University Rankings 

 

Появившийся в 2010 году новый рейтинг лучших университетов мира QS World 

University Rankings, публикуемый теперь только консалтинговой компанией Quacquarelli 

Symonds. (Компания QS была основана в 1990 году американской бизнес-школой Wharton-

MBA (университет Пенсильвании в Филадельфии) и бизнесменом Нунцио Квакарелли 

(Nunzio Quacquarelli). Она получила название Quacquarelli Symonds по имени своего 

основателя и тогдашнего директора Мэтта Саймондса (Matt Symonds) и была известна прежде 

всего, как организатор выставок МВА-школ (Приложение Б). 

QS ранее была партнером издания The Times Higher, с которым совместно осуществляли 

ранжирование вузов мира, в последующем использует прежнюю методику исследования с 

незначительными изменениями. Его результаты публикуются также раз в год, в октябре. 

В 2010 году в рейтинг QS попало 2500 учебных заведений, из которых были выбраны 

500 лучших. Ранжируются только те учебные заведения, которые проводят многоуровневую 

подготовку студентов (научно-исследовательские центры, где проходят стажировку 

аспиранты, в рейтинг QS не попадают) и которые не специализируются на каком-то одном 

направлении деятельности. Исключение составляют Каролинский институт в Стокгольме 

(являющийся одним из крупнейших медицинских университетов Европы), Высшая 

коммерческая школа в Париже (считающаяся одной из лучших бизнес-школ Европы и мира) 

и Коммерческий университет им. Луиджи Боккони в Милане (частное учебное заведение, 

выпускающее специалистов в области экономики, юриспруденции и управленческих наук и 

признанной одной из ведущих мировых школ делового администрирования). 

Компания Quacquarelli Symonds подсчитывает несколько рейтингов, по специализациям 

вузов, по регионам, но основным считается World University Ranking, который обычно и 
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подразумевается под рейтингом QS. В нём учитываются все научные направления и все 

регионы. QS имеет Научный совет, куда входят представители СМИ и вузов.  

После прекращения партнёрства с Times Higher Education, QS, для сохранения 

преемственности результатов, продолжил использовать имевшиеся методики подсчёта. 

В начале для рейтинга QS применялось всего 5 довольно простых индикаторов. Среди 

них наибольший вес давал опрос в научной, академической среде (40 %), 30 % в сумме 

составляли показатели соотношения местных и иностранных учащихся и научно-

преподавательского состава, и 40 % ‒ экспертный опрос в научной среде. Позже индикаторов 

стало 6: добавился экспертный опрос руководителей кадровых агентств и работодателей о 

выпускниках университетов. Для подсчёта цитирования сначала использовался 10-летний 

период, затем ‒ 5-летний. До 2007 года использовалась научная база Web of Knowledge 

Essential Science Indicators (ESI) компании Thomson Reuters (около 40 млн. единиц печатных 

материалов), а затем ‒ Scopus (около 50 млн.). 

 

Рассмотрим подробнее используемые в настоящее время индикаторы. 

 

а) Экспертный опрос в научной среде ‒ 40 %. 

В QS экспертный опрос считают основной рейтинга: он помогает компенсировать 

преобладание крупных англоязычных университетов с медицинскими школами, даёт 

возможность попасть в рейтинг вузам из других регионов и вузам, сильным в искусстве и 

социальных науках, по которым традиционно не публикуется большого количества работ с 

результатами исследований. Сбор данных от множества респондентов помогает защититься 

от возможного манипулирования данными со стороны вузов. Респондент не может голосовать 

за свой вуз. Применяются также специальные корректирующие коэффициенты для разных 

стран и научных областей. 

Для участия в опросе берутся прежде всего участники предыдущих анкетирований, а 

также учитываются рекомендательные списки специалистов, предоставляемых вузами и база 

научных и деловых контактов MV2. (База научных и деловых контактов MV2 использовалась 

QS до 2013 года (сотрудничество прекратилось в связи с банкротством MV-2).) 

Для расчёта показателя вуза используются данные по нему за последние 3 года. В 2013 

году было обработано около 62 000 анкет. 

 

б) Опрос работодателей ‒ 10 %. 

В 2013 году в исследовании участвовало около 28 000 респондентов. Для компенсации 

значительной разницы между странами с большим и малым количеством предоставленных 

анкет, используются коэффициенты. 

Контакты для экспертного опроса работодателей берутся из предыдущих исследований 

и списков, предоставляемых вузами, из баз данных медиа-компаний, кадровых онлайн- 

сервисов и агентств. 

 

в) Соотношение студентов к профессорско-преподавательскому составу ‒ 20 %. 

В профессорско-преподавательский состав (ППС) входят и исследователи, работающие 

в вузе, поэтому научные сотрудники и преподаватели не разделяются. В то же время к ППС 

не относят лаборантов, преподающих магистров и докторантов, не учитывают и 

приглашённых профессоров, работающих в других вузах. 

В число студентов, учитываемых в рейтинге QS, включают всех, получающих степень 

бакалавра, магистра или аналогичные, и аспирантов. Обучающиеся для получения 

сертификатов не учитываются. Для расчёта используется т.н. FTE (full-time equivalent). FTE 

равен числу студентов на дневном отделении плюс 1/3 студентов на вечернем. Если студент 

изучает сразу две программы ‒ одну на дневном, а другую ‒ на вечернем, он считается и как 

дневной, и как вечерний студент. Если данные с подобной дифференциацией не удаётся 

получить, берётся общее число студентов. 
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Аналогичная формула для подсчета профессорско-преподавательского состава, включая 

научных сотрудников: FTE равен числу работающих на полную ставку плюс 1/3 имеющих 

частичную занятость. 

Для получения данных используются различные источники ‒ сами вузы, 

государственные органы, сторонние организации. 

 

г) Количество цитирований на одного сотрудника профессорско-

преподавательского состава ‒ 20 %. 

Учитывается цитирование в течение последних 5 лет по данным Scopus. 

Автоцитирование в статьях в расчет не берется. 

Число ППС при расчете цитирований берётся суммарное, научные сотрудники и 

преподаватели, как и в индикаторе №3, не разделяются. 

Индикатор № 4 даёт преимущество естественнонаучным и медицинским вузами, 

находящимся в странах, где преподавание и научная работа ведутся на английском языке. 

 

д) Доля иностранных студентов ‒ 5 %. 

При подсчёте не учитываются учащиеся, приезжающие по обмену (как правило, на 

короткий период). 

 

е) Доля иностранных сотрудников среди профессорско- преподавательского состава 

‒ 5 %. 

Если несколько вузов получают равный итоговый балл, им присваиваются одинаковые 

места. Помимо общего рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings, 

компания Quacquarelli Symonds составляет узкоспециализированные рейтинги, в том числе по 

областям знаний (обучения) и по регионам. В них применяется часть общих индикаторов, но 

с разными весами. В дополнение к индикатору цитирования, используется индекс Хирша. Он 

рассчитывается таким образом ‒ индекс равен h, если h из N статей ученого цитируются как 

минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (N ‒ h) статей цитируются не более, чем h 

раз каждая. 

В связи с тем, что цитирование в искусстве, гуманитарных и социальных науках 

используется относительно редко, индикаторы цитирования для этих областей имеют 

меньший вес. Разница компенсируется увеличением удельного веса экспертных оценок 

(опросов) в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 ‒ Удельный вес различных индикаторов по областям знаний, % 

Области знаний 

Индикаторы 
Опрос в 
научной 
среде 

Опрос 
работодат
елей 

Цитиров
ание 

H-индекс 

Искусство и гуманитарные науки 60 20 10 10 

Инженерно-технические науки 40 30 15 15 

Биология и науки о живой природе 40 10 25 25 

Естественные науки 40 20 20 20 

Общественные науки и менеджмент 50 30 10 10 

 

Quacquarelli Symonds подразделяет все ранжируемые вузы на четыре группы (категории) 

в зависимости от числа студентов, рассчитываемых по формуле FTE: 

1) вузы, относящиеся к группе XL (Extra Large), сверх-крупные, c численностью 

студенческого контингента от 30 тысяч человек и более; 

2) вузы, относящиеся к группе L (Large), крупные, c численностью студенческого 

контингента от 12 тысяч человек и более; 

3) вузы, относящиеся к группе M (Medium), средние, c численностью студенческого 
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контингента от 5000 человек и более; 

4) вузы, относящиеся к группе S (Small), малые, c численностью студенческого 

контингента менее 5000 тысяч человек. 

 

QS имеет классификацию и по количеству областей знаний (искусство и гуманитарные 

науки, инженерно-технические науки, биология и науки о живой природе, естественные 

науки, менеджмент и общественные науки), в вузах осуществляется учебно-научная 

деятельность: 

1) вузы, относящиеся к группе FC (Full Comprehensive), всеобъемлющие, 

осуществляющие работу во всех пяти областях знаний плюс медицина; 

2) вузы, относящиеся к группе CO (Comprehensive), обширные, осуществляющие работу 

во всех пяти областях знаний; 

3) вузы, относящиеся к группе FO (Focused), ограниченные, осуществляющие работу в 

двух или более областях знаний; 

4) вузы, относящиеся к группе SP (Specialist), узкоспециализированные, 

осуществляющие работу в одной или двух областях знаний. 

 

Кроме того, с 2011 года Quacquarelli Symonds присваивает университетам категорию в 

зависимости от их возраста: 

1) вузы, относящиеся к категории исторических (Historic), основанные 100 и более лет 

назад; 

2) вузы, относящиеся к категории зрелых (Mature), основанных менее 100 лет назад; 

3) вузы, относящиеся к категории устоявшихся (Established), основанных менее 50 лет 

назад; 

4) вузы, относящиеся к категории молодых (Young), основанных менее 50 лет назад; 

5) вузы, относящиеся к категории новых (New), основанных менее 10 лет назад. 

Рассмотрим расположение высших учебных заведений в QS World University Rankings 

на протяжении последних четырех лет в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 ‒ Вузы, вошедшие в Топ-10 Рейтинга лучших университетов мира QS World 

University Rankings в 2011-2013 годах 

Место в общем 

рейтинге по годам 
Наименование вуза Страна 

Баллы в 

общем 

рейтинге 

2013 года 
2011 2012 2013 

3 1 1 Массачусетский технологический 

институт 

США 100,0 

2 3 2 Гарвардский университет США 99,2 

1 2 3 Кембриджский университет США 99,0 

7 4 4 Университетский колледж в Лондоне Великобритания 98,9 

6 6 5 Имперский колледж в Лондоне Великобритания 98,8 

5 5 6 Оксфордский университет Великобритания 98,7 

15 14 7 Стэнфордский университет США 96,8 

4 7 8 Йельский университет США 96,5 

8 8 9 Чикагский университет США 96,2 

12 10 10 Калифорнийский технологический 

институт 

США 96,1 

13 9 10 Принстонский университет США 96,1 
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На первых позициях в рейтинге традиционно находятся университеты из США и 

Великобритании. Состав первых 10 лучших вузов за четыре года почти не изменился: в 

лидерах попеременно выступают, с наиболее высокой суммой баллов, небольшой 

Массачусетский технологический институт (МТИ), основанный в 1861 году и насчитывающий 

всего около 11 тыс. студентов, и более крупные Гарвардский (основанный в 1635 году и 

насчитывающий 21,2 тыс. студентов) и Кембриджский (основанный около 1090 года и 

насчитывающий 20,3 тыс. студентов). Причем МТИ, ставший лучшим вузом в рейтинге QS в 

2012 году, набрал по 100 баллов в опросах в научной среде и среди работодателей и немного 

обошёл Гарвард и Кэмбридж в других показателях. Ряд известных вузов вообще «выпали» в 

последние годы из рейтинга, в их числе ‒ Лондонская школа гигиены и тропической медицины 

(не вошла в общий рейтинг из-за узкой направленности), Университет Рокфеллера 

(специализируется на медицине и биологии, также не вошёл в общий рейтинг) и 

южнокорейский Институт науки и технологий в Кванджу (специализируется на физике, 

химии, электротехнике, информационных технологиях, имеет небольшое биологическое 

отделение, но у него отсутствуют отделения гуманитарных и социальных наук). 

Обращает на себя внимание то, что подавляющее большинство в Топ-100 вузов по 

версии QS ‒ англоязычные и прежде всего американские и британские. В то же время 

неанглоязычные вузы практически не достигают «вершин» данного рейтинга (лучший из них 

‒ Швейцарский федеральный технологический институт в 2013 году был на 12 месте). Среди 

азиатских вузов наиболее высоко оцениваются показатели национального университета 

Сингапура (в 2011 году он был на 28 месте, в 2012 году ‒ на 25, в 2013 году ‒ на 24). Пекинский 

университет, получающий высокие (близкие к 100 баллам) оценки экспертов от научного 

сообщества и работодателей, не поднимается в последние годы выше сороковых мест из-за 

неблагоприятного соотношения числа студентов и ППС (131 место по данному показателю в 

2013 году), что снижает его общий балл. 

Положение российских вузов в последних рейтингах QS более благоприятно, чем в 

рейтинге THE. Причем использование компанией Quacquarelli Symonds прежней методики 

ранжирования учебных заведений и сопоставимых показателей позволяет достаточно 

подробно представить 10-летний путь отечественных университетов в QS World University 

Rankings в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 ‒ Российские вузы в QS-THE / QS World University Rankings в 2004 ‒ 2013 годах 

(место и баллы) 

Наименование вуза / Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

МГУ им. М.В. Ломоносова 97/ 

161,6 

79/ 

30,7 

93/ 

37 

231/ 

51,3 

183/ 

56,9 

101/ 

60,2 

93 112/ 

61,3 

116/ 

61,8 

120/ 

63,9 

Санкт-Петербургский гос. 

университет 

‒ ‒ ‒ 239/ 

49,9 

224/ 

51,7 

168/ 

57,4 

210 251 / 

41,1 

253/ 

41,9 

240/ 

45,9 

Томский гос. университет ‒ ‒ ‒ 466/ 

29,6 

401- 

500/ 

33,6 

401- 

500 

‒ 401- 

450/ 

24,2 

551- 

600 

551- 

600 

Казанский федеральный 

университет 

‒ ‒ ‒ 528/ 

22,3 

501- 

550/ 

26,6 

501- 

600 

‒ 601+ 

/ 

17,4 

601+ 601- 

650 

Новосибирский гос.  

университет 

‒ ‒ ‒ 440/ 

31,5 

‒ 312/ 

42,8 

375 400/ 

29,3 

371 / 

32,9 

352/ 

36,2 

ВШЭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 501- 

550 

‒ 551- 

600 

501- 

550 

501- 

550 
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Продолжение таблицы 1.5. 

Наименование вуза / Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 601 ‒ ‒ 451- 

500/ 

26,5 

501- 

550 

МГИМО ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 601+ 389 389/ 

30 

367/ 

33,0 

386/ 

33,8 

МГТУ им. Н.Э. Баумана ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 379/ 

30,5 

352/ 

34,1 

334/ 

38,0 

 

Общее количество российских вузов, попавших в разные годы в рейтинг QS-THE / QS ‒ 

19, в том числе в 2013 году их насчитывалось больше всего ‒ 18. «Старожилами» данного 

рейтинга являются МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Санкт-Петербургский, Томский и 

Новосибирский государственные университеты, Казанский и Уральский федеральные 

университеты, ВШЭ и МГИМО. Лидер данного рейтинга среди отечественных вузов ‒ МГУ 

им. М.В. Ломоносова, а также большинство других вошедших в него российских 

университетов, за последние годы несколько сдали в QS World University Rankings свои 

позиции либо они почти не изменились, оставшись на достаточно невысоком уровне. 

Первые пять мест в российском списке QS 2013 года занимают: МГУ им. М.В. 

Ломоносова (120 место), Санкт-Петербургский государственный университет (240 место), 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (334 место), Новосибирский государственный университет (352 

место) и МГИМО (386 место). Четыре отечественных вуза впервые вошли в данный рейтинг, 

в том числе МФТИ оказался сразу на 441-450 месте. 

Среди объективных причин замедления движения российских вузов в QS World 

University Rankings ‒ низкие показатели (баллы) по индикаторам цитирования и числу 

иностранных преподавателей и научных сотрудников в таблице 1.5. 

Представляется, что именно в данном рейтинге, несмотря на критику недостатков его 

методики, у российских вузов, в том числе участников проекта 5/100/2020, наиболее 

предпочтительные шансы на «командный» успех. 
 
 

1.4 Мировой рейтинг университетов Academinc Ranking of World Universities 

(ARWU) 

 

Мировой рейтинг университетов ARWU основан в 1896 году Институтом высшего 

образования Шанхайского университета Цзяотун (Шанхайский Университет Транспортных 

Коммуникаций (Цзяотун, Shanghai Jiaotong University), который является одним из самых 

старейших и наиболее влиятельных университетов Китая и имеет очень сильный 

преподавательский состав. Более ста известных деятелей науки, включая трех Нобелевских 

лауреатов, являются научными консультантами университета. Среди его выпускников ‒ Jiang 

Ze-Min, бывший президент Китая, 15 членов Китайской академии наук, 20 ‒ Китайской 

инженерной академии. Сайт университета http://en.sjtu.edu.cn функционирует с 2003 года, что 

позволяет считать его первым глобальным рейтингом, который подробно рассматривает 

учебные заведения во всём мире. ARWU ориентирован на оценку успехов вуза в науке. 

Поэтому состав индикаторов значительно отличается от THE и QS. В нём отсутствуют 

показатели числа студентов, преподавателей, финансовые показатели. Роль играют только 

научные труды и наличие у сотрудников или выпускников вуза премий Нобеля и Филдса. 

