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Настоящий обзор является 2-й частью общего обзора современного
состояния международных и национальных рейтингов высших учебных
заведений мира, в основном, по техническим наукам. В нем рассмотрены
национальные рейтинги

технически развитых стран мира Европы,

Америки, Юго-Восточных стран. Отдельное внимание уделено России и
Германии. Рассмотрены положения, касающиеся обобщённых критериев
сравнительной оценки рейтингов, основные и дополнительные критерии,
а также рейтинговые таблицы по таким

основным

национальным

критериям. Отмечены их преимущества и недостатки. Показано, что
любые рейтинги могут быть только оценочными критериями. Выводы по
их применению принимает

только пользователь, который и несёт

ответственность перед собой и обществом.
Первая часть Обзора опубликована в журнале Научное обозрение.
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1. Национальные рейтинги обобщённых критериев сравнительной
оценки. Общие положения
В современную эпоху, в эпоху глобализации, процессы,
происходящие в обществе, затрагивают практически все его сферы. Не
обошли они и области образовательных услуг и научно-исследовательской
деятельности. Конкуренция как одна из характерных черт процесса
глобализации становится актуальным вызовом для ведущих университетов
мира. При этом международно признанные рейтинги ведущих мировых
научно-образовательных центров являются тем местом, где репутационные
преимущества и недостатки выявляются особенно ярко. Задача получения
высокого рейтинга декларируется и ставится на региональном и
государственном уровне.
Национальные рейтинги, как правило, ориентируются на
международные, хотя многие из них возникли ранее международных. Если
проанализировать три основных международных рейтинга QS, THE и
ARWU по отношению к различным странам мира и взять, например, на
основу топ100 [1], различия в использовании будут заключаться в разных
методологических подходах. Так, рейтинг THE на 33% зависит от
субъективных экспертных оценок. Рейтинг ARWU практически исключает
субъективный фактор: на 60% рейтинг формируется индексами
цитируемости авторов и на 30% зависит от наград и премий. Рейтинг QS
подвержен влиянию субъективных оценок на 50%. Развитие высшего
профессионального образования является серьезным вызовом
современности, продиктованным необходимостью включения в жесткую
конкурентную борьбу глобальной инновационной экономики.
Параллельно с этим во многих странах мира ведется работа по
совершенствованию национальной рейтинговой системы, в которой сейчас
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в большей степени представлена образовательная функция ВУЗа, между
тем как мировые рейтинги основной акцент делают на развитие науки.
Безусловными лидерами в мировых рейтингах выступают университеты
США. Абсолютное большинство мест в топ 100, 51 место, американские
ВУЗы заняли в шанхайском рейтинге. Если отталкиваться от главных
задач деятельности ВУЗа, можно выделить два ключевых вектора образовательную и научную деятельность. Соответственно и составные
показатели рейтинга можно перегруппировать в зависимости от того,
какой из векторов они характеризуют - научный или образовательный. Как
следует из представленного сравнения, в международных рейтингах науке
в ВУЗе уделяется значительно большее внимание, чем, например, в
России. В рейтинге THE вес науки составляет 65%, в рейтинге ARWU 90%, в России — 13%, что меньше мирового уровня в 5-7 раз.
Перечислим некоторые рейтинги развитых стран мира Европы и
Америки и подробнее рассмотрим национальные рейтинги. Например,
Германии и Великобритании.
Основной национальный рейтинг Германии CHE [2]. В нём
проводятся регулярные обследования приблизительно 130000 студентов и
16000 преподавателей, охватывая около 250 высших учебных заведений.
Рейтинг также включает ряд индикаторов, основанных на независимых
источниках данных. В целом на материалах обследований базируется
примерно две трети индикаторов, а остальные данные поступают из
независимых источников. Рейтинги CHE не используют данные,
источниками которых являются непосредственно университеты.
Рейтинг отделений немецких университетов, разрабатываемый CHE,
отличается от традиционных рейтингов двумя ярко выраженными
особенностями. Во-первых, он не взвешивает и не определяет баллы по
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отдельным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют
в рейтинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения
университетов не предпринимается.
Вместо упорядоченного списка показываются все индикаторы по
всем учебным заведениям, что делает таблицы очень громоздкими и
трудными для восприятия. Эти сведения находятся в Интернете [3].
Вторым особым качеством CHE является то, что даже в рамках
