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Развитие образовательного пространства и сопровождение этого процесса рей-
тинговыми исследованиями в настоящий момент требует раскрытия данных. Мы 
приводим типовые наборы данных, собираемые рейтинговыми агентствами, а 
также предлагаем дополнительные наборы, интегрированные с локальными сис-
темами менеджмента качества. 
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Ускорение ритма жизни, сокращение интервала между наступлениями 
социальных и технологических новаций, возможно, подводит нас к пороговому 
состоянию, за которым следуют революционные трансформации, запуск новой 
формации и смены технологического уклада [1].  

Развитие коммуникационных технологий, системы национального и меж-
дународного транспорта, международных связей на уровне индивидов и орга-
низаций способствует росту мобильности студентов, преподавателей и, как 
следствие, вовлекает национальных агентов образования в глобальные процес-
сы. Так формируется мировой образовательно-информационный рынок.  

Находясь в условиях возрастающей конкуренции, национальные системы 
образования и «малые» вузы все чаще испытывают затруднения в сохранении 
своего научного потенциала, уникальных научных и педагогических школ, 
привлечении должного объема ресурсов и мотивированных абитуриентов. 

Чтобы адекватно реагировать на быстрое развитие международного рын-
ка и достижений в области управления знаниями, процесс управления образо-
вательным пространством должен стать гибче, быстрее и точнее. Определение 
оптимальной структуры и содержания преподавания на каждом уровне, а также 
корректировка программ и практик, должны быть постоянной и неотъемлемой 
частью менеджмента образования.  

Для этого нужны новые средства прогнозирования и анализа изменений, 
средства коммуникации и проведения этих решений на протяжении всего их 
«жизненного цикла» и пространства внедрений. Этого же шага — тонкой коо-
перативной работы с планированием и сквозным сопровождением изменений 
— требует нарастающее давление на национальные системы образования меж-
дународных рейтингов, которые лучше учитывают преимущества стран — вла-
дельцев систем анализа.  
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У существующих мировых рейтингов, кроме фактора «вынужденного по-
дыгрывания» в международной конкуренции вузов, есть и другие недостатки. 
Зачастую рейтинги тяготеют рассматривать университеты лишь с точки зрения 
маркетинговых характеристик, концентрируются на потребительском воспри-
ятии знаний и навыков, сводя выбор абитуриента к сугубо коммерческой (ROI-) 
максимизации «ценности инвестиций в заданную траекторию образования». В 
подобных рейтингах также неявно постулируется предопределенная сравни-
мость, соревновательность вузов и школ, основанная на некоторых «унифици-
рованных» сквозных международно-отраслевых критериях [2].  

Из-за того, что глобальные «турнирные» таблицы рейтингов приобретают 
наднациональную значимость, государства зачастую начинают оказывать опо-
средованное давление на образовательные системы для стимуляции вузов соот-
ветствовать выбранным системам ранжирования, индекс которых в таком слу-
чае выступает таргетируемыми параметром (как на уровне управления систе-
мой образования, так и на уровне использования абитуриентами через влияния 
бренда). При этом пока нет верифицированных моделей определения насколько 
хороши, оптимальны, маркетингово оправданы как модели индекса, так и ока-
зываемое ими опосредование влияния на социум и науку. 

Вместо популярного в настоящий момент подхода использования рейтин-
га в качестве де-факто одного из ключевых управляемых параметров, мы хотим 
предложить открытую платформу, позволяющую национальным и отрасле-
вым системам образования более эффективно осуществлять прямую междуна-
родную кооперацию, развитие, и прогнозирование. Ключевые составляющие 
платформы: 

 Раскрытие начальных, промежуточных и конечных (агрегирован-
ных) данных по многим ключевым этапам образовательных процессов как 
внутри вуза, так и по связанным региональным и межнациональным бизнес-
процессам (работодатели, инвестиции, социальная и медиа привлекательность, 
интеллектуальный капитал). Для реального и качественно раскрытия этих дан-
ных необходимо, с одной стороны, зафиксировать механизмы их описания, 
корректировки и обновления. С другой стороны — необходимо, чтобы эти дан-
ные были доступны и децентрализовано размещены для возможности построе-
ния независимых, конкурирующих рейтингов (и специализированных систем) 
поверх таких данных.  

 Проработка имитационных моделей ранжирования, в рамках кото-
рых осуществляется учет и смягчаются возможные негативные предполагаемые 
действия лиц и организации для попадания на высокие строчки рейтинга.  