В 2013 году ARWU подсчитывал данные примерно по 1200 высшим учебным 

заведениям, однако, в рейтинге публикуются расчёты, как правило, только по первым 500. 

Очередной рейтинг ARWU публикуется в середине августа, то есть раньше, чем основные QS 

http://en.sjtu.edu.cn/


19 
 

и THE, появляющиеся в сентябре – октябре. 

Рейтинг ARWU интересен и тем, что, во-первых, составляется не в одной из стран-

лидеров глобальных рейтингов, т.е. не в США или Великобритании, а в Китае. Во-вторых, его 

составлением занимается не коммерческая компания, а государственное научно-

образовательное учреждение. В-третьих, сам Шанхайский университет Цзяотун, в котором на 

бакалавров и магистров обучается около 36 000 студентов, из них 1700 иностранцев, а число 

преподавателей и исследователей составляет около 2 900 человек, занимает довольно низкие 

позиции в рейтингах QS и Times. 

Тем не менее самые высокие показатели университета Цзяотун в рейтинге THE связаны 

с его научной деятельностью, а точнее получаемыми от неё доходами. Данный показатель 

Цзяотун является одним из самых лучших среди китайских вузов. 

Индикаторы ARWU, объединенные в 5 групп, достаточно специфичны и имеют разный 

вес: 
 

 Alumni, 10 % ‒ обладатели Нобелевской или Филдсовской наград (вручается 1 раз в 4 

года), закончившие университет ‒ общее число выпускников, получивших Нобелевскую или 

Филдсовскую премию. Выпускниками считаются получившие степень бакалавра, магистра 

или доктора. Если выпускник получил несколько образований в институте, он считается один 

раз. Годы получения премий имеют разный коэффициент: чем более отдалённые, тем он 

меньше. Так, для рейтинга 2013 года 100 % дают премии за 2001-2010 и более, в 1991-2000 

годах начисляется 90 % и т.д., вплоть до 10 % за награды, датированные 1911-1920 годами; 

 Award, 20 % ‒ общее число сотрудников университета, получивших Нобелевские 

награды по физике, химии, медицине или экономике, или Филдсовскую медаль по математике 

на момент работы в университете. Годы получения премий также имеют разный коэффициент. 

100 % для 2011 года и более ранних периодов, 90 % для 2001-2010 годов, 80 % для 1991-2000 

годов и так далее с соответствующим понижением до 10 % (по аналогии с начислением баллов 

для Alumni). Если лауреат принадлежит к нескольким вузам, каждому даётся балл, равный 1, 

разделенный на количество этих вузов. Если Нобелевская награда присуждена нескольким 

учёным, баллы распределяются между ними в зависимости от их вклада; 

 HiCi, 20 % ‒ число учёных, наиболее высокоцитируемых в 21 предметной области. 

Используется база данных Highly Cited Research компании Thomson Reuters. Если учёный 

имеет высокое цитирование в нескольких областях, по согласованию с ним определяются 

коэффициенты для каждой. Если ответ не получен, то для первой области устанавливается 

коэффициент 84 % (подсчитан как средневзвешенное от тех, кто ответил), а на следующие 

области приходится оставшиеся 16 %; 

 N&S, 20 % ‒ число научных статей, опубликованных в журналах Nature и Science в 

период с 2008 по 2012 годы (для рейтинга 2013 года). Используется база данных Web of 

Knowledge компании Thomson Reuters.  

Для уточнения степени участия (вклада) того или иного автора в подготовке научной 

публикации используется следующая методика оценки: первый (основной) автор получает 100 

%, второй автор ‒ 50 %, третий автор ‒ 25 %, четвертый и остальные авторы ‒ по 10 %. Данные 

по публикациям берутся из базы Web of Knowledge; 

 PUB, 20 % ‒ общее число статей, индексированных в базах Science Citation Index-

Expanded и Social Science Citation Index в 2012 году (для рейтинга 2013 года). Используется 

база данных Web of Knowledge компании Thomson Reuters. Учитываются публикации только 

типа Article и Proceedings Paper. При подсчёте общего числа статей для университета, для 

числа статей в Social Science Citation Index применяется коэффициент 2; 

 PCP, 10 % ‒ баллы пяти предшествующих индикаторов, разделённые на 

эквивалентное число научных сотрудников, работающих на полную ставку. Если их число 

получить не удалось, то используются взвешенные баллы 5 индикаторов. 
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Методика оценки основных характеристик учебно-научной деятельности по версии 

ARWU.  

С помощью вышеперечисленных индикаторов оцениваются следующие основные 

характеристики учебно-научной деятельности университетов, причем наибольший вес имеют 

результаты научной работы преподавателей и их публикации, особенно в самых престижных 

научных журналах в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 ‒ Основные характеристики учебно-научной деятельности университетов 

 

Оцениваемая область 

деятельности 

Индикаторы Вес, 

% 

Качество обучения Обладатели Нобелевской или Филдсовской наград, 

закончившие университет (Alumni) 

10 

Качество профессорско-

преподавательского 

состава 

Обладатели Нобелевской или Филдсовской наград, 

работающие в университете (Award) 

20 

Учёные, высокоцитируемые в 21 области (HiCi) 20 

Научная 

производительность 

Научные статьи, опубликованные в журналах Nature и 

Science (N&S) 

20 

Научные статьи, индексированные в базах Science 

Citation Index-expanded и Social Science Citation Index 

(PUB) 

20 

Средняя научная 

производительность 

Среднегодовое количество научных статей в расчёте на 

одного члена профессорско- преподавательского 

состава (PCP) 

10 

 

Университет, набравший наибольший итоговый балл в соответствующем индикаторе, 

принимается за 100 % и получает 100 баллов. Баллы остальным вузам даются в процентах от 

количества баллов лучшего университета. Аналогично рассчитывается и общий балл. Если 

несколько вузов набрали равную сумму баллов, им даются одинаковые места. 

 

Выделяются 5 следующих укрупненных областей научной деятельности, в которых 

оцениваются достижения университетов: 

- естественные науки и математика (SCI); 

- инженерно-технологические науки и информационные технологии (ENG); 

- науки о живой природе и агрокультуре (LIFE); 

- клиническая медицина и фармакология (MED); 

- общественные науки (SOC). 

 

Помимо индикаторов рейтинга ARWU, Шанхайский университет Цзяотун также 

занимается составлением глобальных исследовательских профилей университетов GRUP 

(Global Research University Profile). Используется система индикаторов и баллов, но более 

подробная ‒ 14 индикаторов для студентов, 9 ‒ для профессорско-преподавательского состава, 

13 ‒ для описания инфраструктуры и экономики вуза и 5 ‒ для исследований. Данные 

доступны на сайте ARWU в профиле соответствующего вуза, находящегося в таблице 

рейтинга. В 2013 году сведения для GRUP были предоставлены 600 университетами, т.е. 

половиной от участвовавших в основном рейтинге (ARWU). 

Из-за отмеченной специфики методики подсчёта баллов в рейтинге ARWU (придающей 

большой вес выпускникам ‒ обладателям Нобелевской или Филдсовской премий), на 
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протяжении последних лет изменений в позициях вузов, занимавших первые места в данном 

рейтинге, практически нет и этой стабильностью оценок ARWU заметно отличается от THE и 

QS. Высшую строчку более 10 лет в рейтинге ARWU занимает Гарвард в таблице 1.7. 

Сохраняется неизменным и состав всей первой десятки лучших университетов, в первой 

двадцатке перемены на протяжении 2003-2013 годов были минимальны (в предыдущие годы 

на 20-м месте, занимаемом сегодня Швейцарским федеральным техническим университетом 

из Цюриха, находились университет Токио и Университетский Колледж Лондона. 

Большой балл вузам, находящимся на первых местах в рейтинге ARWU, дают и их 

прошлые заслуги в виде наград, и мощная научная деятельность. 

Как и в рейтингах THE и QS, в ARWU преобладают вузы из США: в 2013 году в топ-20 

их оказалось 17, в топ-100 ‒ 52, в топ-500 ‒ 149 (это на 1 американский вуз меньше, чем в 2012 

году). В двадцатку лучших в 2013 году первый раз за всю историю данного рейтинга попал и 

вуз континентальной Европы. Им стал Швейцарский федеральный технологический институт 

(Высшая техническая школа Цюриха, Zurich ETH). 

 

Таблица 1.7 ‒ 10 лучших вузов мира в 2003-2013 годах по версии ARWU 

 

Наименование 

университетов 

Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1) Гарвардский 

университет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2) Стэнфордский 

университет 

2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

3) Калифорнийский 

университет в 

Беркли 

4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 

4) Массачусетский 

технологический 

институт 

5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 

5) Кембриджский 

университет 

5 3 2 2 4 4 4 5 5 5 5 

6) Калифорнийский 

технологический 

институт 

3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7) Принстонский 

университет 

7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 

8) Колумбийский 

университет 

10 9 7 7 7 7 7 8 8 8 8 

9) Чикагский 

университет 

11 10 9 8 9 9 8 9 9 9 9 

10) Оксфордский 

университет 

9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11) Йельский 

университет 

8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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После США вторым по количеству вузов, попавших в топ-500, стала Германия (38 

учебных заведений, из которых 4 вошли в топ-100, 14 в топ-200, а ещё 20 вузов заняли места 

в третьей и четвертой сотнях). Лучшим германским вузом оказался технический университет 

Мюнхена (на 50-й позиции). Третье же место по суммарному количеству вузов досталось 

Великобритания (37, из них 9 ‒ в первой сотни лучших). Четвёртое место ‒ у КНР (в целом 28 

вузов, из них которых никто, однако, не поднялся в первую сотню). Лучшими китайскими 

университетами по версии ARWU стали Фуданьский, Пекинский, Цзяотун, Цинхуа и 

Чжецзянский университеты, оказавшиеся на позиции 151-200. 

Представляют определенный интерес показатели первых вузов ARWU-2013 (а именно 

общий балл и балл, присужденный выпускникам-обладателям соответствующих наград) в 

таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 ‒ Баллы 50 лучших университетов мира по версии рейтинга ARWU 

 

Наименование университетов / Страна Показатели 

Место в 

мире 

Место в 

стране 

Общий 

балл 

Балл 

выпускнико

в 

Гарвардский университет / США 1 1 100 100 

Стэнфордский университет / США 2 2 72,6 40 

Калифорнийский университет в 

Беркли/ США 

3 3 71,3 67,8 

МТИ/США 4 4 71,1 68 

Кембриджский университет / 

Великобритания 

5 1 69,6 79,1 

Калифорнийский технологический 

институт / США 

6 5 62,9 47,8 

Принстонский университет / США 7 6 61,9 52,9 

Колумбийский университет / США 8 7 59,8 66,1 

Чикагский университет / США 9 8 57,1 60,9 

Оксфордский университет / 

Великобритания 

10 2 55,9 51,8 

Йельский университет / США 11 9 55,4 47,5 

Калифорнийский университет в Лос-

Анжелесе / США 

12 10 52,9 27,3 

Корнельский университет / США 13 11 50 38,2 

Калифорнийский университет в Сан-

Диего / США 

14 12 49,9 20 

Университет Пенсильвании / США 15 13 49,6 33 

Вашингтонский университет / США 16 14 48,3 22 

Университет Джона Хопкисна / США 17 15 46,9 39,3 
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Продолжение таблицы 1.8 

 

Наименование университетов / 

Страна 

Показатели 

Место в 

мире 

Место в 

стране 

Общий 

балл 

Балл 

выпускников 

Калифорнийский университет в Сан- 

Франциско / США 

18 16 46,2 0 

Университет Висконсина в Мэдисоне / 

США 

19 17 44,9 32,1 

Швейцарский федеральный 

технологический институт в Цюрихе / 

Швейцария 

20 1 43,5 30,7 

Токийский университет / Япония 21 1 43 32,1 

Университетский колледж Лондона / 

Великобритания 

21 3 43 29,3 

Мичиганский университет / США 23 18 42,6 33,4 

Имперский колледж науки, техники и 

медицины / Великобритания 

24 4 41,6 15,1 

Иллинойский университет в Урбан- 

Шампейне / США 

25 19 41,1 31,2 

Университет Киото 26 2 40,8 30,7 

Нью-Йоркский университет / США 27 20 40,5 29,3 

Университет Торонто / Канада 28 1 40,3 20,7 

Университет Миннесоты, городов- 

побратимов / США 

29 21 39,7 27,3 

Северо-Западный университет / США 30 22 38,9 16 

Университет Дюка / США 31 23 38,1 16 

Университет Вашингтона в Сент-Луисе 

/ США 

32 24 37,5 19,3 

Университет Колорадо в Боулдере / 

США 

33 25 37,3 13,1 

Рокфеллеровский университет / США 34 26 37,1 17,7 

Калифорнийский университет в Санта- 

Барбаре / США 

35 27 35,9 15,1 

Техасский университет в Остине / США 36 28 35,4 16,9 

Университет Пьера и Мари Кюри ‒ 

Париж VI /Франция 

37 1 35,3 35,1 

Мэрилендский университет в Колледж- 

Парке 

38 29 34,7 20 

Университет Париж- Юг (Париж XI) / 

Франция 

39 2 34,5 31,6 

Университет Британской Колумбии/ 

Канада 

40 2 34,2 16 
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Продолжение таблицы 1.8 

 

Наименование университетов / 

Страна 

Показатели 

Место в 

мире 

Место в 

стране 

Общий 

балл 

Балл 

выпускников 

Университет Манчестера / 

Великобритания 

41 5 34 19,3 

Копенгагенский университет / Дания 42 1 33,8 22,7 

Университет Северной Каролины в 

Чепел- Хилл / США 

43 30 33,7 9,3 

Каролинский институт / Швеция 44 1 32,7 23,3 

Калифорнийский университет, Ирвин / 

США 

45 31 32,4 0 

Юго-Западная медицинская школа 

Техасского университета / США 

46 32 31,4 19,3 

Калифорнийский университет, Дэвис / 

США 

47 33 31,3 0 

Университет Южной Калифорнии / 

США 

47 33 31,3 0 

Университет Вандербильта / США 49 35 31 16 

Мюнхенский технический университет/ 

Германия 

50 1 30,6 36,3 

 

Характерно, что удельный вес баллов, полученных выпускниками ‒ обладателями 

Нобелевской премии и медали Филдса, у трех университетов в Топ-50 (Кембриджском, 

Колумбийском и Чикагском) оказался даже выше, чем общий балл, в то время как четыре 

калифорнийских университета вообще не имели лауреатов подобных наград, но тем не менее, 

благодаря значительным научным исследованиям и активным публикациям вошли в группу 

лучших 50 вузов по версии ARWU-2013. 

А каковы же позиции российских вузов в ARWU? По сравнению с THE и QS, они в 

Шанхайском рейтинге практически не представлены. В первую сотню лучших университетов 

попадал только МГУ им. М.В. Ломоносова, а Санкт-Петербургский государственный 

университет занимал места от 301 до 500 в таблице 1.9. Ещё несколько отечественных вузов ‒ 

Воронежский и Новосибирский государственные университеты, Казанский и Уральский 

федеральные университеты, хотя и не смогли войти в рейтинг ARWU по общему баллу, 

получали баллы по отдельным индикаторам. 

Наилучшие места в ARWU у МГУ им. М.В. Ломоносова отмечались в 2004 и 2005 годах, 

положение же Санкт- Петербургского государственного университета в данном рейтинге в 

последнее десятилетие почти не менялось. 

Оба российских университета получали высокие места в категории «Выпускники» 

благодаря учёным, получившим награды в предшествующие годы. Прежде всего речь идет об 

МГУ им. М.В.Ломоносова, имеющим 11 лауреатов Нобелевской премии, полученной в 

основном в XX веке (последними ее получили физики А.А. Абрикосов и В.Л. Гинзбург в 2003 

году) и 6 лауреатов медали Филдса (последний из её получивших, выпускник МГУ 1991 года 

математик А.Ю. Окуньков, в 1996 году уехал в США, и был удостоен этой награды в 2006 

году в качестве американского ученого). В то же время места по показателю цитируемости и 

публикациям в журналах Nature и Sciencе у обоих российских вузов очень низкие в таблице 

1.10. 

Для сравнения: среди выпускников Кембриджского университета 60 заслужили 
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Нобелевскую премию выпускников, её лауреатами стали также 21 слушатель и исследователь, 

а также 56 сотрудников, работавших в данном университете. Достаточно внушительно число 

нобелевских лауреатов (выпускников и сотрудников) в Колумбийском университете (104 

чел.), Чикагском университете (82 чел.), Массачусетском технологическом институте (82 

чел.). 

 

Таблица 1.9 ‒ Позиции российских вузов в ARWU 

 

Наименование 

университетов 

Годы 

2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

102 

151 

70 78 74 77 80 79 66 68 70 77 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

401 

500 

303 

401 

303 

401 

301 

400 

301 

400 

401 

500 

301 

400 

302 

403 

301 

400 

301 

400 

305  

402 

 

 

Таблица 1.10 ‒ Позиции (места) МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского 

государственного университета в рейтинге ARWU 2013 года по индикаторам 

 

Индикаторы 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Санкт- 

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

Число выпускников- лауреатов Нобелевской премии и 

медали Филдса 

12 35 

Численность сотрудников университета ‒ лауреатов 

Нобелевской премии и медали Филдса 

28 143+ 

Число высокоцитируемых исследователей 573+ 573+ 

Количество публикаций в журналах Nature и Science 355 653+ 

Количество научных статей, индексированных в базах 

Science Citation Index-expanded и Social Science Citation 

Index 

92 469+ 

 

Набранное количество баллов у МГУ им. М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского 

государственного университета по этим же индикаторам также существенно отличаются. 

