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Участие в международных 
рейтингах является 
одним из направлений 

стратегического развития учреждения 
высшего образования (далее – УВО), 
которое позволяет эффективно 
включить его в международную 
образовательную среду, согласовать 
образовательные и научно-
исследовательские процессы с 
международными правилами и 
стандартами в сфере образования, 
скорректировать направления 
образовательной, научной и 
управленческой политики УВО.

Рейтинги – это в основном 
маркетинговый инструмент, 
появившийся в начале 2000-х годов. 
В современных условиях жесткой 
конкуренции за привлечение 
иностранных студентов, репутация 
часто является первым критерием 
выбора (помимо содержания курса) – 
где бренд получаемого диплома ставит 
выпускников в привилегированное 
положение.

Наличие на своей территории 
известных университетов или 
университетов «мирового класса» 
рассматривается как важный 
элемент  репутации страны в мире 
для привлечения иностранных 
инвестиций и технологий. Чем выше 
репутация университета, тем больше 
шансов, что учреждение привлечет 
финансирование и партнеров. Крупные 
инвесторы хотели бы финансировать 
престижные университеты. Более 
высокая репутация позволяет 
организациям заключать контракты 
на более выгодных условиях. 

В условиях стремительно растущего 
спроса на качественное высшее 
образование возрастает актуальность 
выявления «университетов 
мирового уровня», на рейтинги 
университетов ориентируются 
абитуриенты, профессора, чиновники 
и инвесторы, соответственно 
повышается конкурентоспособность 
образовательных услуг. Этим и 
объясняется факт появления и 
проведения глобальных рейтингов 
университетов мира.

Среди наиболее известных и 
значимых на сегодняшний день 
глобальных рейтингов можно 
отметить следующие: 

• Academic Ranking of World 
Universities 

• QS World University Rankings 
(QS)

• Times Higher Education (THE) 
World University Rankings;

• Webometrics Ranking of World 
Universities;

• University Ranking by Academic 
Performance (URAP);

• SCImago Institutions Rankings и 
др.

С целью вхождения белорусских 
университетов в число передовых 
стран по ведущим международным 
рейтингам необходимо сделать акцент 
на критериях, по которым идет оценка 
вузов в мировых образовательных 
рейтингах (см. таблица 1).

Одна из задач государственной 
программы «Образование 
и молодежная политика» на 
2016-2020 годы – повышение 
конкурентоспособности высшего 

Международные рейтинги 
в сфере образования как инструмент повышения 
эффективности международной деятельности 
учреждений высшего образования
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образования в мировом образовательном 
пространстве. Достижение данной 
задачи оценивается целевым показателем 
по количеству УВО, вошедших в 
4000 лучших университетов мира по 
рейтингу Webometrics и (или) в 1000 - по 
рейтингам QS или SIR.

Наиболее полно в международных 
рейтингах УВО представлен Белорусский 
государственный университет (БГУ): в 
рейтинге QS World University Rankings 
(QS) он занимает солидное 354 место, 
по оценке Webometrics Ranking of World 
Universities сайт БГУ находится на 637 
месте, также достойно представлен он 
и в списках 4 International Colleges and 
Universities Rankings (559), SCImago 
Institutions Rankings (635), Times Higher 
Education World University Rankings 
(800+) и University Ranking by Academic 
Performance (1523).

Также в рейтинге QS World University 
Rankings (QS) представлен Белорусский 
национальный технический университет 
(БНТУ- (700).

Кроме лидера белорусского 
образования – БГУ – в одном из ведущих 
рейтингов 4 International Colleges and 
Universities Rankings, оценивающем 
более 11 тысяч учреждений, нашлось 
место для 45 белорусских вузов, 
лучшими из которых стали Гродненский 
государственный университет имени 
Я.Купалы (ГрГУ) (3259), БНТУ (4015), 
Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники (БГУИР – (4728), 
Белорусский государственный 
экономический университет (4821). 

Все УВО республики представлены в 
рейтинге Webometrics Ranking of World 
Universities. Кроме БГУ, в первую пятерку 
входят БНТУ (2890), ГрГУ (3122), БГУИР 
(3499), Белорусский государственный 
технологический университет (4295).

При выполнении системного анализа 
становится очевидным, что большинство 
мировых рейтингов оценивают вузы 
прежде всего с точки зрения научно-
исследовательской деятельности УВО. 
Основные критерии – количество 
научных публикаций сотрудников и 

выпускников на английском языке; 
результаты научных достижений; индекс 
цитирования и ссылок по научным 
публикациям; знание английского языка 
на достаточном уровне; инновации, 
международное сотрудничество. 

Присутствие в рейтинге 
рассматривается как важный показатель 
престижности конкретного УВО и 
репутации страны в мировом сообществе. 
Вхождение УВО в международный 
рейтинг дает возможность повысить 
качество подготовки выпускников 
за счет комплексного развития 
различных оцениваемых индикаторов. 
Для каждого из университетов место 
в рейтинге очень важно, так как на 
рейтинги университетов ориентируются 
абитуриенты, профессора, руководители 
и инвесторы. Участие в рейтинге 
создает условия для добросовестной 
конкуренции между УВО, способствует 
привлечению иностранных   инвестиций 
и технологий.

В заключение можно добавить, что в 
настоящее время влияние рейтингов как 
инструмента оценки вузов неуклонно 
растет. Прежде всего, рейтинги 
показывают мировые предпочтения 
в сфере образования. Достоинством 
рейтингов является также то, что они 
создают дух здоровой конкуренции 
между вузами, что в свою очередь 
повышает их деловую и научную 
активность, позволяет формировать 
вектор их дальнейшего развития.
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Критерии/
показатели

Рейтинги

A c a d e m i c 
R a n k i n g 
of World 
U n i v e r s i t i e s 
(ARWU)

QS World 
University 
Rankings

Times Higher 
E d u c a t i o n 
(THE) World 
U n i v e r s i t y 
Rankings

S C I m a g o 
Inst itut ions 
Rankings

U n i v e r s i t y 
Ranking By 
A c a d e m i c 
Performance 
(URAP)

Webometrics 
R a n k i n g 
of World 
Universities  
R a n k i n g 
of World 
Universities

Победители 
Нобелевской премии
 и медалисты
Индекс цитирования
Публикации
Академическое 
соответствие
Оценки академических 
рекрутов
Отзывы студентов
Общее впечатление
Количество 
выпускников
Количество 
преподавателей
Кол-во магистров
Количество 
кандидатов наук
Исследовательская 
деятельность
Общий бюджет
Экспертная оценка/
научная деятельность
Международная 
направленность
Инновационные 
доходы индустрии
Методы преподавания
Количество 
иностранных 
студентов/
преподавателей
Показатели по труду 
и трудовым ресурсам
(HRI & LRI)
Независимые веб 
домены
Связующий анализ 
(Link analysis)

Таблица 1
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