 Осуществление кооперативного прогнозирования и взаимодействия 
между участниками образовательных систем.  

В этой работе мы концентрируемся лишь на одной из указанных состав-
ляющих — определении базового списка данных образовательного учреждения 
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и связи такого списка с существующими рейтингами, а также типовыми систе-
мами менеджмента качества.  

РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ 

В настоящий момент математический и информационный аппарат анали-
за, прогнозирования, интеллектуального поиска по большим массивам данным 
имеет обширные возможности. Существуют закрытые коммерческие проекты, 
осуществляющие анализ информационного пространства и предугадывания 
(пересчета возможностей) событий. Предпринимались попытки математическо-
го моделирования и восстановления исторический процессов на основе накоп-
ленных данных [3–4]. Известен большой набор методов, используемых при 
осуществлении эконометрического моделирования, и некоторые из них полу-
чили публичное применение в Беларуси [5]. Осторожные шаги по использова-
нию экономического анализа к рынку образовательных услуг предпринимались 
и на пространстве России (см. например, статьи Балацкого Е. В.[6]). 

Для адекватного моделирования и планирования, построения взаимодей-
ствия необходим доступ к данным, регулярно обновляемым и содержащим 
встроенные механизмы корректировки. Сбор и раскрытие подобных данных на 
практике сопряжен с рядом организационных и технических сложностей.  

Данные в большинстве случаев (на практике) можно считать открытыми1, 
если: 

 они свободно доступны для сбора и анализа (в частности, нет техниче-
ских или организационно-правовых ограничений на «автоматический» доступ и 
навигацию по ним);  

 в этих массивах данных четко зафиксирован контекст их возникнове-
ния и использования (время и способы их создания, описание их связей с дру-
гими системами и объектами, описаны используемые термины и понятия);  

 определены работающие процессы корректировки, обновления, ком-
муникации, и обработки эти данных или их частей. 

В зависимости от конкретных способов описания словарей, связей, фор-
матов представления или извлечения фрагментов данных, их обработки и об-
новления могут использоваться специфические уточняющие названия. Одни из 
популярных названий разных, но похожих типов открытых данных — структу-

                                                 
1 Мы нарочно смещаем акцент в определении отрытости данных с приоритетности «пло-
ской» машинной обработки (нахождения, извлечения и разбора опубликованных данных), на 
определенность для таких данных соответствующего (процедурного и смыслового) контек-
ста. При этом конкретные способы формализации, технические механизмы задания и взаи-
модействия с такого рода контекстом (например, с помощью стандартов Linked Data, 
SPARQL, OWL, microdata, Gelish, Rule ML, SAWADL и др.) могут определяться по-своему в 
каждом конкретном случае. В силу этого глобальная сеть открытых данных образования бу-
дет  интеграцией различных (удобных для реализации и интеграции на местах) форматов и 
микро-сетей. 
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рированные данные, машиночитаемые данные, связанные данные, семантиче-
ские данные, веб-данные, обогащённые данные, фрагменты знаний. 

Следует отметить, что с развитием технологии анализа текстов, главным 
требованием к открытости может выступать не конкретные форматы представ-
ления данных, сколько пусть даже и неструктурированные описания контекста 
применения и сбора этих данных. Суперкомпьютерные центры обработки при-
ближаются, если не превосходят, по отдельным узкоспециализированным па-
раметрам возможности человека в интерпретации и связывании фактов [7]. Из-
за этого значение, особенно для специализированных поисковых компаний, 
приобретает не столько структурированность данных (специализированность и 
легкость для обработки с помощью соответствующих форматов), сколько кор-
ректность описания контекста, методологии, понимания терминов и нюансов 
использования, — собственно, то же самое что важно и для сугубо «человече-
ского» восприятия. 

В настоящий момент в некоторых средах используется понятие контракта 
(Service Layer Agreement), который может законодательно или декларативно за-
креплять ожидаемые границы надежности и качественности предоставляемых 
данных и связанных процессов. Понятие контракта качества довольно важно, 
так  как позволяет ввести дополнительные процедуры усиления надежности и 
доверия (вплоть до возможных бизнес компенсаций и страховых последствий) 
к заявленным процедурам и данным.  

Для того чтобы данные региона, образовательной единицы, преподавате-
ля или студента могли быть раскрыты и повторно используемы (для аналитики, 
обработки, или построения на их основе новых материалов, данных и ценно-
стей) — необходимо соответствующее уведомление заинтересованных сторон о 
возможностях и юридических ограничениях, которые можно «типовым обра-
зом» выразить. 