Особенно неблагополучно положение с публикациями в журналах Nature и Science (это же 

касается практически всех российских вузов), а также количеством научных статей, 

индексированных в базах Science Citation Index-expanded и Social Science Citation Index в 

таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 ‒ Баллы МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного 

университета в рейтинге ARWU 2013 года по индикаторам 

 

Индикаторы 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет 

Число выпускников-лауреатов Нобелевской премии и 

медали Филдса 

43,1 27,8 

Численность сотрудников университета ‒ лауреатов 

Нобелевской премии и медали Филдса 

33,0 0 

Число высокоцитируемых исследователей 0 0 

Количество публикаций в журналах Nature и Science 8,8 6,8 

Количество научных статей, индексированных в базах 

Science Citation Index-expanded и Social Science Citation 

Index 

48,1 26,4 

Результат деления суммы баллов по предыдущим пяти 

показателям на число эквивалентов полной ставки (FTE) 

академического персонала 

30,5 15,4 

 

Представляется, что вхождение в рейтинг ARWU реально не только для флагманов 

российской высшей школы (МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского 

государственного университета), но и для ряда других российских вузов, в том числе 

победителей проекта 5/100/2020. Однако речь может идти о попадании к 2020 году не в первую 

сотню лучших университетов, а во вторую, третью или четвертую. Так, у подавляющего 

большинства расположенных на этих местах зарубежных вузов вообще нет или очень мало 

выпускников и сотрудников с Нобелевской премией или медалью Филдса и они получают 

высокие баллы только за научные статьи и цитирование. Наличие у вуза в прошлом 

соответствующего лауреата-выпускника или учёного также не даёт ему сильные 

преимущества из-за понижающего коэффициента за награды в прошлом. Например, наличие 

нобелевских лауреатов у Санкт-Петербургского политехнического Университета, Южного 

федерального университета и МИФИ не обеспечило им лидирующих позиций в AWRU. 

Основная конкуренция между вузами, участвующими в данном рейтинге, идет в области 

научной работы и соответствующих публикаций. 

Пока же несомненными и трудно досягаемыми лидерами всех трех глобальных 

рейтингов лучших университетов мира являются семь американских и три британских 

высших учебных заведения в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 ‒ Топ-10 лучших вузов мира по версии трех глобальных рейтингов ‒ THE, QS и 

ARWU 2013 года 

 

Вуз THE QS ARWU 

1) Калифорнийский технологический институт 1 10 6 

2)  Оксфордский университет 2 5 10 

3)  Гарвардский университет 3 3 1 

4)  Стэнфордский университет 4 15 2 

5) Массачусетский технологический институт 5 1 4 

6)  Принстонский университет 6 9 7 

7) Кембриджский университет 7 2 5 

8) Калифорнийский университет в Беркли 8 22 3 

9)  Чикагский университет 9 8 9 

10)  Имперский колледж Лондона 10 6 21 

 
Из белорусских вузов БГУ впервые в 2017 году вошел в Шанхайский предметный 

рейтинг университетов ARWU по физике и занял место в группе 401–5001.  

 

 

1.5 Мировой рейтинг университетов Webometrics  

 

Рост онлайн публикаций, расширение общения между учеными и преподавателями, 

формирование новых связей, оперативность, простота и экономичность обмена информацией 

‒ эти основные идеи, изначально заложенные в рейтинге Webometrics (2004 год) за 10 лет 

привели к ощутимым результатам, которые зафиксированы экспертами при анализе динамики 

развития сетевой активности университетов [7; 8].  

Российские аналитики занимаются анализом результатов российских вузов в рейтинге 

«Webometrics» с июля 2007 года. В общей сложности рассмотрены 12 рейтингов (два рейтинга 

в год ‒ в январе и в июле). Возрастающий интерес к рейтингу «Webometrics» обусловлен, 

прежде всего широким охватом вузов мира, что позволяет им постоянно анализировать свои 

сильные и слабые стороны и на основе такого анализа не только регулировать веб-политику, 

но и оценивать конкурентоспособность своей образовательной и научной деятельности. 

В настоящее время в рейтинге ранжируется более 20 тысяч университетов мира. Такой 

масштаб исследований был представлен впервые в январе 2012 года. 

При анализе результатов Webometrics некоторые авторы отмечают, что при большом 

количестве ранжируемых вузов качество ранжирования не всегда соответствует стандартам 

[9; 10; 11].  

Увеличение числа ранжируемых вузов в 2012 году показало масштабность системы 

высшего образования таких стран, как Индия (третье место по общему числу ранжированных 

университетов), Мексика, Польша, Индонезия, Пакистан, Украина, Колумбия, Филиппины. 

Россия значительно улучшила свои показатели в 2013 году, перейдя по количеству вузов с 

седьмого на четвертое место. 

Рост числа ранжированных вузов с 12 до 20 тысяч в январе 2012 года сопровождался 

методическими сбоями и нарушением прозрачности результатов. В июле 2013 года были 

опубликованы изменения в методике проведения рейтинга, отраженные в таблице 1.13.  

Наиболее существенные изменения относятся к третьему и четвертому индикаторам 

(RICHFILES ‒ OPENNESS и SCHOLAR ‒ EXCELLENCE). 

                                                           
1    Шанхайский рейтинг ранжирования академических предметов 2017 – Физика.   

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/physics.html  . 

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/physics.html
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Как свидетельствуют данные таблицы 1.13, характеризующие рост сетевой активности 

российских университетов в течение последнего года, в России уже нет университетов, не 

представленных в Интернете должным образом. 

Наряду с количественными показателями, характеризующими развитие всей системы 

российского высшего образования без разделения на сильные и слабые университеты, 

наблюдается качественный рост, проявившийся в увеличении числа российских 

университетов среди лучших вузов мира. В январе 2013 российский вуз впервые представлен 

в топ 100 (МГУ им. В.М. Ломоносова), в топ 500 вошли два российских вуза, в топ 1000 ‒ 12 

вузов.  

 

Таблица 1.13 ‒ Индикаторы рейтинга Webometrics (2004-2013) 

 

2004-2011 2012-2013 

1) SIZE 

(весовой коэффициент 25 % в 2004-

08,20 % в 2009-11) количество веб-

страниц, фиксируемое Google, Yahoo, 

LiveSearch, Exalead 

1) PRESENCE 

(20 %) количество веб-страниц, включая 

все форматы, распознаваемые Google, (как 

статические, так и динамические страницы) 

2) VISIBILITY 

 (50 % в 2004-09) число уникальных 

внешних ссылок от Yahoo 

2) IMPACT 

(50 %) число внешних ссылок на сайт от 

двух важнейших источников ‒ Majestic SEO и 

Ahrefs 

3) RICHFILES (12,5 % в 2004-08, 15 % 

в 2009) «насыщенные» файлы, 

представленные в форматах 

AdobeAcrobat (.pdf), AdobePostScript 

(.ps), MicrosoftWord (.doc) и Microsoft- 

Powerpoint (.ppt) 

3) OPENNESS (15 %) число насыщенных 

файлов (pdf, doc, docx, ppt), опубликованных 

на специализированных вебсайтах в 

соответствии с данными академической 

поисковой системы GoogleScholar за период 

20072011 (засчитываются только правильно 

оформленные имена файлов ‒ например, 

AdobeAcrobat файлы должны заканчиваться 

pdf) 

4) SCHOLAR (12,5 % в 2004-08, 15 % в 

2009) научные материалы (документы, 

доклады, публикации и ссылки на них), 

содержащиеся в базе GoogleScholar 

4) EXCELLENCE (15 %) показатель, 

учитывающий научные статьи во 

влиятельных международных журналах; 

учитывается исследовательская продукция, 

входящая в состав 10 % самых цитируемых 

статей в соответствующих научных областях 

(за период 2003-2010 такое качество 

исследований отмечено группой Scimago 

более чем для 5200 университетов). 

 

Всего пять стран из двадцати увеличили число ранжированных вузов в течение года 

(январь 2012 ‒ январь 2013). Наибольший рост сетевой активности в России (85 %). 

Показатели роста сетевой активности российских вузов свидетельствует о высоких 

результатах, впервые достигнутых в 2012 году. Более десяти национальных университетов в 

числе 1000 лучших вузов мира данного рейтинга отмечается лишь в некоторых странах: 19 

стран в январском рейтинге 2013 (в 2009-2010 годах таких стран было 15). Россия впервые 

вошла в число этих стран в январе 2013, поделив 16-18 места со Швецией и Нидерландами. 

Начиная с топ 3000, Россия в пяти последних рейтингах (июль 2011 ‒ январь 2013) 

входит в первую десятку стран (восьмое место в январе 2013). В топ 4000 Россия перемещается 

на четвертое место, уступая только США, 

Китаю и Японии. Среди стран, традиционно входящих в первую десятку при выборке 
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5000, Россия впервые заняла 4 место в январе 2012 года место (по сравнению с седьмым-

десятым местами в рейтингах 2007 ‒ 2010) и удерживает позиции в последующих двух 

рейтингах [12]. Динамика российских вузов в топ 5000 свидетельствует о рекордном 

результате России в январе 2013. В этом рейтинге Россия в топ 5000 (четвертое место) отстает 

от Японии (третье место) всего на 4 вуза (245 и 241 университетов соответственно. 

В августе 2013 года были опубликованы результаты июльского рейтинга 2013. По 

данным предварительного анализа, российские вузы после периода стабильного улучшения 

позиций, к сожалению, неожиданно ухудшили свои результаты. Случайный ли это спад ‒ 

можно судить после анализа двух-трех последующих рейтингов. Тем не менее о причинах 

необходимо задуматься уже сейчас. Одна из причин, возможно, связана с активизацией 

модернизации российского высшего образования и с некоторой неуверенностью ряда вузов в 

этот период. Нестабильность финансового положения в условиях модернизации образования, 

естественно, усугубляется мировым экономическим кризисом. 

Начиная с 2007 года, среди лучших вузов России отмечается преобладание 

региональных университетов [12].  

Как видим, в январе 2013 года среди 12 лучших российских вузов (топ 1000) всего 4 

московских университета. В выборке 2000 среди 39 российских университетов преобладают 

вузы Сибири (10 из 39), далее следуют вузы Москвы (9) и Приволжского округа (8). Самый 

слабый из федеральных округов ‒ Дальневосточный. Начиная с выборки 3000, среди лучших 

университетов мира представлены вузы всех федеральных округов России. 

В цитируемой работе представлены данные, позволяющие выявить особенности сетевой 

активности лучших российских вузов. Слабое звено ‒ недостаточное качество научных 

исследований ‒ Excellence Rank: всего два российских вуза (МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургский государственный университет) имеют относительно высокие 

показатели. Главная особенность ‒ очень высокий уровень открытости (Openness Rank): 

количество вузов с позициями этого индикатора 1-1000 в 5,5 раз превышает количество вузов, 

входящих в тысячу лучших вузов мира. Количество вузов с показателем открытости (Openness 

Rank) 1-500 в 12 раз больше числа вузов с мировым рейтингом (World Rank) от 1 до 500. Более 

80 % университетов с таким показателем открытости находятся в Приволжском и Сибирском 

федеральных округах. Следует также отметить высокий уровень присутствия в Интернете 

Presence Rank): количество вузов с позициями этого индикатора 1-1000 вдвое превышает 

количество вузов с мировым рейтингом от 1 до 1000. 

В предыдущем исследовании сетевой активности российских вузов авторы отмечали 

высокий уровень научных исследований (индикатор SCOLAR в прежней методике) [13]. 

Теперь, с изменением методики проведения рейтинга, учитывающей не столько объем, 

сколько качество научных исследований (индикатор Excellence), произошло естественное 

смещение позиций от показателя научных исследований (Excellence Rank) к показателю 

открытости (Openness Rank). 

Таким образом, все большее количество восточноевропейских вузов, особенно 

региональных, проникается идеями Webometrics, из которых наиболее привлекательной для 

России является обмен научной информацией за счет онлайн публикаций. Высокий показатель 

присутствия в Интернете (Presence Rank) также способствует обмену опытом между 

регионами страны. 

Все большее количество российских вузов, особенно региональных, проникается идеями 

Webometrics, из которых наиболее привлекательной является обмен научной информацией за 

счет онлайн публикаций ‒ высокий уровень открытости (Openness Rank). Высокий показатель 

присутствия в Интернете (Presence Rank) также способствует обмену опытом между 

регионами страны. Слабое звено ‒ недостаточное качество научных исследований. 

По данным предварительного анализа июльского рейтинга 2013 года, российские вузы 

после стабильного улучшения позиций, к сожалению, неожиданно ухудшили свои результаты. 

Случайный ли это спад ‒ покажет анализ двух-трех последующих рейтингов. Тем не менее о 

причинах необходимо задуматься уже сейчас. Одна из них, возможно, связана с активизацией 
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процесса модернизации российского высшего образования и с некоторой неуверенностью 

ряда вузов в этот период. Нестабильность финансового положения в условиях модернизации 

образования усугубляется мировым экономическим кризисом. 

 

 

1.6 Сравнительный анализ международных и региональных рейтингов 

университетов Интерфакс и Эксперт РА 

  

Методологии проведения рейтингов высших учебных заведений сориентированы 

преимущественно на сравнительную оценку качества их образовательной и научно-

исследовательской деятельности. Однако индикаторы и их весовые коэффициенты при 

определении итоговой позиции вуза в различных рейтингах, как правило, различны [73 – 

77], что затрудняет процедуру их сравнения. В то же время, белорусские исследователи 

[72; 90] полагают, что должна присутствовать определенная корреляция позиций вузов в 

различных рейтингах, поскольку при ее отсутствии значимость ранжирования и интерес 

к нему будут снижаться. Присутствие белорусских вузов в рейтингах важно для 

повышения их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и привлечения на 

учебу наиболее подготовленной молодежи. 

В наиболее влиятельных рейтингах (Academic Ranking of World Universities или иначе 

Шанхайский рейтинг; QS WUR – Quacquarelli Symonds World University Rankings; THE WUR 

– Times Higher Education World University Rankings),рейтинговые таблицы составляются на 

основе данных, получаемых по запросу от самих вузов, работодателей и экспертов, а 

также из общедоступных источников информации, размещенных в интернет. 

Кроме мировых периодически проводятся региональные рейтинги, в которых 

представлены и белорусские вузы. Так, российское агентство «Интерфакс» в декабре 2013 г. 

провело ранжирование некоторых вузов стран – участниц СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 

Эстонии. В рейтинге Интерфакс участвовали 285 вузов, которые заполнили 

соответствующую анкету и были отобраны организаторами по заранее сформулированным 

ими критериям. Методика определения позиций вузов разработана с применением 

методологии QS WUR [78].  

 

Для расчета рейтинговой оценки использовались индикаторы, характеризующие: 

– образовательную деятельность: репутация вуза в академическом сообществе, 

среди работодателей и кадровых служб; качественный состав научно-педагогических 

работников (вес. коэффициент – 0,5); 

– научно-исследовательскую деятельность: научная продуктивность научно-

педагогических работников; цитируемость научных публикаций сотрудников (вес. 

коэффициент – 0,3); 

– международную деятельность: студенческая мобильность; международное 

сотрудничество в научных исследованиях с учеными стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 

Эстонии; доля выпускников, получивших второй диплом зарубежного вуза – партнера (вес. 

коэффициент. – 0,2). 

В этом рейтинге БГУ занял вторую позицию, на первой позиции – Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, на третьей – Санкт-Петербургский 

государственный университет. В пятерке лучших также Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко – четвертая позиция и Вильнюсский университет – 

пятая. Среди представленных в рейтинге университетов Белорусский государственный 

технологический университет занял 24 место, Белорусский национальный технический 

университет – 32. 

В марте 2014 г. российское агентство RAEX («Эксперт РА») провело ранжирование 

отобранных заранее по определенным критериям вузов стран – участниц СНГ [79]. В 
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рейтинге Эксперт РА были представлены 153 вузов из восьми стран – участниц СНГ, 

занявшие первые три позиции в своей стране по итогам вебометрического рейтинга или 

вошедшие в топ-5000 вузов мира в данном рейтинге. Для российских вузов при этом 

применялся дополнительный фильтр отбора: в список не включались вузы, не вошедшие в 

топ-100 в рейтинге «Эксперт РА», проведенном ранее для вузов России. Отобранным для 

ранжирования вузам присвоены рейтинговые классы от А до Е, где класс А означает 

исключительно высокий уровень подготовки выпускников (присвоен только МГУ им. 

М.В.Ломоносова), В – очень высокий уровень (из белорусских вузов присвоен только 

БГУ), а рейтинговые классы C, D и E отражают соответственно высокий, приемлемый и 

достаточный уровни подготовки выпускников. 

 

Для определения рейтингового класса вуза использовались следующие интегральные 

индикаторы [79]: 

– условия для получения качественного образования в вузе: уровень 

преподавания, международная интеграция, востребованность образовательных услуг вуза 

среди абитуриентов (вес. коэффициент – 0,5); 

– уровень востребованности работодателями выпускников вуза: карьерное 

продвижение выпускников, сотрудничество с работодателями (вес. коэффициент – 0,3); 

– уровень научно-исследовательской активности вуза: инновационная активность, 

научные достижения (вес. коэффициент – 0,2). 

Рейтинг опирался как на количественные данные, характеризующие деятельность вуза, 

так и на результаты опросов респондентов – преподавателей, работодателей, ученых, 

студентов и выпускников. 