отдельных индикаторов не предпринимается попыток расставить
университеты по порядку. Отделения каждого вуза, специализирующиеся
на той или иной дисциплине, по каждому конкретному показателю
представлены в «верхней трети», «средней трети» или «нижней трети»
всех учебных заведений. В рамках каждой из этих групп отделения или
факультеты считаются качественно одинаковыми на том основании, что по
многим индикаторам различия в численных значениях невелики, и
поэтому любое упорядочение окажется условным
Рейтинг, определяемый CHE, включает несколько составляющих по
различным категориям
-Рейтинг высших школ (CHE -HochschulRanking). Он предназначен,
прежде всего, для абитуриентов и продолжающих обучение студентов, но
также служит информативным и качественным источником сведений и для
самих высших школ. Этот рейтинг содержит дифференцированные
показатели по более, чем 30 предметам в различных образовательных
заведениях Германии. Он содержит систематизированную информацию по
учебным курсам, дисциплинам, высшим школам и местам их
расположения. При этом в зависимости от того или иного оцениваемого
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учебного предмета ранжирование включает до 34 индикаторов. Анализу
подвергаются как объективные показатели условий и возможностей
обучения, так и субъективные оценки учащихся и профессорскопреподавательского состава. Обработка информации учитывает
дифференцированные потребности в информации абитуриентов,
составляющих целевую группу, и ориентирована на модель,
предоставляющую основания для принятия решения при выборе того или
иного ВУЗа.
-Исследовательский рейтинг (CHE -ForschungsRanking). Этот
рейтинг предоставляет данные, дифференцированные по показателю
результатов университетской исследовательской деятельности с целью
сделать их прозрачными и ясными на территории всей страны и выделить
факультеты с наиболее высокими исследовательскими достижениями. Он
охватывает 16 дисциплин, базируется на обширном материале данных и
фокусируется исключительно на университетском исследовании,
объединяет результаты различного уровня. Наряду со списком лучших по
отдельным показателям специальных дисциплин предоставляется
информация о наиболее сильных в исследовательском плане
университетов по конкретным дисциплинам, а также список наиболее
сильных в исследовательском отношении университетов. При этом
составление исследовательского рейтинга осуществляется в соответствии
со следующими основными методическими принципами:
-представление результатов, не исходя из суммирования отдельных
индикаторов или их общего значения для некоего одного университета в
целом, а по отдельным дисциплинам;
-рассмотрение отдельных индикаторов, а не взвешенного
суммарного значения результатов исследовательской деятельности того
или иного факультета;
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-отображение профиля сильных в исследовательском отношении
университетов, а не отдельных мест в рейтинге.
-Рейтинг высокого качества (CHE -ExcellenceRanking). Он
определяет выдающиеся научные области в целом в рамках Европы
(прежде всего для естественнонаучных предметов) и тем самым служит в
качестве ориентира при поиске подходящего высшего учебного заведения
для обучения в магистратуре или защиты докторской диссертации.
-Рейтинг возможности трудоустройства (CHE - dapmEmployability-Rating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных
курсов в перспективе поддержки возможности трудоустройства
выпускников.
Из европейских национальных рейтингов ВУЗов рассмотрим ещё
рейтинги Великобритании [4]. Самые популярные из них общие рейтинги
публикуются в электронном или печатном виде газетами The Times (Good
University Guide), The Guardian (The Guardian University Guide) и The
Independent (The Complete University Guide). Большинство рейтингов
Великобритании опираются на одинаковые источники и оперируют
одними и теми же исходными данными. Результаты, тем не менее,
различаются. Причина – в целях, задачах и методологии исследований.
Цели и задачи влияют на отбор критериев, оценку их важности, а значит, и
вес в формировании итоговой цифры. Дело в том, что методология
является сводом правил, в соответствии с которыми производятся все
действия над исходными данными. Различаются методы – различаются и
результаты. Место университета в рейтинге не означает, что все предметы
преподаются на одинаковом уровне. То же самое относится и к качеству
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научных исследований в разных предметных областях, и к качеству
материальной базы различных факультетов.
The Times включает две таблицы – общую и по предметным областям.
Университеты получают место в рейтинге в зависимости от баллов,
набранных ими по восьми ключевым показателям, представленным в
таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели Good University Guide
Вес
1,5