В настоящий момент похожие вопросы лицензирования и повторного ис-
пользования рассмотрены в мире разработки программного обеспечения и, ча-
стью, в сфере создания интернет (авторских) текстов. Лицензии Creative 
Commons, модификации программных лицензий (Apache Public License и др.) 
могут помочь владельцем данных более точно закрепить желаемые намерения 
по раскрываемым данным. Важно также использовать системы мониторинга 
переиспользования содержания, например, по аналогии с такими «доброволь-
ными» системами как Github fork network graph, или же специальными поиско-
выми системами, отслеживающими «заимствования». 

Необходимо создание общественных (интернет) центров по решению 
проблем, связанных с открытыми данными, проведение консультаций, а также 
консалтинговой помощи по разграничению доступа на публичный и внутрен-
ний в соответствующих хранилищах данных, разрешению спорных вопросов. 
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Стоит учитывать также и психологический эффект при предоставлении 
выбора по умолчанию правового определения публикуемых данных [8]: акку-
ратно спроектированный интерфейс может значительно повысить осознанность 
выбора и раскрываемость типовых «рабочих» данных. 

Важной составляющей раскрытия и накопления корректных данных явля-
ется интегрированность этих процессов в ежедневные сквозные процессы. А 
именно, если процедуры раскрытия данных являются второстепенными, тре-
буют отдельных усилий, являются ценностью лишь для вышестоящих органи-
зации — то и отношение к качеству и актуальности таких данных на нижнем 
уровне сбора данных будет соответственно невысокое. Поэтому сбор и раскры-
тие данных должен производить не сам сотрудник организации, а преимущест-
венно (под контролем и рекомендациями сотрудника-владельца данными) со-
ответствующие информационные системы. При этом подобная интеграция ин-
формационных систем и раскрытие данных должно простираться вплоть до 
персональных, личных информационных систем [9]. 

Для того, чтобы минимизировать возможные технологические или орга-
низационно-юридические ограничения на последующее распространение опуб-
ликованных данных, может оказаться уместным использование независимых 
систем хранения (например, совместимых с Amazon S3 или Dropbox Storage 
API), а также интегрированного программного обеспечения (по аналогии с 
remotestorage, trsst), позволяющего переключить в любой момент времени сер-
вис хранения, защиты, верификации, и оповещения об изменениях заданной 
информации. 

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ УНИВЕРСИТЕТА 

В последние годы все больше внимания уделяется международным рей-
тингам учреждений высшего образования. Серьезный европейский университет 
в русскоязычном образовательном пространстве участвует как минимум в 12 
рейтингах (не считая национальных и специфических континентальных): 

 QS; 
 THE; 
 SCImago Institutions Rankings (SIR); 
 Webometrics Ranking of World Universities, WRWU; 
 Ranking Web of Repositories (рейтингэлектронныхбиблиотек); 
 Ranking of Business Schools & MBA granting institutions; 
 4 international Colleges & Universities, 4icu; 
 University Ranking by Academic Performance, URAР; 
 Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии; 
 Рейтинг Эксперт РА; 
 U-Multirank; 
 Рейтингпрограммы «Global World Communicator, Education and Sci-

ence» (GWC). 
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Шесть из перечисленных рейтингов собирают информацию самостоя-
тельно, используя коммерческие базы данных и сервисы. Оставшиеся пять рей-
тингов получают данные от университетов напрямую (см. Таблицу 1). Каждый 
из рейтингов использует собственный набор данных, пересекаются такие набо-
ры лишь частично. 

Количество параметров значительно возрастает и из-за того, что некото-
рые системы ранжирования собирают данные по отдельным образовательным 
программам (профилям образования, факультетам).  

В таблице 1 перечислено количество параметров, которые необходимо 
предоставлять по каждому рейтингу (при этом на некоторые вопросы необхо-
димо предоставлять набор цифр, отражающий динамику за 3–5 лет). 

Таблица 1 —Число параметров запрашиваемых рейтингами университетов, 
данные приведены с учетом опыта  

Белорусского государственного университета. 