Изучение репутации вузов и востребованности предоставляемых ими 

образовательных услуг организаторы новых рейтингов Интерфакс и Эксперт РА 

проводили преимущественно в странах их функционирования, что в глобальных мировых 

рейтингах реализовать объективно и с участием большого числа респондентов 

затруднительно. Таким образом, в проводимых российскими агентствами рейтингах вузов 

при установлении их позиции или присвоении рейтингового класса определяющим 

фактором является оценка качества и результатов их образовательной деятельности. 

В 2015 г. агентства «Интерфакс» и «Эксперт РА» усовершенствовали методологию, 

но ограничились ранжированием лишь российских вузов [80; 81]. Министерство образования 

Республики Беларусь в 2013 г. опубликовало рейтинг белорусских вузов, проведенном по 

итогам приема студентов на первый курс. В формулу расчета позиций вузов вошли 

следующие параметры [82]: 

• сумма баллов, набранных зачисленными на обучение абитуриентами на 

вступительных испытаниях по всем специальностям приема; 

• количество абитуриентов, принятых на бюджет по определенной специальности; 

• количество абитуриентов, принятых на условиях оплаты по определенной 

специальности; 

• проходные баллы по определенной специальности для абитуриентов, принятых за 

счет бюджета и на условиях оплаты; 

• количество абитуриентов, зачисленных без вступительных экзаменов (победители 

международных и республиканских олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, 

лауреаты специальных фондов Президента Республики Беларусь); 

• количество зачисленных иностранных граждан; 

• процент выполнения контрольных цифр приема. 

В то же время методология мирового вебометрического рейтинга Webometrics Ranking 

of World Universities (WRWU) основана на использовании информации исключительно из 

интернет.  
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Кроме того, в данном рейтинге автоматически можно делать выборки позиций вузов по 

регионам и странам, профилям их деятельности. Так, в работе [39] вузы разделены на семь 

групп по профилям своей деятельности: классические университеты, технические, 

педагогические, медицинские, экономические, аграрные вузы, вузы искусства и культуры. 

В Российской Федерации улучшению позиций вузов в рейтингах уделяется особое 

внимание. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

предусмотрено вхождение к 2020 г. в первую сотню в ведущих мировых рейтингах не 

менее пяти российских университетов [84]. Данный проект получил название «5–1002». 

Во исполнение названного Указа в 2013 г. 15 российских вузов [85], а в 2015г. еще 6 [85] 

– получили на конкурсной основе право на финансовые субсидии для реализации плана 

мероприятий по повышению их международной конкурентоспособности, из них: 10 – 

классические университеты, 9 – технические, 1 – экономический, 1 – медицинский. 

За последние 2 года 15 российским вузам, входящим в проект, удалось достичь 

продвижения в мировых рейтингах: в сентябре этого года сразу 9 вузов – участников 

проекта попали в ежегодный мировой рейтинг Times Higher Education, а в октябре 2 вуза 

вошли в топ-10 рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia. План 

развития участников проекта «5–100» предусматривает, в частности, повышение 

публикационной активности и цитируемости по оценкам зарубежных наукометрических 

систем. Среднее ежегодное количество публикаций в течение пятилетнего периода на 

одного научно-педагогического работника у первых 15 участников проекта «5–100» 

выросло на 20,7%. Но при этом цитируемость в расчете на статью снизилась на 1,6%, а у 

исследовательских университетов – на 6,7%. Это позволило авторам [86] сделать 

неутешительный вывод: в условиях нехватки финансирования и дефицита научных кадров 

погоня за улучшением наукометрических показателей привела к снижению качества 

научных публикаций. 

Из перечисленных выше рейтингов белорусские вузы наиболее значимо представлены 

в одном мировом, двух региональных и одном национальном (таблица 1.14). 

 

Таблица 1. 14 – Количество белорусских вузов, принявших участие в рейтингах в 2013 – 

2015 гг. 

Рейтинг 
Составитель рейтинга и год 

проведения 

Количество 

белорусских вузов, 

участвовавших в 

рейтинге 

Мировой рейтинг WRWU 

(Webometrics Ranking of World 

Universities или вебометрический 

рейтинг) 

Лаборатория 

«Cybermetrics» Национального 

исследовательского совета 

Испании,июль 2015 г. 

51 

Мировой рейтинг университетов 

QS WUR 

АгентствоQuacquarelli Symonds, 

Великобритания,2015 г. 

2 (БГУ, 

БНТУ) 

Рейтинг вузов развивающихся 

стран Европы и Центральной 

Азии QS EECA 

АгентствоQuacquarelli Symonds, 

Великобритания,2015 г. 

2 (БГУ, 

БНТУ) 

   

                                                           
2   «5–100» – проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров. Сайт. Режим доступа: https://5top100.ru/news/19518/ 

http://5top100.ru/news/19518/
http://5top100.ru/news/19518/
http://5top100.ru/news/20678/
http://5top100.ru/news/20678/
http://news.tut.by/society/466753.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2015#sorting%3Drank%2Bregion%3D%2Bcountry%3D%2Bfaculty%3D%2Bstars%3Dfalse%2Bsearch%3D
https://5top100.ru/news/19518/


33 
 

Продолжение таблицы 1.14. 

 

Рейтинг 
Составитель рейтинга и год 

проведения 

Количество белорусских 

вузов, участвовавш их в 

рейтинге 

Мировой рейтинг THE World 

University Rankings 
Журнал Times Higher Education, 

Великобритания (в 

сотрудничестве с агентством 

Thomson Reuters – США), 2015г. 

1 (БГУ) 

Рейтинг белорусских вузов по 

итогам приемной кампании 

Министерство образования 

Республики Беларусь, 2013 г. 
48 

Рейтинг вузов стран– участниц 

СНГ 

Агентство RAEX (Эксперт РА), 

Россия, 2014 г. 
12 

Рейтинг вузов стран – участниц 

СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 

Эстонии 

Агентство Интерфакс, Россия, 

2013 г. 
17 

Мировой рейтинг научно- 

исследовательских учреждений 

SIR 

Испанский исследовательский 

центр SCImago Lab., 2013 г. 
3 (НАН 

Беларуси, БГУ, 

БГУИР) 

 

На рисунках 1.1 и 1.2 приведены значения позиций белорусских вузов, имеющих 

лучшие показатели в своем профиле в вебометрическом рейтинге в июле 2015 г., в динамике 

с 2011 по 2015 гг. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Позиции белорусских вузов, имеющих лучшие показатели в своем профиле в 

вебометрическом рейтинге в июле 2015 г. в динамике с 2011 по 2015 гг. (Белорусский 

государственный университет, Белорусский национальный технический университет, 

Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский государственный 

экономический университет). 
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Рисунок 1.2 – Позиции белорусских вузов, имеющих лучшие показатели в своем профиле в 

вебометрическом рейтинге в июле 2015 г., в динамике с 2011 по 2015 гг. (Белорусский 

государственный педагогический университет им. М. Танка, Гродненский государственный 

аграрный университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств). 

 

 

В сравнении с 2011 г. в 2015 г. позиции ведущих в своем профиле вузов в 

вебометрическом рейтинге в основном улучшились, однако в сравнении с 2014 г. позиции 

улучшились только у Белорусского государственного университета и Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка. 

Ранее было показано, что средние значения позиций в вебометрическом рейтинге 

первых десяти вузов в рамках СНГ в своих профилях в 2013 и 2014 гг. возрастают 

(ухудшение позиций) в следующей последовательности: классические университеты, 

технические, педагогические, экономические, медицинские, аграрные вузы и вузы 

культуры и искусства [87]. Аналогичный анализ с учетом итогов вебометрического 

рейтинга 2015 г. показал, что экономические вузы в рамках СНГ сместили педагогические 

на четвертую позицию (рисунок 1.3). 

Оказалось, что обнаруженная для вузов стран – участниц СНГ последовательность 

изменения средних значений их позиций сохранилась только для классических 

университетов, аграрных вузов и вузов искусства и культуры. Технические вузы Беларуси 

оказались на четвертой позиции, в то время как вузы СНГ данного профиля в течение трех 

последних лет уверенно находились на второй (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.3 – Средние значения позиций первых десяти вузов в рамках СНГ в своих 

профилях в вебометрическом рейтинге в 2013 – 2015 гг. 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Средние значения позиций белорусских вузов в своих профилях в 

вебометрическом рейтинге в 2013 – 2015 гг. 

 

В таблице 1.15 приведены значения позиций вузов, занявших первые 10 мест в рамках 

Беларуси в вебометрическом рейтинге в июле 2015 г., показатели в этом же рейтинге в 

июле 2013 г., а также в проведенных Министерством образования Беларуси и агентством 

Интерфакс – в 2013 г. и агентством Эксперт РА в 2014 г. 
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Таблица 1.15 – Позиции первых десяти белорусских вузов по версии мирового 

вебометрического рейтинга WRWU (июль 2015г.) и их же позиции в рейтингах, проведенных 

в 2013 и 2014 гг. 

Вуз Позиции в рейтингах или присвоенный класс 

WRWU Эксперт 

РА, 2014 

г. 

Интерфакс

, 2013 г. 

Минобра- 

зование 

Беларуси, 

2013 г. 

2013 г. 2015 г. 

Белорусский 

государственный 

университет 

 

790 

 

609 

 

B 

 

2 

 

1 

Белорусский 

национальный 

технический 

университет 

 

2803 

 

2718 

 

C 

 

24 

 

2 

Гродненский 

государственный 

университет им. 

Янки Купалы 

 

3451 

 

2782 

 

D 

 

201–301 

 

7 

Белорусский 

государственный 

университет 

информатики и 

радиоэлектроники 

 

5025 

 

3268 

 

D 

 

91 

 

3 

Гомельский 
государственный 

университет 

им.Франциска 

Скорины 

4965 3689 D 151–200 9 

Белорусский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

5740 

 

3768 

 

C 
не 

ранжиро

- ван 

 

6 

Витебский 

государственный 

технологический 

университет 

 

12394 

 

3941 

 

не ранжи- 

рован 

 

201–301 

 

37 

Белорусский 

государственный 

технологический 

университет 

 

8735 

 

4191 
не 

ранжиро- 

ван 

 

24 

 

16 

Гомельский 

государственный 

технический 

университет 

им.П.О. Сухого 

 

8431 

 

4733 

 

D 

 

126–150 

 

29 

Брестский 

государственный 

технический 

университет 

 

8243 

 

5259 
не 

ранжиро- 

ван 

 

101–125 

 

14 
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Исследование корреляции позиций белорусских вузов в различных рейтингах проведено 

методами математической статистики для зависимостей позиций вузов в вебометрическом 

рейтинге в 2015 г. от их же позиций в 2013 г.; в рейтингах, проведенных Министерством 

образования Беларуси и агентством Интерфакс от позиций этих же вузов в вебометрическом 

рейтинге, проведенном в 2013 г. (рисунок 1.5 – 1.7). На рисунках приведены также уравнения 

линейной регрессии и коэффициенты детерминации R² для исследованных зависимостей. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.5 – Взаимосвязь позиций белорусских вузов в вебометрическом рейтинге в 2013 и 

в 2015 гг. 

 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Взаимосвязь позиций некоторых белорусских вузов в вебометрическом 

рейтинге и в рейтинге, проведенном агентством Интерфакс (2013 г.) 
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Рисунок 1.7 – Взаимосвязь позиций белорусских вузов в вебометрическом рейтинге и в 

рейтинге, проведенном Министерством образования (2013 г.) 

 

 

Проведенный анализ показал наличие определенной корреляции между различными 

рейтингами – при отсутствии ее коэффициент детерминации R² был бы равен или 

приближался бы к нулю, в случае идеальной корреляции – равен единице [88]. 

Максимальное значение коэффициента детерминации R² 

= 0,603 получено для взаимосвязи позиций белорусских вузов в вебометрическом рейтинге 

в 2013 и 2015 гг. Для взаимосвязи позиций белорусских вузов в вебометрическом 

рейтинге в 2013 г. и в рейтинге, проведенном Министерством образования в том же 

году коэффициент детерминации равен 0,364, хотя индикаторы, используемые в 

указанных рейтингах, различны. 

Таким образом, в настоящее время белорусские вузы широко представлены только 

в мировом вебометрическом рейтинге, однако, к сожалению, позиции их остаются пока не 

высокими.  

В известных мировых рейтингах, таких как QS, THE и др. белорусские вузы почти 

не присутствуют. Очевидно, что для включения белорусских вузов в названные рейтинги 

необходимо улучшение научно-образовательной составляющей их деятельности, что, 

свою очередь, требует увеличения финансирования. Привлечение для этих целей лишь 

внебюджетных средств оказывается, как правило, недостаточным, поэтому во многих 

странах вузам дополнительно выделяются значительные бюджетные средства. Особенно 

заслуживает внимания опыт Российской Федерации по реализации проекта «5–100», где 

на конкурсной основе ряду вузов выделяются дополнительные бюджетные средства для 

улучшения их позиций в мировых рейтингах [50; 51; 86]. 

Не менее важно создание национального рейтинга вузов с применением 

индикаторов, согласованных с индикаторами мировых рейтингов. 
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1.7 Тенденции изменения методологий и индикаторов, используемых в 

современных мировых рейтингах 

 

В современном мире ситуация намного более динамична. Появляются «модные», 

хорошо финансируемые новые научные направления, появляются десятки и сотни новых 

журналов, активно используются наукометрические показатели (индекс Хирша, импакт-

фактор журнала и более сложные) для определения/смены отрасли науки, в которой можно 

добиться результатов и заработать (деньги, имидж). Ученый в Европе или Америке просто не 

сможет получить хороший грант или должность, если у него нет портфолио, закрыт (не 

настроен профиль в гугле или в научных соц.сетях). Но на постсоветском пространстве многие 

до сих пор смотрят на это как на «мышиную возню», десятилетиями занимаясь одной и той 

же тематикой, годами печатаясь в одном и том же журнале, по сути закрываясь от внешнего 

мира, от известности и признания [55]. Каким образом БГУ удалось получить 250 позицию и 

185860 ссылок?  

Высокая позиция БГУ обусловлена достижениями ученых НИИ ядерных проблем, 

работающих, в том числе, и в коллаборации Большого адронного колайдера. Также следует 

отметить использованный административный ресурс, с помощью которого уже несколько лет 

в БГУ идет работа по созданию электронного портфолио каждого научно-педагогического 

сотрудника.  

Низкий процент (2,7 %) участия российских вузов в рейтинге GSC также показывает 

незаинтересованность последних к продвижению себя в вебометрическом рейтинге. Хоть в 

РФ существует программа «5 в 100» и проводится огромная работа по продвижению 

университетов в международных рейтингах, все усилия, преимущественно, направлены на 

продвижение в рейтинге QS. Поэтому объявление, появившееся в конце осени на сайте 

http://webometrics.info о смене методики и появлении нового параметра осталось 

незамеченным. На наш взгляд это выглядит серьёзным упущением: нельзя «продвигать» 

только в одном направлении, хоть вебометрический рейтинг достаточно специфичен 

(подробности см. в следующем разделе), однако, представленность университета и его 

сотрудников в интернете достаточно сильно может влиять на экспертные опросы, которые 

имеют значительный вес в QS.  

Летом 2016 г. произошло очередное изменение методики (см. табл. 1.16.) 

 

Таблица 1.16 ‒ Изменение методики ранжирования рейтинга WRWU 

 

Зима 2016 Лето 2016 
PRESENCE 10% 

Общее число страниц по домену без учета 

файлов (по данным google, испанские сервера) 

PRESENCE 10%  

Общее число страниц и файлов по домену (по 

данным google) 

 VISIBILITY 50% 

Лучшее значение по данным ahrefs или Majestic 

(корень квадратный из числа ссылок*число 

доменов, откидывается первых 20 доменов). 

Рейтинг Google Scholar Citations (GSC), было 

анонсировано использование, с каким весом – 

не ясно 

 VISIBILITY 50% 

Лучшее значение по данным ahrefs или 

Majestic (корень квадратный из числа 

ссылок*число доменов, откидывается первых 

20 доменов). 

Рейтинг GSC выделен отдельным пунктом 

OPENNESS 10% 

Количество pdf файлов на домене, по данным 

Google 

OPENNESS (Transparency) 10% 

Рейтинг Google Scholar Citations (GSC) 

Файлы перешли в PRESENCE 

EXCELLENCE 30% 

Количество статей, входящих в 10% самых 

цитируемых в мире за 2010-2014 годы, по 

данным Scimago  

EXCELLENCE 30% 

Количество статей, входящих в 10% самых 

цитируемых в мире за 2009-2013 годы, по 

данным Scimago  

 

http://webometrics.info/
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Анализ динамики Белорусского государственного университета подробнее выглядит 

следующим образом. 

 

PRESENCE 10 % 469 -> 389. Улучшение за счет смены методики, теперь тут учитывается 

количество файлов, которое у нас достаточно большое. 

 

VISIBILITY 50 % 603 -> 862. Ухудшение за счет смены методики. Учитывался рейтинг 

цитирования, который у нас очень хороший, сейчас его нет.     Следует     сравнивать  с   летом   

2015  года, когда методика совпадала  

797->862, нас обогнали 65 университетов, незначительное снижение. 

 

OPENNESS 10 % 195 -> 247. Полная смена параметра и методики. 

 

EXCELLENCE 30 % 887 -> 885. Изменение диапазона лет, незначительный рост. 

Общая информация по Республике Беларусь выглядит следующим образом. 