№ Рейтинг Число запра-
шиваемых па-
раметров по 
университету 
(число цифр) 

Число запраши-
ваемых парамет-
ров по отдельно-
му профилю 
(число цифр) 

Число профи-
лей 

Всего пара-
метров / цифр

1 QS 26 — — 26 

2 THE 20 (100) 20 (100) 6 140 / 700 

3 Рейтинг ву-
зов стран 
СНГ, Гру-
зии, Латвии, 
Литвы и Эс-
тонии 

34* — — 34* 

4 Рейтинг 
Эксперт РА 

33 — — 33 

5 U-Multirank 124 (177) 96 (96+43* число 
специальностей в 
каждом профиле) 

7 (4 профиля, 
отдельно ука-
зываются спе-
циальности на 
каждом фа-
культете) 

796 
(124+7*96)/ 
2258 (177 +526 
+311 +182 
+182 +225 
+483 +354) 

6 Рейтинг про-
граммы 
 GWC 

0 при пассивном 
участии / около 
70 при активном 
участии ** 

—  0 при пассив-
ном участии / 
около 70 при 
активном уча-
стии ** 
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Примечания:  

* по методике, представленной осенью 2013; на заседании Экспертной 
рабочей группы Совета по образованию при Интеграционном Комитете ЕврА-
зЭС 27 ноября 2013 года представителями Российской Федерации была пред-
ложена методика для многомерного рейтинга, которая в ближайшее время бу-
дет разослана заинтересованным лицам, число параметров при этом увеличит-
ся. 

** Программа GWC предлагает два варианта участия в их рейтинге: ак-
тивный и пассивный. В пассивном режиме все необходимые данные собирают-
ся с сайта учреждения. 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДАННЫХ  

Анализируя параметры, интересующие различные рейтинговые системы, 
можно выделить 7 областей2, запрашиваемых наряду с общей информации о 
высшем учебном заведении (куда входит, в частности, название заведения и его 
местоположение, кто является ректором, контактная информация и т.п.): 

 Сайт и домен университета, его различные SEO-показатели, включая 
данные коммерческих баз данных.  

 Наука: данные о публикациях, о цитировании научных работ сотруд-
ников университета, о патентах, количество сотрудников с ученой степенью 
(число защит диссертаций), аспирантов и докторантов.  

 Наукометрические данные: всевозможные статистические данные, ко-
торые выдают базы данных scopus и word of science.  

 Известные личности университета: нобелевские лауреаты, лауреаты 
других премий и т.п.  

 Общественное мнение, опросы экспертов, профессиональных сооб-
ществ, студенчества.  

 Статистические данные о сотрудниках и студентах (в том числе и ино-
странных), об образовательных программах, данные могут учитываться как са-
мостоятельно, так и в отношениях (число студентов на одного профессора и 
т.п.).  

 Данные о финансах: общий доход, число спонсоров, число стартапов, 
доход от патентов, доход от научных исследований, количество трудоустроен-
ных выпускников, стоимость обучения и т.п.  

В Таблице 2 показаны категории данных,  запрашиваемые разными рей-
тингами.  

 

                                                 
2См. также и традиционную категоризацию собираемых данных (результаты исследований, 
качество образования, уровень преподавания, академическая производительность, интерна-
ционализация, размер интернет пространства) и их востребованность у рейтинговых 
агенств [10]. 
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Таблица 2 — Категоризация данных различных международных рейтингов. 

Категория 
параметров 

 
Рейтинг 

Сайт Наука 
Наукомет-
рические 
данные  

Известные 
личности 

Общест-
венное 
мнение 

Статисти-
ческие 
данные 

Данные о 
финансах

Webometrics +       
Webometrics 
Repositories 

+       

Webometrics 
Business 

Schools & 
MBA 

+       

4icu +       
SIR  + +     

URAP  + +     
QS  +   + +  

THE  + +  + +  
ARWU  +  +  + + 

U-Multirank  +   + + + 

Рейтинг 
программы 

 GWC 
 +  + + + + 

Рейтинг 
вузов 

стран СНГ, 
Грузии, 
Латвии, 
Литвы и 
Эстонии* 

 +   + + + 

Рейтинг 
Эксперт 
РА 

 + + + + + + 

Примечания:  

* по методике, представленной осенью 2013. 