 

OPENNESS не нулевой только у 4 университетов, что очень плохо характеризует наших 

преподавателей и администрацию университетов. Заполнить и правильно настроить свой 

профиль можно за 30 минут времени, а если у ученого нет профиля в гугл академии — это 

свидетельствует о отсутствии его в интернете и закрытости (даже изолированности) всей 

белоруской вузовской науки от мировой научной общественности (кроме БГУ). Этот параметр 

легко может быть улучшен. 

EXCELLENCE не нулевой только у 9 университетов (16 % от общего числа), показатель 

качества проводимых научных исследований. 

 

PRESENCE наиболее успешный параметр для белорусских вузов, для большинства в 2-

5 раз лучше общей позиции, говорит о достаточно хорошем состоянии сайтов (у большинства, 

есть исключения, у которых значения по этому параметру и мировому примерно на одном 

уровне, им следует работать над сайтами). 11 университетов вошли в TOP2000. 

 

VISIBILITY параметр очень сильно влияет на позицию университета (50 %), к 

сожалению, достаточно низкий для всех. Только 2 университета вошли в TOP2000. 

Сравнение по странам. БГУ обогнал 2 университета РФ: МГУ 186, СПБГУ 557, 6 

польских. 273 место в Европе, 3 место в СНГ. 

Информация по Российской Федерации выглядит иначе. 

В общем рейтинге 19 вузов в TOP2000, 8 в TOP1000 

 

OPENNESS 19 вузов в TOP2000, не нулевой только у 37 из 1353 в рейтинге 2,7 % — это 

свидетельствует о закрытости, изолированности вузовской науки от мировой научной 

общественности (кроме 2,7 %). Этот параметр может быть улучшен. 

 

EXCELLENCE не нулевой только у 84 университетов (6,2 % от общего числа), 

показатель качества проводимых научных исследований. 4 университета в TOP1000 — 

результаты работы программы «5 в 100», но пока эта позиция преимущественно ниже чем в 

общем рейтинге, и она тянет университеты в них. Для повышения нужно привлекать ведущих 

мировых ученых, участвовать в коллаборациях и через некоторое время параметр может 

повыситься. 

 

PRESENCE наиболее успешный параметр, для большинства в 2-5 раз лучше общей 

позиции, говорит о достаточно хорошем состоянии сайтов. 75 университетов вошли в 

TOP2000. Позиция в этом параметре меньше 5000-10 000 говорит о крайне слабом сайте 

университета, над которым нужно активно работать. 
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VISIBILITY параметр очень сильно влияет на позицию университета (50 %). 12 

университетов вошли в TOP1000, 36 в TOP2000. Для многих топовых университетов этот 

параметр является преобладающим (т.е. самым лучшим из всех). Существует большое число 

сайтов с обратными ссылками, развитой структуры российского сектора интернета, намного 

более обширной чем в РБ.  

Для сравнения взяли несколько маленьких и больших стран: Эстония, Швейцария, 

Беларусь — параметр VISIBILITY ниже мирового рейтинга университетов, Россия, Китай — 

параметр выше, сравним или немного больше мирового рейтинга. Предполагаем, что данный 

параметр не совсем объективен и показывает корреляцию с размером страны, но это требует 

отдельного изучения. 

Если рассматривать первые 50 университетов, то белорусские вузы занимают свои 

позиции в основном благодаря хорошим сайтам (PRESENCE), а российские — не только из-

за хороших сайтов и благодаря большому количеству ссылок на них (VISIBILITY) и качеству 

публикаций (первые 8). 

Рейтинг репозиториев Ranking Web of Repositories также претерпел изменения.  

Произошла очередная смена методики: раньше упоминания в соцсетях — Allmetrics 

(Academia, Bibsonomy, CiteUlike, CrossRef, Datadryad, Delicious, Facebook, Figshare, Google+, 

GitHub, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, RenRen, ResearchGate, Scribd, SlideShare, Tumblr, 

Twitter, Vimeo, VKontakte, Weibo, Wikipedia (all languages), Wikipedia English, Wikia, 

Wikimedia, YouTube, Zenodo.) были в видимости, сейчас вынесены в отдельный параметр.  

Для сравнения, приведены методики вебометрического рейтинга и рейтинга 

репозиториев в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 ‒ Методики вебометрического рейтинга и рейтинга репозиториев 

 

Лето 2016, WRWU Лето 2016, Ranking Web of Repositories 
PRESENCE 10 % 

Общее число страниц и файлов по 

домену (по данным google) 

SIZE 10 %  

Общее число страниц и файлов pdf по домену 

(по данным google) 

 VISIBILITY 50 % 

Лучшее значение по данным ahrefs или 

Majestic (корень квадратный из числа 

ссылок*число доменов, откидывается первых 

20 доменов). 

 VISIBILITY 50 %  

Лучшее значение по данным ahrefs или 

Majestic (корень квадратный из числа 

ссылок*число доменов, откидывается первых 20 

доменов). 

 

OPENNESS (Transparency) 10 % 247 

Рейтинг Google Scholar Citations (GSC) 

SOCIAL 10 %  

Число ссылок в Academia, Bibsonomy, 

CiteUlike, CrossRef, Datadryad, Delicious, Facebook, 

Figshare, Google+, GitHub, Instagram, LinkedIn, 

Pinterest, Reddit, RenRen, ResearchGate, Scribd, 

SlideShare, Tumblr, Twitter, Vimeo, VKontakte, 

Weibo, Wikipedia (all languages), Wikipedia English, 

Wikia, Wikimedia, YouTube, Zenodo. 

EXCELLENCE 30 % 

Количество статей, входящих в 10% 

самых цитируемых в мире за 2009-2013 годы, 

по данным Scimago  

SCHOLAR 30 % 

Количество файлов по базе Google Scholar, 

исключая цитирование и патенты 

 

Изменение в рейтингах коснулось и вузов Республики Беларусь. БГУ — 175 место (152 

Top Institutionals), охвачено более 30 % вузов.  

В Российской Федерации охвачено около 2% вузов. 

 

 

 

http://repositories.webometrics.info/
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1.8 Анализ критики рейтингования 

 

Сама идея рейтингования, методологии и инструменты существующих на сегодняшний 

день рейтингов подвергаются достаточно жесткой критике со стороны академического 

сообщества. Как отмечается в препринте «Мировые рейтинги университетов: методология, 

эффекты и критика», изданном в Европейском университете в Санкт-Петербурге, критику 

рейтингов можно в целом разделить на два направления: идеологическая критика и 

методическая. Первое направление связано с существованием рейтингов как таковых и с 

идеологией их использования, второе – с тем, как они реализуются.  

 

1.8.1 Идеологическая критика рейтингования 

Под идеологической критикой Кинчарова понимает критику позиций, «лежащих в 

основании возможности построения такого инструмента, как рейтинг», и указывает на то, что 

с этой точки зрения рейтинги: 

— «способствуют сохранению статус-кво или усилению уже существующего 

неравенства в сфере образования; 

— транслируют рыночный подход к образованию, «отказывая» ему в социально-

гуманитарных интерпретациях; 

— игнорируют качественную специфику университетов, унифицируют их; 

— лишают университеты автономии в определении целей и способов действия». 

С нашей точки зрения, к приведенному списку необходимо добавить еще один аспект. 

Если принять во внимание сам факт и содержание инициатив академического превосходства, 

о которых более подробно пойдет речь в следующем разделе данной работы, становится 

очевидно, что рейтинги влияют не только на функционирование университетов, но и на 

выстраивание приоритетов целых систем высшего образования в отдельных странах и даже 

регионах. Соответственно, возникает вопрос о том, насколько понимание академического 

превосходства, зафиксированное создателями международных рейтингов, соответствует 

национальным приоритетам и целям, стоящим перед наукой и высшим образованием 

конкретных стран. 

А. Кинчарова приводит описание исследований M. Sauder и W. N. Espeland (Sauder and 

Espeland, 2009) и фиксирует, что рейтинги фактически меняют общее представление о том, 

как должен вести себя университет, и о смысловых аспектах его деятельности, и благодаря 

этому они впрямую влияют на поведение университетов, их цели и стратегии.  

Далее автор проводит аналогию между рейтингованием и описанным М. Фуко в работе 

«Надзирать и наказывать» понятием эксклюзии. А. Кинчарова говорит о том, что, по сути, 

университеты не могут сопротивляться влиянию рейтингов, так как они выполняют роль 

надзорного инструмента, который как бы наблюдают за решениями, влияющими на 

деятельность университета, и как бы наказывают университет, если принятые решения не 

нацелены на повышение зафиксированных в рейтингах индикаторов. Таким образом, на 

второй план отходит все то, что может быть также значимо для развития определенных 

направлений деятельности университета, но не является выигрышной стратегией с точки 

зрения рейтинга.  

Еще одно критическое соображение, которое А. Кинчарова приводит в развитие 

предыдущей мысли, состоит в следующем. Механизм рейтингования предполагает перевод 

многих качественных характеристик рейтингов в количественные, тем самым создавая 

формулу так называемого оптимального вуза. Это влечет за собой несколько последствий. Во-

первых, формируется некая общая система правил, отклонение от которой воспринимается 

как негативное явление. Во-вторых, эта формула влияет на корректирование или изменение 

миссий университетов на более соответствующие нормам рейтинга. В-третьих, влечет за 

собой снижение стремления и способности университета развиваться в соответствии с 

собственным видением. 
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Интересно также замечание А. Кинчаровой о том, что «эмпирических исследований, 

которые бы служили основой идеологической критики рейтингов, удивительно мало». Это 

еще раз подчеркивает то, что основные обсуждения развиваются именно вокруг применяемых 

методологий, а не вокруг самого вопроса о целесообразности развития данного подхода для 

оценки деятельности университетов и того, как он влияет на их развитие. Следуя логике 

сложившейся ситуации, далее будут рассмотрены основные обсуждаемые в академическом 

сообществе критические подходы к методологиям международного рейтингования. 

 

1.8.2 Методологическая критика рейтингования 

1) Несоответствие рейтингов потребностям абитуриентов, родителей, работодателей.  

Если рассматривать цель рейтингования университетов как создание инструмента, 

позволяющего абитуриентам и родителям сделать правильный выбор, работодателям – 

оценить уровень соискателя, а другим университетам – правильно выбрать партнера, то можно 

заметить, что методологии всех основных международных рейтингов, за исключением U-

Multirank, не отвечают ни одному из этих требований. Т.е., по сути, в них не содержится 

индикаторов, оценивающих то, как устроен учебный процесс, фиксирующих успехи 

выпускников, надежность и эффективность существующих международных партнерств. 

Также существующие сегодня рейтинговые методологии не позволяют оценить не 

только атмосферу университета, но и то, о чем написал в своем блоге проректор ВШЭ 

Константин Сонин: «…что делает, среди прочего, университет университетом? Что делает 

учебу в бакалавриате или магистратуре хорошего университета отличной от учебы в 

ближайшем к дому вузе? Как раз в учебных планах и используемых учебниках разница 

минимальная. А вот в том, что происходит в университете, но вне класса, – разница огромная». 

2) Невозможность оценки актуального уровня исследовательской деятельности и 

потенциала развития университета. 

Одной из основных проблем современных рейтинговых методологий является то, что 

они, по сути, работают только с теми критериями, которые могут тем или иным образом быть 

оцифрованы или просчитаны, т.е. рейтинги оценивают качественные достижения с помощью 

количественных показателей. Условно говоря, университет резко прибавляет баллов в тот 

момент, когда его выпускнику или сотруднику присуждают Нобелевскую премию, но при 

этом с помощью существующих методологий невозможно зафиксировать уровень 

университета непосредственно в тот момент, когда идет исследование, в рамках которого 

может быть сделано будущее нобелевское открытие, или когда образовательные программы 

построены таким образом, что выпускники университета в будущем могут добиться 

выдающихся результатов. 

Эта тема тесно связана с критикой, описанной в следующем пункте. 

3) Инерция оценки достижений. 

Как видно из проведенного анализа, многие индикаторы рейтингов ориентированы либо 

на фиксирование достижений университета в прошлом (количество нобелевских лауреатов, 

публикации и цитаты, репутация и т.д.), либо на актуальные статистические показатели 

(количество иностранных студентов или сотрудников, соотношение студенты/преподаватели, 

объем финансирования и т.д.).  

Инерция оценки достижений существующими методологиями настолько велика, что 

сложно судить о том, о чем на самом деле свидетельствуют результаты рейтингов. 
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2 БЕЛОРУССКИЕ ВУЗЫ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 

 

На сегодняшний день в республике существует негласный рейтинг учебных заведений, 

в основе которого лежат, прежде всего, конкурс при поступлении, оценка со стороны 

отечественных и зарубежных работодателей выпускников белорусского образования и оплата 

за обучение. Официальное закрепление статусных позиций вузов требует, во-первых, 

детальной разработки системы критериев для комплексной оценки университета, а, во-

вторых, собственно оценивания уровня вузов. Опыт западных стран является показательным, 

и его анализ, возможно, позволит избежать многих ошибок, однако важно при разработке 

системы критериев учитывать особенности национальной традиции высшего образования [14; 

15]. В официальной прессе Беларуси из года в год встречаются различного рода рейтинги 

белорусских вузов, остановимся на них подробнее. В дальнейшем изложении использованы 

материалы, произведенные в разные годы белорусскими аналитиками [16-22]. 

 

2.1 Историческая справка об участии белорусских вузов в рейтингах 

 

В силу неравных стартовых возможностей и условий развития, разных традиций, вузы 

должны быть прежде всего упорядочены в группах (или кластерах). Таким образом, 

реализуется принцип сопоставимости сравниваемых объектов. При составлении групповых 

рейтингов возможно изменение объектами оценки своего порядка относительно общего 

рейтинга. В этой связи была проделана попытка классифицировать все высшие учебные 

заведения республики по ряду признаков (тип и размер вуза, масштаб его деятельности, 

профиль, расположение и т.д.) и построить рейтинг внутри этих классификаций. Данный 

эксперимент был проделан в 2002-2003 гг. в рамках диссертационного исследования 

белорусским исследователем Гедрановичем А.Б. Для построения рейтинга автором был 

сформирован такой набор критериев качества образовательных услуг, который охватывал 

интересы разных групп потребителей рейтингов. Этот набор давал полную характеристику 

университета по следующим параметрам: 

1) качество студентов-первокурсников, 

2) качество учебно-методической работы,  

3) качество НИР,  

4) качество материально-технической и информационной базы,  

5) качество выпускников, 

6) динамике развития вуза.  

 

При построении рейтинга учитывались не только показатели качества, но и масштаб 

деятельности учреждения образования. В результате вузы были распределены по следующим 

профильным группам:  

 классические и педагогические;  

 медицинские и физкультурные;  

 технические и технологические;  

 экономические, управления и права;  

 военные, экологические, МВД и МЧС;  

 министерства культуры; сельскохозяйственные [32].  

 

Стратификация учреждений проводилась по двум ключевым признакам: 

1) масштаб деятельности образовательного учреждения, 

2) качество оказываемых услуг, измеряемое с помощью индекса 

конкурентоспособности. 

Очевидно, что такой рейтинг вузов, составленный на основании оценивания различных 

аспектов деятельности, делает его более открытым и прозрачным для потенциальных 

инвесторов и работодателей. Зарубежный опыт показывает, что при трудоустройстве 
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молодого специалиста (т.е. сразу же после окончания вуза) статус вуза является чуть ли не 

определяющим успех фактором в конкурентной борьбе, а стартовая зарплата выпускников 

элитных университетов много выше других. И только спустя несколько лет, специалиста 

больше оценивают по его непосредственным личным успехам и достижениям в процессе 

работы. Современные западные элитные университеты отличаются более высоким качеством 

образования, научными ориентациями, закреплением мотивации на достижение истины, 

получение нового знания и самообразование. Более того, такие университеты 

характеризуются высоким уровнем преподавания, наличием творческой интеллектуальной 

среды, существованием научных школ, доступностью устойчивых коммуникаций между 

субъектами образовательного процесса. К студенту, поставленному в привилегированные 

условия, предъявляются более высокие требования, обеспечивающие жесткую 

образовательную дисциплину и самостоятельность. И, наконец, закрепление и поддержание 

внутренних традиций, ценностей и идеалов, обеспечивающих его содержательную специфику 

и особые статусные позиции выпускников.  

Для привлечения внимания к сфере образования не только непосредственных 

потребителей образования, но также и работодателей, и инвесторов необходимо создание 

независимых общественных организаций аттестации и рейтингования высшего образования, 

деятельность которых поможет сделать сферу образования более прозрачной и открытой для 

всех заинтересованных в ее продукции субъектов. Современная ситуация требует 

формирования и нового механизма взаимодействия абитуриентов (студентов), вузов, 

государства и работодателей на рынке труда и рынке образовательных услуг. Для этого 

необходимо создание, наряду с традиционными центрами занятости, которые собирают 

информацию об имеющихся вакансиях и предоставляют ее различным слоям трудоспособного 

населения, организаций-посредников, основной функцией которых было бы установление, 

поддерживание и развития этого взаимодействия двух сфер, учитывая интересы всех 

заинтересованных субъектов. Примером таких посредников могут послужить Центры 

содействия трудоустройству выпускников, подобно существующим в ряде вузов России.  

Кроме того, такого рода деятельностью могут заниматься не только Центры содействия 

трудоустройству выпускников, организованные при вузах, но и независимые общественные 

организации, рейтинговые агентства. Собираемая информация о деятельности вуза и ситуации 

на рынке труда ориентирована на студентов (абитуриентов), на менеджеров образования, на 

работодателей. 

Рейтингование вузов (отдельно государственных и частных) Беларуси уже ряд лет 

проводится редакцией журнала «Вышэйшая школа» (При составлении рейтинга редакция 

использовала данные статистического сборника Главного информационно-аналитического 

центра Министерства образования). 

Традиционно ВШ предлагает рейтинг государственных вузов, составленный редакцией 

журнала по результатам вступительной кампании. Выбранными показателями для расчета 

рейтинга являются:  

1) план набора в вуз; 

2) количество поданных в вуз заявлений; 

3) конкурс; 

4) соотношение численности поданных заявлений от абитуриентов-медалистов к плану 

приема студентов в данный вуз. Престиж вуза определяется конкурсом среди поступающих и 

необходимым количеством баллов для поступления на бюджетную форму обучения. 

Сумма мест, которые занимают вузы по каждому из предложенных показателей, и 

составила итоговый рейтинг [23]. 

Рейтинги вузов РБ негосударственной формы собственности составлялись отдельно и 

были также опубликованы редакцией журнала «ВШ». В их основу положены следующие 

критерии: 

1) количество поданных заявлений; 

2) конкурс на вступительных экзаменах; 
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3) площадь собственных учебно-лабораторных помещений; 

4) процентное соотношение количества преподавателей основного (штатного) состава на 

100 студентов, имеющих степень кандидата и доктора наук (подсчитывалось отдельно). 

Как и в первом случае, по каждому показателю вычислялось место, сумма мест и 

составила рейтинг вуза [24]. 

В связи с изменениями организации вступительной кампании, были внесены изменения 

и в составление рейтинга: государственные вузы ранжировались по группам (рейтинг вузов 

первого потока и вузов второго потока), но по тем же критериям, что и в предыдущие годы 

[25]. Рейтинг частных вузов, таким образом, не проводился. 

 

 

2.2 Итоги участия белорусских вузов в мировых рейтингах 

 

Часто в прессе можно встретить рейтинг так называемых «самых», который представлен 

5-ю (7-ю, 10-ю и т.д.) позициями вузов-лидеров по какому-либо одному критерию: рейтинг 

самых дорогих вузов Беларуси; рейтинг вузов, обучающих востребованным специальностям; 

рейтинг самых престижных вузов и т.д. [26]. 

На официальном сайте Министерства образования Республики Беларусь для 

работодателей предлагается информация о специальностях, направлениях и специализациях, 

по которым осуществляется подготовка специалистов в каждом вузе республики. Подобного 

рода информация содержится и на сайтах самих образовательных учреждений. Она может 

быть полезна работодателям для оформления заявок на нужных специалистов, однако она не 

содержит каких-либо оценок или качественных характеристик выпускаемых специалистов. 

В стандартной отчетности Министерства образования РБ статистические данные 

рассматриваются в разрезе министерств и, как уже было сказано, формы собственности 

учреждений образования [27-30]. 

Группировка вузов по министерствам нецелесообразна, так как, во-первых, данная 

разбивка определяет только источник финансирования учреждения, а это в малой степени 

детерминирует качества оказываемых образовательных услуг. А, во-вторых, данные группы 

вузов не соизмеримы между собой, а, следовательно, это делает невозможным межгрупповой 

анализ. В ежегодных справочниках для абитуриентов вузы рассматриваются по 

географическому расположению (принадлежности к областным центрам), что полностью 

обосновано [31]. Очевидно, что перечисленные критерии и способы ранжирования 

учреждений образования используются скорее (или даже исключительно) абитуриентами и их 

родителями в период вступительной кампании при определении своей образовательной 

стратегии. Данная стратификация вузов ограничена своей ориентацией на такую целевую 

аудиторию, как абитуриенты (потребители-пользователи образования) и их родители 

(потребители-заказчики). Помимо непосредственных потребителей образовательных услуг, 

которые являются активными пользователями рейтингов, можно выделить в качестве 

потребителей рейтингов также институты госконтроля и министерства, руководителей 

ранжируемых вузов, представителей производственной сферы (работодателей). В силу 

разности интересов представителей этих целевых аудиторий имеющиеся рейтинги являются 

не информативными. Чтобы устранить эту ограниченность, необходимо предложение 

рейтинга с учетом критериев, интересующих представителей всех групп потребителей 

образования. В ситуации массового образования такая стратификация себя оправдывает: это 

может способствовать саморефлексии образовательных учреждений в выборе поисков путей 

развития, выявлению проблемных точек и их устранению. В свою очередь, абитуриенты 

имели бы более полную картину о предоставляемых учреждением образовательных 

программах и возможностях, а также требованиях вузов к своим студентам. И, наконец, 

работодатели могли бы лучше ориентироваться в трудовых ресурсах, владея информацией об 

уровне выпускаемых специалистов. 
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Кроме того, предложенные рейтинги обнаруживают также недостаток группировки 

вузов только по одному критерию. Некорректно сравнивать, например, небольшой динамично 

развивающийся вуз, занимающийся подготовкой специалистов по одному или нескольким 

профилям, и крупный классический университет; или только что созданный региональный 

университет и университет, имеющий многолетнюю историю, сложившиеся традиции, 

развитую инфраструктуру и определенный статус в сфере образования. 

Участие белорусских вузов в международных рейтингах в 10-е годы выглядело 

следующим образом: в 2008 году ни один из белорусских вузов не попал в наиболее 

авторитетные рейтинги Academic Ranking of World Universities (ARWU) (Академический 

рейтинг университетов мира) и Times Higher Education ‒ QS World University Rankings ‒ 

рейтинг университетов мира (Приложения по высшему образованию к газете «Таймс» и 

компании «QS»). 

Там, где включение белорусских вузов в рейтинг все-таки произошло, картина выглядит 

так:  

 

V.1. Новый глобальный рейтинг мировых университетов. 

Создатель: МГУ и независимое рейтинговое агентство РейтОР. Публикуется с 2008 года. 

Периодичность: раз в год. 

Охват: 500 университетов. 

Критерии: Строится на основе оценки и взвешивания информации, предоставляемой 

каждым из университетов ‒ участников Рейтинга. Оценки взвешиваются, агрегируются, 

нормируются по максимальному значению и приводятся к 100-балльной шкале. 

 

Рейтинг 2008 года: 

1 ‒ Массачусетский технологический институт 

2 ‒ Калифорнийский технологический институт 

3 ‒ Токийский университет 

4 ‒ Колумбийский Университет 

5 ‒ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

6 ‒ Гарвардский Университет 

7 ‒ Стенфордский университет 

8 ‒ Кембриджский университет 

9 ‒ Университет Джона Хопкинса 

10 ‒ Чикагский Университет 

272–273 ‒ Белорусский государственный университет 

 

V.2. Веб-рейтинг мировых университетов ‒ webometrics ranking of world’s 

universities. 

Создатель: лаборатория киберметрии при Высшем совете по научным исследованиям 

(Испания). Публикуется с 2004 года. 

Периодичность: раз в полгода (январь и июль). 

Охват: более 17 000 университетов. 

Критерии:  

 Размер: число страниц, попадающих в поисковые системы Google, Yahoo, Live Search 

и Exalead. 

 Видимость: общее число уникальных внешних ссылок на сайт в поисковой системе 

Yahoo Search. 

 Количество файлов: число файлов в форматах Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript 

(.ps), Microsoft Word (.doc) и Microsoft Powerpoint (.ppt). Данные получаются с помощью 

Google, Yahoo Search, Live Search и Exalead. 

 Ученые: количество документов в системе Google Scholar. 
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Рейтинг 2009 года (июль): 

1 ‒ Massachusetts Institute of Technology 

2 ‒ Harvard University 

3 ‒ Stanford University 

4 ‒ University of California Berkeley 

5 ‒ Cornell University 

188 ‒ Lomonosov Moscow State University 

663 ‒ Saint Petersburg State University 

812 ‒ State University Higher School of Economics 

892 ‒ Novosibirsk State University 

1916 ‒ Belarusian State University 

2237 ‒ Grodno State University 

4505 ‒ Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

5112 ‒ Belarusian State Economic University 

5718 ‒ Polotsk State University 

5805 ‒ Gomel State University 

5832 ‒ Academy of Public Administration of the President of the Republic of Belarus. 

 

V.3. Рейтинг веб-популярности мировых университетов ‒ international & 

universities.  

Создатель: Интернет-ресурс 4 International Colleges & Universities. 

Периодичность: ежемесячно. 

Охват: 9 000 вузов. 

Критерии: популярность веб-страниц университетов и колледжей, рассчитанная с 

помощью Google Page Rank, Yahoo Inbound Links и Alexa Traffic Rank.  

 

Рейтинг 2009 года (август): 

1 ‒ Massachusetts Institute of Technology 

2 ‒ Universidad Nacional Autónoma de México 

3 ‒ Harvard University United States 

4 ‒ University of California, Berkeley 

5 ‒ Cornell University 

15 ‒ Lomonosov Moscow State University 

471 ‒ Belarusian State University 

1520 ‒ Grodno State University. 

 

 

2.3 Итоги участия БГУ в мировых рейтингах  

 

Методологии проведения рейтингов высших учебных заведений сориентированы 

преимущественно на сравнительную оценку качества их образовательной и научно-

исследовательской деятельности. Однако индикаторы и их весовые коэффициенты при 

определении итоговой позиции вуза в различных рейтингах, как правило, различны, что 

затрудняет процедуру их сравнения [33-37].  

Присутствие белорусских вузов в рейтингах важно для повышения их 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и привлечения на учебу наиболее 

подготовленной молодежи [38; 39]. 

Из десятка мировых рейтингов вузов авторы называют три как наиболее влиятельные:  

 основанный в 2003 г. академический рейтинг ARWU (Academic Ranking of World 

Universities), или иначе Шанхайский рейтинг;  
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 QS WUR (Quacquarelli Symonds World University Rankings), основанный в 2004 г. 

совместно с журналом «Times Higher Education Supplement», а с 2009 г. функционирующий 

самостоятельно;  

 THE WUR (Times Higher Education World University Rankings), возобновивший 

самостоятельную деятельность в 2010 г. после отделения QS WUR.  

В каждом из них рейтинговые таблицы составляются на основе данных, получаемых по 

запросу от самих вузов, работодателей и экспертов, а также из общедоступных источников 

информации, размещенных в интернет [40]. 

Кроме мировых периодически проводятся региональные рейтинги, в которых 

представлены и белорусские вузы. Так, российское агентство «Интерфакс» в декабре 2013 г. 

провело ранжирование некоторых вузов стран – участниц СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 

Эстонии. В рейтинге Интерфакс участвовали 285 вузов, которые заполнили соответствующую 

анкету и были отобраны организаторами по заранее сформулированным ими критериям. 

Методика определения позиций вузов разработана с применением методологии QS WUR [41]. 

Для расчета рейтинговой оценки использовались следующие индикаторы: 

– образовательная деятельность: репутация вуза в академическом сообществе, среди 

работодателей и кадровых служб; качественный состав научно-педагогических работников 

(вес. коэффициент – 0,5); 

– научно-исследовательская деятельность: научная продуктивность научно-

педагогических работников; цитируемость научных публикаций сотрудников (вес. 

коэффициент – 0,3); 

– международная деятельность: студенческая мобильность; международное 

сотрудничество в научных исследованиях с учеными стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 

Эстонии; доля выпускников, получивших второй диплом зарубежного вуза – партнера (вес. 

коэффициент. – 0,2).  

В этом рейтинге БГУ занял вторую позицию (на первой позиции – Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, на третьей – Санкт-Петербургский 

государственный университет). В пятерке лучших также Киевский национальный университет 

им. Тараса Шевченко – четвертая позиция и Вильнюсский университет – пятая. Среди 

представленных в рейтинге университетов Белорусский государственный технологический 

университет занял 24 место, Белорусский национальный технический университет – 32. 

В марте 2014 г. российское агентство RAEX («Эксперт РА») провело ранжирование 

отобранных заранее по определенным критериям вузов стран – участниц СНГ. В рейтинге 

Эксперт РА были представлены 153 вузов из восьми стран – участниц СНГ, занявшие первые 

три позиции в своей стране по итогам вебометрического рейтинга или вошедшие в топ-5000 

вузов мира в данном рейтинге. Для российских вузов при этом применялся дополнительный 

фильтр отбора: в список не включались вузы, не вошедшие в топ-100 в рейтинге «Эксперт 

РА», проведенном ранее для вузов России. Отобранным для ранжирования вузам присвоены 

рейтинговые классы от А до Е, где класс А означает исключительно высокий уровень 

подготовки выпускников (присвоен только МГУ им. М.В.Ломоносова), В – очень высокий 

уровень (из белорусских вузов присвоен только БГУ), а рейтинговые классы C, D и E 

отражают соответственно высокий, приемлемый и достаточный уровни подготовки 

выпускников. 

Для определения рейтингового класса вуза использовались следующие интегральные 

индикаторы [42]: 

– условия для получения качественного образования в вузе: уровень преподавания, 

международная интеграция, востребованность образовательных услуг вуза среди 

абитуриентов (вес. коэффициент – 0,5); 

– уровень востребованности работодателями выпускников вуза: карьерное продвижение 

выпускников, сотрудничество с работодателями (вес. коэффициент – 0,3); 

– уровень научно-исследовательской активности вуза: инновационная активность, 

научные достижения (вес. коэффициент – 0,2). 
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Рейтинг опирался как на количественные данные, характеризующие деятельность вуза, 

так и на результаты опросов респондентов – преподавателей, работодателей, ученых, 

студентов и выпускников. 

Изучение репутации вузов и востребованности предоставляемых ими образовательных 

услуг организаторы новых рейтингов Интерфакс и Эксперт РА проводили преимущественно 

в странах их функционирования, что в глобальных мировых рейтингах реализовать 

объективно и с участием большого числа респондентов затруднительно. Таким образом, в 

проводимых российскими агентствами рейтингах вузов при установлении их позиции или 

присвоении рейтингового класса определяющим фактором является оценка качества и 

результатов их образовательной деятельности.  

В 2015 г. агентства «Интерфакс» и «Эксперт РА» усовершенствовали методологию, но 

ограничились ранжированием лишь российских вузов [43; 44]. 

Министерство образования Республики Беларусь в 2013 г. опубликовало рейтинг 

белорусских вузов, проведенном по итогам приема студентов на первый курс. В формулу 

расчета позиций вузов вошли следующие параметры:  

 сумма баллов, набранных зачисленными на обучение абитуриентами на 

вступительных испытаниях по всем специальностям приема; 

 количество абитуриентов, принятых на бюджет по определенной специальности;  

 количество абитуриентов, принятых на условиях оплаты по определенной 

специальности;  

 проходные баллы по определенной специальности для абитуриентов, принятых за 

счет бюджета и на условиях оплаты;  

 количество абитуриентов, зачисленных без вступительных экзаменов (победители 

международных и республиканских олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреаты 

специальных фондов Президента Республики Беларусь);  

 количество зачисленных иностранных граждан;  

 процент выполнения контрольных цифр приема [45]. 

В то же время методология проводимого с 2004 г. испанской группой исследователей 

мирового вебометрического рейтинга Webometrics Ranking of World Universities (WRWU) 

основана на использовании информации исключительно из интернета. При этом проводится 

анализ содержания сайтов и научной активности сотрудников вузов с помощью различных 

поисковых систем. В рейтинге используются четыре вида индикаторов: влияние (Impact) – 

корень квадратный из произведения числа ссылок на сайт и числа ссылающихся на него 

доменов; присутствие (Presence) – число страниц и документов на сайте; открытость 

(Openness) – число документов на сайте в формате pdf, doc, docx, ppt, размещенных за 

фиксированный период времени (в июле 2015 г. за 2008 – 2012 гг.) и качество (Excellence) – 

доля научных публикаций, попавших в 10 % самых цитируемых также за фиксированный 

период времени (в июле 2015 г. за 2003 – 2010 гг.). Весовой коэффициент индикатора 

«влияние» равен 0,5, а индикаторов «присутствие», «открытость» и «качество» – по 0,167 [46]. 

Таким образом, определение некоторыми авторами данного рейтинга как «рейтинг сайтов» 

справедливо лишь отчасти, поскольку наличие цитируемых публикаций вносит также 

определенный вклад научной составляющей деятельности вуза в его позицию. 

Благодаря применяемой методологии вебометрический рейтинг стал одним из самых 

массовых – дважды в году в январе и июле публикуются итоги ранжирования около 22 тыс. 

вузов мира. Кроме того, в данном рейтинге автоматически можно делать выборки позиций 

вузов по регионам и странам, профилям их деятельности.  

В настоящем обзоре вузы, участвовавшие в рейтингах, разделены на семь групп по 

профилям своей деятельности: классические университеты, технические, педагогические, 

медицинские, экономические, аграрные вузы, вузы искусства и культуры. 

Ранее аналитиками было показано, что средние значения позиций в вебометрическом 

рейтинге первых десяти вузов в рамках СНГ в своих профилях в 2013 и 2014 гг. возрастают 

(ухудшение позиций) в следующей последовательности: классические университеты, 
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технические, педагогические, экономические, медицинские, аграрные вузы и вузы культуры 

и искусства [49]. 

Аналогичный анализ с учетом итогов вебометрического рейтинга 2015 г. показал, что 

экономические вузы в рамках СНГ сместили педагогические на четвертую позицию. 

В таблице 2.1 приведены значения позиций вузов, занявших первые 10 мест в рамках 

Беларуси в вебометрическом рейтинге в июле 2015 г., показатели в этом же рейтинге в июле 

2013 г., а также в проведенных Министерством образования Беларуси и агентством Интерфакс 

– в 2013 г. и агентством Эксперт РА в 2014 г. 

 

Таблица 2.1 ‒ Позиции первых десяти белорусских вузов по версии мирового 

вебометрического рейтинга WRWU (июль 2015 г.) и их же позиции в рейтингах, проведенных 

в 2013 и 2014 гг. 