Общие сведения об университете и данные по первым трем областям 
можно найти или в открытом доступе или в коммерческих базах данных. В си-
лу этого первые шесть рейтингов в таблице 2 могут работать автономно. Все 
остальные рейтинги (кроме GWC) активно сотрудничают с университетами, 
присылая анкеты, опросники, ведя переписку. Большинство рейтингов активно 
используют статистические данные, проводят опросы экспертов (различных 
потребителей услуг), уточняют данные по финансовой деятельности универси-
тета. Такие показатели, как наличие в штате известных персон и рассчитывае-
мые наукометрические показатели, находятся в сфере интересов лишь  у не-
скольких рейтингов. 
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ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ УНИВЕРСИТЕТА 

Система менеджмента качества (СМК) де-факто становится обязательной 
для многих университетов (в Беларуси она обязательна согласно приказу Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 24.12.2008 г. № 1000 «О раз-
витии в высших учебных заведениях Республики Беларусь систем управления 
качеством образования и приведения их в соответствие с требованиями госу-
дарственных стандартов Республики Беларусь и международных стандартов»).  

В рамках СМК регулярно (ежегодно) проводится мониторинг некоторых 
процедур и анализ результатов. Среди основных процедур: 

 Кадровое обеспечение 
 Учебно-методическое обеспечение 
 Редакционно-издательская деятельность 
 Библиотечное обеспечение 
 Финансовое обеспечение 
 Материально-техническое обеспечение 
 Менеджмент взаимодействия с потребителями и поставщиками 
 Прием в университет 
 Маркетинг и взаимодействие с потребителями 
 Распределение выпускников 
 Проектирование образовательных программ и планирование образова-

тельных процессов  
 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования 
 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования  
 Подготовка научных работников высшей квалификации  
 Переподготовка и повышение квалификации кадров  
 Научная и инновационная деятельность  
 Международная деятельность  

Исходя из приведенного списка видно, что расчет параметров по основ-
ным направлениям деятельности университета в рамках СМК перекрывает все 
области, которыми интересуются текущие рейтинги. Поэтому разумным реше-
нием, для отслеживания и анализа своих позиций в рейтинге, является согласо-
вание критериев мониторинга СМК университета и параметров, которые за-
прашивают рейтинговые агентства.  

В текущий момент в Республике Беларусь происходят попытки нормали-
зовать СМК университетов и привести их к единому знаменателю и общим па-
раметрам, однако процесс носит односторонний характер (в виде рекомендаций 
от министерства образования) и не поддерживается университетами ввиду не-
согласованности с их самостоятельно разработанными СМК (данный процесс 
был бы актуален при формировании СМК, сейчас же для перехода на единые 
по всей стране критерии необходимы значительные трудозатраты). Поэтому, 
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согласование критериев СМК университетов и критериев рейтингов пока от-
крытый вопрос, который решается каждым учреждением самостоятельно. 

Отметим, что в Республике Беларусь пресс-релизом Министерства обра-
зования от 14.6.2012 «О критериях и показателях деятельности учреждений об-
разования» был установлен ряд параметров, предположительно для создания 
национального рейтинга, и эти данные ежегодно собираются с университетов. 
Также, существуют и другие ежегодные формы отчетностей (см. перечень форм 
ведомственной отчетности Министерства образования Республики Беларусь 
[11–12] и «Отчет по научной и инновационной деятельности»). Проводится ак-
кредитация университетов и новых специальностей. Все отчеты и документы 
накапливаются в «Главном информационно-аналитическом центре Министер-
ства образования Республики Беларусь» и частично раскрываются в статисти-
ческих отчетах (с задержкой на несколько лет, что обесценивает их значение 
для рядовых потребителей).  

В Российской Федерации в этом отношении продвинулись дальше. Ряд 
данных, предоставляемых университетами, министерство образования разме-
щает в открытых форматах (реализация Указа Президента России от 7 мая 2012 
г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государст-
венного управления») на своем сайте.  

В соответствие с Реестром наборов данных, открытых Министерством 
образования и науки Российской Федерации, учреждения высшего профессио-
нального образования предоставляют следующие раскрываемые данные (пока 
их не много, но это практически те же самые данные, которые используются в 
рейтинге QS):  

 число образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования; 

 число государственных и негосударственных учреждений, включая 
филиалы; 

 контингент студентов; 
 количество студентов, обучающихся в государственных и негосударст-

венных вузах и в филиалах; 
 численность профессорско-преподавательского состава. 

К числу возможных раскрываемых данных университета, которые не вхо-
дят непосредственно в сферу контроля СМК, можно отнести: название учебно-
методических комплексов, название и авторефераты диссертаций, тематика 
предлагаемых и завершённых курсовых работ, наименования и введения по за-
щищенным дипломным работам, списки лучших студентов, направления и ан-
нотации исследований, карты сайтов и соответствующих типовых процес-
сов [13]. 

Работа выполнена в рамках исследований группы Pangramia. 
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