 
 

Вуз 

Позиции в рейтингах или присвоенный класс 

WRWU Эксперт РА, 

2014 г. 

Интерфакс, 

2013 г. 

Минобразова

ния Беларуси, 

2013 г. 
2013 г. 2015 г. 

Белорусский 

государственный 

университет 
790 609 B 2 1 

Белорусский национальный 

технический университет 
2803 2718 C 24 2 

Гродненский 

государственный 

университет им. Янки 

Купалы 

3451 2782 D 201–301 7 

Белорусский 

государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники 

5025 3268 D 91 3 

Гомельский 

государственный 

университет им.Франциска 

Скорины 

4965 3689 

D 151–200 9 

Белорусский 

государственный 

медицинский университет 

5740 3768 C 

не 

ранжиро-

ван 

6 

Витебский государственный 

технологический 

университет 

12394 3941 
не ранжи-

рован 
201–301 37 

Белорусский 

государственный 

технологический 

университет 

8735 4191 
не ранжиро-

ван 
24 16 

Гомельский 

государственный 

технический университет 

им.П. О. Сухого 

8431 4733 D 126–150 29 

Брестский государственный 

технический университет 
8243 5259 

не ранжиро-

ван 
101–125 14 

 

Проведенный анализ показал наличие определенной корреляции между различными 

рейтингами – при отсутствии ее коэффициент детерминации R² был бы равен или 

приближался бы к нулю, в случае идеальной корреляции – равен единице. Максимальное 
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значение коэффициента детерминации R² = 0,603 получено для взаимосвязи позиций 

белорусских вузов в вебометрическом рейтинге в 2013 и 2015 гг. Для взаимосвязи позиций 

белорусских вузов в вебометрическом рейтинге в 2013 г. и в рейтинге, проведенном 

Министерством образования в том же году коэффициент детерминации равен 0,364, хотя 

индикаторы, используемые в указанных рейтингах, различны.  

Таким образом, в настоящее время белорусские вузы широко представлены только в 

мировом вебометрическом рейтинге, однако, к сожалению, позиции их остаются пока не 

высокими. Нами ранее были опубликованы [49] рекомендации по проведению мероприятий, 

направленных на улучшение позиций вузов в этом рейтинге, внедренных в практику 

деятельности БГУ.  

 

 

2.4  Достижения БГУ в мировых рейтингах  

 

БГУ вошел в ТОП-354 лучших университетов мира по данным рейтинга QS World 

University Rankings: 

 2017 г. — 334 место; 

 2016 г. — 354 место;  

 2015 г. — 421-430 позиция;  

 2014 г. — 491-500 позиция. 

Это лучший показатель в истории белорусских университетов по данным «QS World 

University Rankings» (рисунок 2.1). 

 

 

 

 
500-550 500-550 551-600 491-500 421-430 354 334 

 

Рисунок 2.1 – БГУ в мировом рейтинге QS. 

 

По данным мирового вебометрического рейтинга университетов, Белорусский 

государственный университет занял 506 место среди более 22 000 вузов и вошел в тройку 

лучших университетов СНГ. Среди белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет 

первенство, поднявшись в этом году на 131 позицию в мировом рейтинге (рисунок 2.2, 2.3). 
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. 

Рисунок 2.2 – Позиция БГУ по данным Webometrics Ranking of World Universities. 
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Рисунок 2.3. БГУ в мировом рейтинге Вебометрикс. 
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Рисунок 2.3 – БГУ в мировом рейтинге Вебометрикс. 
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Электронная библиотека БГУ стала лидером среди библиотек стран Центральной и 

Восточной Европы в рейтинге «Ranking Web of Repositories» (рисунок 2.4). 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Электронная библиотека БГУ в рейтинге «Ranking Web of Repositories». 

 

 

БГУ стал единственным отечественным вузом, который за всю 12-летнюю историю 

престижного рейтинга Times Higher Education вошел в число ранжируемых университетов, и 

занял: 

 в 2015 году место в группе 601–800; 

 в 2016 и 2017 г. – в группе 800+. 

В 2017 году БГУ впервые вошел в старейший и один из самых престижных мировых 

рейтингов – Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU 2017 года 

(ShanghaiRanking's: Global Ranking of Academic Subjects 2017) по физике и занял 401–500 

место. 

Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU содержит оценки 

университетов по 52 предметам, включая естественные и инженерно-технические науки, 

науки о живой природе, медицину и общественные науки. Всего в исследовании были 

оценены более четырех тысяч университетов. 

 

БГУ стал единственным белорусским вузом, который попал в топ-500 международного 

рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии влиятельного 

британского рейтингового агентства QS. По показателю профессиональных достижений 

выпускников (Alumni outcomes) мы — 172 в мире, а по уровню занятости выпускников 

(Graduate employment rate) БГУ занял 115 место в мире (рисунок 2.5).   
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Рисунок 2.5 – БГУ в рейтинге мировых вузов по трудоустройству выпускников. 

 

 

По данным самых авторитетных международных рейтинговых агентств БГУ входит в 

2% лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч существующих 

учреждений высшего образования (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – БГУ входит в 2% лучших университетов мира. 
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2.5 Общие выводы 

 

Как видим, белорусские вузы становятся «видимыми» в международной системе 

оценивания вузов только в той ее части, которая использует веб-механизмы в качестве 

инструментов определения «присутствия» вуза в мировом образовательном пространстве. 

Исключение составляет российский рейтинг МГУ и РейтОР. Здесь следует подчеркнуть 

важную для понимания возникновения самой идеи рейтинга генетическую связь появления 

мирового образовательного пространства и рейтинга, как процедуры открывающей единое 

измерение этого пространства. Универсальная природа механизмов рейтингования 

интегрирует любой образовательный институт в глобальное поле конкуренции на 

образовательном рынке, одновременно лишая этот институт локальных (исторических, 

национальных или политических) различий как некоего алиби. 

Фактическое отсутствие белорусских вузов, за исключением БГУ и БНТУ, в глобальной 

системе научно-образовательной конкуренции имеет ряд причин.  

Во-первых, и это, возможно, главная причина, унаследованная от советской системы, 

традиция институционального изоляционизма, дистанцирования себя от глобальных 

процессов, в которых логика конкуренции оказывается слишком конфликтной для 

воспроизводства сложившихся способов научно-образовательной работы. Социально-

психологически высшее образование Беларуси находится в тени советского опыта осознания 

себя как «лучшего» в условиях консервативной самоизоляции.  

Во-вторых, отсутствие такой программы модернизации высшего образования, которая 

была бы поддержана значимыми финансовыми инвестициями, без которых невозможно 

выстраивание научно-практической работы высшего образования на стыке науки и 

производства. Образование продолжает финансироваться по остаточному принципу.  

В-третьих, массовизация и последовавшая вместе с ней коммерциализация высшего 

образования при сохранении прежней системы образовательных процедур вызвали эрозию 

образовательных стандартов высшей школы и размывание самой идеи высшего образования 

как элитарной подготовки кадров.  

Вместе с тем, разрыв с мировым образовательным и научным пространством ощущается 

все сильнее. Осознанием этого являются оценки руководителей белорусского образования: 

«Чтобы образовательные услуги были востребованными, а выпускники вузов не стояли на 

бирже труда, чтобы иностранные студенты для получения знаний выбирали Беларусь, 

необходимо активнее вливаться в этот процесс [сертификации на соответствие 

специализированным требованиям международных стандартов серии ISO 9001:2001]. Мы 

обязаны приблизить белорусскую систему вузовской подготовки к международным 

стандартам» [52]. 

И здесь надо отметить следующее: как таковая задача вхождения в международные 

рейтинги перед белоруской высшей школой не ставится. Однако она присутствует в других 

контекстах. Например, как часть работы по переходу на международную систему 

менеджмента качества, которая должна была быть внедрена к 2010 году. Сертификация 

образовательной и научной деятельности высших учебных заведений повысит престиж 

получения высшего образования в учреждениях образования страны и его 

конкурентоспособность на международном рынке образовательных услуг, создаст основу для 

определения рейтинга вузов страны [53]. Здесь становится понятным, что белорусские вузы 

еще находятся в процессе тех преобразований, которые сделают их субъектами сложившейся 

глобальной конъюнктуры рынка образования. И проблема здесь не в технической интеграции 

измерительных процедур. Более серьезным препятствием оказывается парадоксальность 

послания, в котором сочетаются признание передовой уникальности «белорусской модели 

обучения и воспитания» и полускрытая констатация изолированности этой модели от мировой 

образовательной практики.  

Можно выделить две естественные системы рейтингов, которые, пересекаясь и 

взаимодействуя, существуют в белорусском образовательном поле. Первая система ‒ 
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историческая ‒ опирается на сложившуюся в ходе развития белорусского (советского) 

высшего образования иерархию вузов (столичных и региональных). Вторая ‒ квазирыночная, 

индексирующая динамику отношений между вузом, выпускником и работодателем. В 

результате этого взаимодействия формализуются такие неустойчивые, спонтанные иерархии 

как, например, «рейтинг самых дорогих вузов Беларуси», «топ-5 самых востребованных 

профессий (по данным кадровых агентств)» и рейтинг вузов, «где обучают самым 

востребованным специальностям». Они лишь условно отражают текущие конъюнктуры 

спроса и предложения на рынке труда и образования, и выстраиваются по внешним к 

образовательному процессу индикаторам.  

Советская традиция иерархизации вузов во многом определяла место образовательного 

института, исходя из того, что само это место является частью устойчивой социально-

экономической структуры такого общества, для которого высшее образование являлось 

культурно-экономической ценностью с заданными и поддерживаемыми государством 

параметрами. Таким образом, социальная иерархия и позиция вуза коррелировали друг с 

другом вокруг традиции признания образования как важной нематериальной ценности, 

исключенной из игры рыночных конъюнктур. Образовательный опыт оказывался более тесно 

связан с ценностью знания как нередуцируемой к материальной форме.  

Усиление логики рыночной среды активизировало социально-экономическую роль 

образования в судьбе каждого социального субъекта. Достаточно обратить внимание на 

термин «популярный», который появляется, чтобы описать позицию вуза в естественных 

рейтингах, чтобы почувствовать сдвиг интереса к высшему образованию от элитарного к 

доступному. Говоря о тенденциях массовизации высшего образования, нужно отметить, что 

оно стало обязательным условием входа на рынок труда как таковой. Поэтому рейтинг 

оказывается важным инструментом исследования отношений вузов и «внешнего» им мира 

труда и социальной жизни. Рейтинг возникает как экспозиция этой подвижной границы между 

знанием (в его теоретической и практической формах) и пространством его реализации, 

перехода в материальность жизни.  

Сейчас естественные внутренние рейтинги белорусских вузов представляют собой 

эклектичную, случайную по своему происхождению и неустойчивую по валидности картину 

взаимодействия различных субъектов: государства, абитуриентов, выпускников, 

работодателей, вузов. Они открывают ту степень неопределенности общей картины развития 

высшего образования в Беларуси, которая еще только начинает складываться в момент выхода 

этого образования на мировые образовательные рынки. Определение объективной позиции 

белорусских вузов на этих рынках оказывается сложной и неоднозначной задачей, которую 

нельзя свести просто к технической унификации индикаторов, используемых в построении 

рейтингов. Для того, чтобы рейтинговая индикация образовательных процессов в высшей 

школе стала рабочей и осмысленной, потребуется, видимо, ревизия всей совокупности этих 

процессов, обнаружения и конструирования такой их структуры, которая конвергирует 

белорусский образовательный опыт с мировым.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день существует десять основных глобальных рейтингов, наибольшее 

внимание сфокусировано на нескольких: Шанхайском (ARWU), рейтинге Times Higher 

Education и QS. Тем не менее, даже получив ответ на этот вопрос, иногда приходится 

переспрашивать: «Да, но какой именно?». Это происходит потому, что три этих рейтинга 

подразделяются на 66 отдельных подрейтингов: по региону, дисциплине, предметной области 

и т.д. Все это показывает, что рейтинги — это не только инфоповод, но и серьезный бизнес. 

Обычно внимание образовательного сообщества и СМИ приковано к драматичным, хотя 

зачастую статистически несущественным взлетам и падениям вузов в рейтингах. Иногда 

абитуриенты выбирают вуз, исходя даже из такой малозначимой информации. Возможно, 

именно погоня за сенсациями, которыми сопровождаются такие изменения положения 

университетов, способствовала распространению существующих и появлению новых 

рейтингов, публикация которых обычно удачно совпадает с проведением крупных 

конференций. Решающее значение имеют методологические изменения [54].  

Как отмечают исследователи, методологические изменения бывают двух основных 

типов. Они либо структурные (изменение показателей или их удельного веса на несколько 

процентов, а также критериев нормализации), либо касаются источника данных. В любом 

случае все это свидетельствует лишь о произвольном подходе в выборе методологии и 

удельного веса тех или иных показателей. 

Что касается источника данных, то составители THE в 2015 году вместо базы Web of 

Science (WoS) стали использовать базу Scopus. Scopus индексирует 23 000 журналов, а WoS 

— всего 12 000. Считается, что Scopus точнее отражает социальные и гуманитарные науки, 

что позволяет более широко охватить деятельность вузов по разным предметным областям и 

сгладить присущий библиометрическим индикаторам крен в сторону точных и естественных 

наук. 

Другое изменение касалось того, что составители рейтинга THE решили исключить 

статьи более тысячи авторов, обосновав это тем, что такие публикации позволяют 

второстепенным вузам занимать несоразмерно высокие места. Это изменение затрагивает в 

первую очередь физику элементарных частиц и результаты исследовательских проектов, 

проводимых, например, Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). У нас 

нет полного массива данных, но можно предположить, что именно это нововведение стало 

причиной отката Босфорского университета (Турция) с 139-го места в 2014-2015 году на 501-

600-е место в 2015-2016 году. Встает вопрос о том, должны ли теперь подобные исследования 

вообще никак не учитываться или можно разработать альтернативную, более адекватную и 

справедливую систему оценки? 

В 2015 году составители QS тоже объявили об изменении методологии, которое они 

назвали «усовершенствованием». Оно касалось алгоритма подсчета цитирований. Вместо 

деления количества цитирований на абсолютное количество исследователей новая модель 

предлагает считать нормализованное число цитирований в отдельных научных дисциплинах. 

Это сыграло на руку гуманитарным и социальным наукам, а также сфере искусств, а 

инженерно-технические исследования сравнялись с медицинскими и естественнонаучными. 

Это означает, что университеты, которые преподают медицину (то есть, как правило, более 

старые и престижные), перестанут быть априори в выигрышном положении, а более молодые 

вузы, специализирующиеся на других науках, смогут заявить о себе. Подобно THE, QS больше 

не учитывает статьи, авторы которых работают более чем в 10 различных университетах. 

Методология Шанхайского рейтинга, наоборот, относительно стабильна. 

Соответственно, он редко удивляет неожиданными сдвигами, и верхние позиции занимают из 

года в год одни и те же вузы. Единственное изменение было сделано в 2014-2015 году, и оно 

касалось учета статей с высоким индексом цитирования (по данным Thomson Reuters), авторы 

которых указывали аффилиацию более чем с одним вузом. Начиная с 2003 года составители 

ARWU пользовались списком из 6000 исследователей с высоким уровнем цитируемости, но в 
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результате изменений 2014-2015 года список сократился до 3000. При этом результаты 

рейтинга изменились крайне незначительно. Российский рейтинг Russian Round University 

Ranking (RUR) составляется на основе данных Thomson Reuters. Удельный вес преподавания 

и исследований — по 40 %, на интернационализацию и финансовую устойчивость приходится 

по 10 %. RUR интересен тем, что он позволяет посмотреть данные по каждому вузу по 

каждому показателю. Однако в условиях переполненного рейтингами рынка он не предлагает 

ничего принципиально нового. Позволяют ли эти изменения узнавать что-то новое? 

Во всем мире есть множество подтверждений того, что вузы ищут возможности для 

манипулирования данными, предоставляемыми в рейтинговые агентства, или, выражаясь 

более осторожно, возможности для влияния на них. Так как численность профессорско-

преподавательского состава является одним из основных параметров, который соотносится с 

объемом доходов от научных исследований, количеством студентов и аспирантов, 

публикаций и т.д., многие вузы постоянно стремятся по-новому подойти к классификации 

сотрудников в зависимости от их занятости и типа контракта. Они также стараются сделать 

все возможное, чтобы сотрудники верно указывали в публикациях свою институциональную 

аффилиацию. Есть данные, подтверждающие, что вузы ужесточают критерии отбора 

абитуриентов, для того чтобы улучшить показатели процента отчислений, трудоустройства 

выпускников и уровня их заработной платы. К счастью, несмотря на широкую известность, на 

самом деле таких примеров среди 18 000 университетов, участвующих в рейтингах, довольно 

мало. 

Остается, однако, непонятным, дают ли нам рейтинги что-то новое, чего мы не знали до 

этого. На самом деле перемены в вузах происходят настолько медленно, что понять, отражают 

ли ежегодные рейтинги какие-то реальные сдвиги, сложно. Как ни парадоксально, проблема 

флуктуаций угрожает затмить обратную проблему, состоящую в том, что все рейтинги в 

действительности очень похожи. Несмотря на видимость изменений, рейтинги оказываются 

наполненными вполне сопоставимыми показателями. Порядок вузов в разных рейтингах 

отличается, но список ведущих практически всегда совпадает. Это и неудивительно, т.е. 

рейтинги измеряют одни и те же показатели. 

Причиной того, что рейтинги продолжают оставаться, по сути, «черным ящиком», 

является то обстоятельство, что ни правительства, ни студенты, ни широкая общественность 

не задаются вопросом, что же у них внутри на самом деле. Что они по существу отражают ‒ 

эта проблема явиться предметом дальнейшего нашего анализа. 

Университеты на постсоветском пространстве начали активно участвовать в 

международных рейтингах, разрабатывают и реализуют дорожные карты, но, как показывает 

анализ вебометрических рейтингов, все усилия направлены пока только на получение 

количественных результатов научной деятельности и привлечение иностранных студентов. 

Такие параметры, как интеграция в мировое научное сообщество, популяризация науки, 

создание электронного портфолио, продвижение собственных научных результатов в 

средствах массовой коммуникации, в научных соцсетях, открытость для всего мира, 

размещение публикаций в репозиториях, остаются нереализованными, за редким 

исключением. До тех пор, пока важность перечисленных пунктов не будет осознана 

руководством и самими учёными, университеты не смогут занять высокие позиции, причем 

это касается всех авторитетных рейтингов. 

Централизованная система управления и взаимосвязь элементов внутренней среды 

становится для вуза одним из факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности. В 

условиях вхождения в Болонский процесс, всеобщей глобализации и внедрения инноваций в 

образование, взаимодействие разноплановых специалистов, кафедр, научных лабораторий и 

партнерских организации способно дать синергический эффект и позволит вузу разработать 

развитую систему образовательных маршрутов на стыке разных наук. 

Мы полагаем, что конкурентоспособность вуза не может быть сведена к экономической 

категории, а имеет непосредственную связь с силой репутации вуза. Это значит, что 

обеспечение конкурентоспособности высших образовательных заведений является делом 
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долгосрочного, стратегического усилия в воспроизводстве интеллектуальных ресурсов 

Беларуси, расширения сферы ее влияния на культурные и политические процессы в 

международном масштабе. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем аналитическом обзоре применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

АСР ‒ Ассоциация составителей рейтингов, 

ВВП ‒ валовый внутренний продукт, 

ВЦИОМ ‒ Всероссийский центр изучения общественного мнения, 

ЕС ‒ Европейский Союз, 

ИКТ ‒ информационно-коммуникационные технологии,   

Интерфакс – Национальный рейтинг университетов — специальный аналитический 

проект ИА Интерфакс, работающий над построением рейтингов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования Российской Федерации. Инициирован в 2009 году 

при поддержке Министерства образования и науки РФ. Цель — разработка и апробация новых 

механизмов независимой системы оценки российских вузов. Создан при поддержке ИА 

Интерфакс и Радиостанции Эхо-Москвы, 

МБА ‒ от МВА или Master of Business Administration представляет собой программу 

профессионального высшего образования, 

МВД ‒ Министерство внутренних дел, 

МГУ ‒ Московский государственный университет, 

МИФИ ‒ Московский инженерно-физический институт, 

МТИ ‒ Массачусетский технологический институт, 

МФТИ ‒ Московский физико-технический институт, 

МЧС ‒ Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

НИОКР ‒ научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

НИР ‒ научно-исследовательская работа, 

ППС ‒ профессорско-преподавательский состав, 

РА ‒ рейтинговое агентство, 

РейтОР ‒ рейтинг Российских вузов, 

СМИ ‒ средства массовой информации, 

СНГ ‒ Содружество независимых государств, 

США ‒ Соединенные штаты Америки, 

ЮНЕСКО (UNESCO) ‒ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры),  

ARWU (Academic Ranking of World Universities) ‒ Академический рейтинг 

университетов мира Universities (Шанхайский рейтинг), 

CERN ‒ Европейская организация по ядерным исследованиям, 

ERI (Е-Readiness Index) ‒ индекс электронной готовности разработан компанией 

Economist Intelligence Unit совместно с Институтом бизнес-ценностей IBM,  

FTE (full-time equivalent) ‒ эквивалент полной занятости (единица измерения рабочего 

времени, соответствующая времени, отрабатываемому за определенный период на должности 

с полной занятостью), 

GUR (Global Universities Ranking) ‒ российский рейтинг ведущих университетов мира, 

IBM (International Business Machines) ‒ транснациональная корпорация США, один из 

крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, 

IREG — IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence ‒ международное 

некоммерческое объединение, целью которого является распространение общественной 

осведомленности о процессах, связанных с ранжированием высших учебных заведений и 

программ, 

ISI ‒ Information Society Index, 

ISO ‒ International Organization for Standardization, 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1260525
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133423
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18365
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3647
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NRI (Networked Readiness Index) ‒ Индекс сетевой готовности, комплексный показатель, 

характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в 

странах мира. Выпускается Всемирным экономическим форумом,  

QS (Quacquarelli Symonds) ‒ рейтинг лучших университетов мира, глобальное 

исследование и сопровождающий его рейтинг лучших университетов мирового значения по 

версии британской консалтинговой компании,  

RAEX – Ре́йтинговое аге́нтство «Экспе́рт РА» — российское кредитное рейтинговое 

агентство. Занимается присвоением рейтингов, а также исследовательско-коммуникационной 

деятельностью. 

Scopus ‒ библиографическая и реферативная база данных научных публикаций, 

THE (Times Higher Education) ‒ рейтинг лучших университетов мира, глобальное 

исследование и сопровождающий его рейтинг лучших университетов мирового значения по 

версии британского издания Times Higher Education, 

Web of Science (WoS) ‒ библиографическая и реферативная база данных научных 

публикаций, 

Webometrics ‒ рейтинг лучших высших учебных заведений мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Глоссарий [57] 

 

Аудит (Audit) – независимая, систематическая, объективная оценка деятельности 

организации. Аудит способствует совершенствованию процессов управления и повышению 

эффективности деятельности организации [58]. 

Бенчмаркинг (сравнение с эталоном) (Benchmarking) – процесс, при помощи которого 

подразделение вуза стремится повысить эффективность своей деятельности, изучая лучшие 

практики других, более эффективно работающих подразделений. В сущности, в процессе 

сравнения с эталоном происходит оценка релевантных процессов и операций (по 

возможности, через измерение ключевых индикаторов деятельности) в своем подразделении 

и других подразделениях учебного заведения. Выделяются следующие формы бенчмаркинга: 

конкурентный или кооперативный совместный, функционалный, межинституциональный, 

транснациональный, внутренний/внешний. Процесс бенчмаркинга направлен на 

совершенствование деятельности [59]. Для проведения бенчмаркинга (сравнения с эталоном), 

учитывая имеющиеся данные и практику сбора этих данных, партнеры должны договориться 

об определении данного термина, для того чтобы достичь взаимопонимания и обеспечить 

сопоставимость результатов по завершении бенчмаркинга. С точки зрения принимающего 

института, этот термин относится к поступающим в него студентам [59]. 

Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений (The Berlin Principles 

on Ranking of Higher Education Institutions) – набор принципов, определяющих качество и 

надлежащие практики при ранжировании учреждений высшего образования. Эти принципы 

были приняты на второй конференции международной экспертной группы по ранжированию 

(IREG), состоявшейся в Берлине, 18–20 мая 2006 г. [60]. 

Валидность (Validity) – обоснованность и адекватность исследовательских 

инструментов (операционализированных понятий, измерительных операций и 

экспериментов) [61]; – характеристика, отражающая степень уверенности в том, что 

показатель пригоден для измерения того, для чего он был разработан [62]. 

Вес (Weight) – инструмент, позволяющий придавать различный уровень значимости 

различным индикаторам, используемым в ранжировании [62]. 

Завершение обучения (Graduation/Successful completion) – данный термин по-разному 

трактуется в различных странах. В некоторых странах завершение обучения определяется по 

факту сдачи экзаменов, в других странах обучение считается завершенным, если студент 

прослушал определенное количество академических часов и сдал экзамены. Результатом 

успешного окончания обучения является выдача сертификата об окончании обучения, 

признаваемого в системе образования и на рынке труда [63]. 

Индикаторы (Indicators) – операционные переменные, относящиеся к эмпирически 

измеряемым характеристикам подразделения, по которым могут быть собраны фактические 

данные. Эти данные позволяют определить, проводились или нет действия в рассматриваемых 

областях, и если проводились, то в каком объеме. Индикаторы выявляют тенденции в 

деятельности подразделений, а также определяют области, где необходимы улучшения. Они 

также позволяют сравнить результаты фактической деятельности с поставленными целями 

[59]. 

Индикаторы ресурсов (Input indicators) – набор переменных, описывающих 

человеческие, финансовые и физические ресурсы, необходимые для осуществления 

деятельности подразделения [59]. 

Индикаторы промежуточных результатов (Output indicator) – набор переменных, 

количественно описывающих промежуточные результаты деятельности подразделения [59]. 

Индикаторы итоговых результатов (Outcome indicator) – набор переменных, качественно 

описывающих итоговые результаты деятельности подразделения [59]. 
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Иностранные студенты (International students) – этот широко употребляемый термин по-

разному трактуется в различных странах и институциональных контекстах; – студенты, 

имеющие иностранное гражданство / иностранный паспорт [59].  

Количество упоминаний/цитирований (Citations per paper) – классический 

библиометрический показатель, определяющий количество цитирований одной статьи [59]. 

Качественные индикаторы (Qualitative indicators) – набор переменных, качественно 

описывающих изучаемую величину на основе наблюдений, не связанных с ее точным 

количественным измерением. Они включают в себя сравнения, основанные на качественных, 

нечисловых данных [59]. 

Классификация (Classification) – система распределения объектов по группам на основе 

их характеристик. Отражает горизонтальное разнообразие, где различия между категориями 

не основано на принципах порядковой шкалы. Позволяет представить разнообразие 

учреждений высшего образования в полной мере [64]. 

Количественные индикаторы (Quantitative indicators) – набор индикаторов, связанных с 

количественным измерением и выражающихся в численных значениях [59]. 

Композитный индикатор (Composite indicator) – индикатор, призванный оценить 

многофакторное явление, которое не может быть в полной мере оценено одним показателем. 

Композитный индикатор включает несколько субиндикаторов, которые отражают различные 

элементы многофакторного явления [65]. 

Критерий (Criterion) – эталон, относительно которого оценивают достижение 

определенных целей или соответствие определенным стандартам. Критерий описывает 

требуемые для соответствия стандартам характеристики и условия, таким образом 

предоставляя основу для оценивания [66]. 

Международная экспертная группа по ранжированию (IREG) – международная 

некоммерческая ассоциация организаций, проводящих ранжирование университетов и других 

организаций, заинтересованных в улучшении качества международных и национальных 

систем рейтингования. Ассоциация включает около двадцати организаций Азии, Европы и 

Америки. Международная экспертная группа была создана в 2004 г. по совместной 

инициативе ЮНЕСКО, Европейского центра высшего образования (ЮНЕСКО-СЕПЕС) и 

группы международных экспертов в области ранжирования, озабоченных качеством 

академических рейтингов [60]. 

Многомерное ранжирование (multidimensional ranking) не стремится соединить оценку 

образовательной и исследовательской деятельности вузов в одном агрегированном 

показателе. Ориентировано на разнообразные потребности разных категорий пользователей 

[64]. 

Надежность (Reliability) – характеристика, отражающая точность измеряемых 

показателей, применяемых в оценке. Оценка считается точной, если многократное 

применение измеряемого показателя дает один и тот же результат [67]. 

Обеспечение качества (Quality Assurance) – процедура систематического контроля и 

оценки процессов преподавания и обучения, и другой связанной с этим деятельности, 

обеспечивающая соответствие качества обучения определенным стандартам [68].  

Обеспечение качества (Quality Assurance) – запланированная и систематическая 

деятельность в рамках системы оценивания для обеспечения соответствия учреждения 

требованиям, предъявляемым к качеству его деятельности [59]. 

Одномерное ранжирование (ranking) – отражает вертикальное разнообразие учреждений 

высшего образования с помощью различных индикаторов оценки в одном агрегированном 

показателе. Чаще всего представлено в широко распространенных сегодня таблицах лиг [64]. 

Опрос (Survey) – метод проведения исследований, основанный на использовании анкеты, 

с помощью которой производится сбор данных о людях, их мнениях и поведении [69]. 

Оценка (Evaluation) определяется как системный процесс оценивания (assessment) 

качества, достоинств и ценности организации, результатов работы, результатов политики, 

который должен влиять на будущие действия [70]. 
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Расходы на исследования и разработки (Expenditure on Research and Development (R&D) 

– расходы на исследования, проводимые в высших учебных заведениях, вне зависимости от 

источника финансирования (частное или государственное финансирование, общее или 

контрактное). Расходы на исследования включают расходы всех исследовательских 

институтов и экспериментальных центров, осуществляющих свою деятельность под 

непосредственным руководством, при администрировании или во взаимодействии с 

учреждениями высшего образования [63]. 

Расходы на обучение (Expenditure on teaching) – полный объем финансовых ресурсов, 

направленных на обеспечение образовательной деятельности [63]. 

Расходы на образование в расчете на одного студента (Expenditure on education per 

student) – расходы на обучение одного студента на определенном уровне образования. 

Показатель рассчитывается как соотношение всех расходов вуза на обеспечение обучения на 

данном уровне образования и количества всех студентов-очников, обучающихся на данном 

уровне образования [63]. 

Рейтинг (таблица лиг – league table) – одномерный список ранжируемых объектов от 

получившего наивысшую оценку к получившему оценку наименьшую. Каждому объекту 

ранжирования в таблице лиг присваивается порядковый номер на основании позиции, 

занимаемой в ряду [64]. 

Рейтинг образовательных учреждений – оценка деятельности образовательных 

учреждений с целью выстраивания их иерархии по согласованным с экспертным сообществом 

показателям. 

Рейтинг образовательных программ – оценка образовательных программ с целью 

выстраивания их иерархии по согласованным с экспертным сообществом показателям. 

Релевантность (индикатора) (Relevance) – относительная значимость индикатора 

согласно экспертной оценке и мнению заинтересованных лиц [67]. 

Самооценка (Self-evaluation) – анализ и оценка качества и эффективности программ 

обучения преподавательского состава, организационной структуры высшего учебного 

заведения, основанные на стандартах, установленных независимой контролирующей 

организацией и выполняемые самим учебным заведением [71]. 

Соотношение студентов и преподавателей (Ratio of students to teaching staff) – отношение 

количества студентов к количеству преподавателей [63]. 

Средняя взвешенная (Weighted average) – среднее значение, рассчитанное на основании 

показателей с присвоенными им весами, отражающими их относительную значимость в 

общей совокупности [62]. 

Шкалирование (Scaling) – приведение с помощью специальной функции или алгоритма 

значений переменных в диапазон, удовлетворяющий определенным требованиям [71]. 

Часто цитируемые авторы (Highly cited authors) – это наиболее часто цитируемые авторы 

в каждой предметной категории, они составляют менее 0,5 % всех публикуемых авторов [59]. 

Эквивалент полной занятости (Full-time equivalent) [59]. 

Студенты (Students) 

С помощью показателя эквивалента полной занятости (time equivalen) 

стандартизируется: фактическая учебная нагрузка студента по отношению к стандартной 

учебной нагрузке. Для определения статуса студента (очник, вечерник/очник-заочник) 

необходима информация по периоду времени, затрачиваемому на фактическую и стандартную 

учебную нагрузку. Если доступны данные и нормы по учебной нагрузке для отдельного 

студента, то эквивалент полной занятости рассчитывается как доля фактической учебной 

нагрузки в стандартной учебной нагрузке, умноженная на долю фактического времени 

обучения по отношению к стандартному времени обучения в течение учебного года. 

Эквивалент полной занятости для студентов равен 60 кредитам за обучение или 1800 

рабочим часам в год, фактическая учебная нагрузка студента по отношению к стандартной 

учебной нагрузке. Для определения статуса студента (очник, вечерник/очник-заочник) 

необходима информация по периоду времени, затрачиваемому на фактическую и стандартную 
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учебную нагрузку. Если доступны данные и нормы по учебной нагрузке для отдельного 

студента, то эквивалент полной занятости рассчитывается как доля фактической учебной 

нагрузки в стандартной учебной нагрузке, умноженная на долю фактического времени 

обучения по отношению к стандартному времени обучения в течение учебного года. 

Эквивалент полной занятости для студентов равен 60 кредитам за обучение или 1800 

рабочим часам в год. 

Сотрудники (Staff) 

Основой для расчета эквивалента полной занятости сотрудников служит количество 

рабочих часов, установленных законодательно, а не количество фактически отработанных 

рабочих часов или количество рабочих часов, затраченных на преподавание. 

Эквивалент полной занятости для сотрудников, работающих неполный рабочий день, 

определяется как соотношение фактически отработанных рабочих часов этим сотрудником за 

год и количества законодательно установленных рабочих часов, которые штатный сотрудник 

должен отработать в течение года. 

Эквивалент полной занятости для сотрудников равен 1800 рабочим часам в год 

(европейский стандарт) или количеству рабочих часов, определяемых трудовым 

законодательством какой-либо страны. 

Экспертная оценка (Peer evaluation) – оценка качества и эффективности образовательных 

программ, преподавательского состава, организационной структуры учебного заведения, 

выполняемая группой внешних оценщиков-экспертов в области высшего образования. 

Оценки могут основываться на стандартах, определенных аккредитационными 

организациями, или на более широко определяемых стандартах качества [71]. 

Z-показатель (Z-score) – стандартизованный балл, используемый для перевода 

полученных данных в определенную заданную шкалу, где среднее принимает значение нуля, 

а среднее статистическое отклонение равно единице [62].  