Показатель
Общее качество

Расшифровка
Отзывы студентов

программ
1,5

Качество научных

Показатель качества на 1 сотрудника,

исследований

имеющего право участвовать в RAE;
двухступенчатая система расчета показателя

1

Вступительные

Средний балл поступивших

требования
1

1

Соотношение

Количество студентов на одного

студентов и

преподавателя, за исключением сотрудников,

преподавателей

занятых только научной деятельностью

Затраты на развитие

На 1 студента, в среднем за 2 года

материальной и
учебной базы
1

Студенты,

Соотношение ожидаемого процента

окончившие курс

выпускников с выпуском прошлого года

Дипломы
1
с отличием

Соотношение дипломов с отличием и
обычных

Карьерные
1

Ранжируются по 4-м уровням

перспективы
выпускников
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Первичные статистические данные дополнительно выверяются
совместно с университетами и по необходимости корректируются.
Пользователь имеет возможность выстраивать таблицы в соответствии со
своими интересами и приоритетами, меняя вес критериев.
Таблицы The Guardian охватывают все программы дневного
отделения высшего образования в Великобритании. Для построения
рейтинга используется шесть критериев, приведенных в таблице 2.
Таблица 2. Основные критерии рейтинга The Guardian
Вес,

Показатель

Расшифровка

%
10

5

Качество

Положительные оценки заканчивающих

преподавания

курс студентов

Академическая

Положительные оценки заканчивающих

поддержка

курс
студентов

17

Общие затраты на 1

Общие затраты на 1 студента

студента
17

Соотношение

Количество студентов на 1

студентов и

преподавателя

преподавателей
17

Карьерные

Соотношение трудоустроившихся по

перспективы

специальности или решивших

выпускников

продолжить обучение с
безработными

17

17

Полученные

Сравнение результатов выпускников с их

знания/умения

вступительными знаниями

Вступительные

Средний балл поступивших

требования
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Набор критериев данного рейтинга существенно отличается.
Например, в нём не учитывается исследовательская активность
университетов, потому что он предназначается в помощь студентам
бакалавриата. Предполагается, что для них более весомые факторы –
качество преподавания и другие особенности организации учебного
процесса, а данные об исследовательской активности университета имеют
значение для продолжающих высшее образование по программам
магистров и докторантов. Рейтинг ранжирует достижения университетов в
целом и в конкретных предметных областях. Возможно формирование
собственных таблиц с учётом индивидуальной значимости тех или иных
критериев.
Таким образом, краткий обзор рейтинговых систем Великобритании
позволяет сделать следующие выводы:
- результаты рейтинга определяются методологией: все
существующее многообразие информации сначала было отфильтровано
через выбранные критерии, а оставшиеся данные обрабатывались в
соответствии с определенной методологией;
- университеты не могут быть одинаково сильными во всем: не стоит
отказываться от рассмотрения программы из-за строчки университета в
рейтинге: на итоговый балл влияют не все его сильные стороны, а только
некоторые из них;
- при выборе программы нужно учитывать не только мнения
авторитетов, но и четко формулировать собственные цели и приоритеты.
В России неоднократно принимались попытки создания
национальных рейтингов. Наиболее успешным можно назвать рейтинг
RUR, приобретший международную известность. Существует достаточное
количество национальных рейтингов ВУЗов под эгидой государственных
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организаций, экспертных сообществ, средств массовой информации. К
сожалению многие из них не доведены до логического конца,
относительно быстро появляются и исчезают. В качестве примера можно
привести структуру модели рейтинга университетов, приведенную ниже
[5].
1. Образовательная деятельность ВУЗа. Оценка числа студентов
первого уровня подготовки (бакалавриат, специалитет). Оценка спектра
образовательных программ. Оценка числа профессорскопреподавательского состава (ППС), работающих на полную ставку.
Оценка уровня квалификации ППС. Оценка качества абитуриентов.
Оценка затрат на подготовку студента. Оценка ресурсного обеспечения
образовательного процесса - 0,2.
2. Научно-исследовательская деятельность ВУЗа. Результативность
работы аспирантуры и докторантуры. Оценка образовательных программ
подготовки научно-исследовательских кадров (магистратура, аспирантура,
докторантура). Оценка ресурсного обеспечения исследовательского
процесса. Оценка достижений ППС в области науки и исследований - 0,2.
3. Социальная деятельность ВУЗа. Оценка образовательных
программ дополнительного образования. Пространственный масштаб
деятельности ВУЗа. Оценка динамики активности выпускников на
региональных рынках труда. Оценка зарплатных ожиданий и карьерных
притязаний выпускников - 0,15.
4. Международная деятельность ВУЗа. Оценка академической
мобильности студентов, преподавателей, учёных. Оценка уровня
международного сотрудничества в разработке и реализации
образовательных программ. Оценка влияния на зарубежные рынки
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образования, исследований. Оценка ресурсного обеспечения
международной деятельности ВУЗа. Показатели сотрудничества с
зарубежными ВУЗами и исследовательскими организациями в научноисследовательской деятельности - 0,15.
5. Бренд ВУЗа. Репутация ВУЗа. Миссия ВУЗа, программы развития,
управление. Успешность выпускников ВУЗа, достижения вуза в процессе
селекции элит национального и международного уровней. Показатели
публичной и экспертной деятельности представителей ВУЗа. Известность
ВУЗа среди зарубежного академического сообщества - 0,15.
6. Инновации и коммерциализация разработок. Оценка результатов
интеллектуальной деятельности ВУЗа: российские патенты на изобретения
и полезные модели, другие виды интеллектуальной собственности
(программы, ноу-хау), регистрируемые Роспатентом. Создание и развитие
ВУЗом малых инновационных предприятий (МИП), стимулирование
предпринимательства. Оценка развитости инновационной инфраструктуры
ВУЗа. Участие ВУЗа в развитии технологических платформ,
госпрограммах развития технологий. Доходы ВУЗа от коммерциализации
разработок - 0,15
Производятся попытки создания Российского рейтинга ВУЗов (РРВ)
[6]. Главные принципы его методологии разработаны на основе
критического анализа 19 зарубежных и международных методологий
составления рейтингов с учетом специфики страны. По идее, данная
методология должна обеспечить:
- надежную информацию о качестве деятельности ВУЗа и положении
того или иного из них среди остальных национальных ВУЗов;
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- учёт многообразия российской системы высшего образования и ее
функций;
- информационную поддержку различных потребителей
образовательных услуг, позволяющую через представление легко
интерпретируемой информации ориентироваться в широком разнообразии
ВУЗов и предлагаемых ими услуг;
- содействие интеграции ВУЗов в глобальное образовательное и
исследовательское пространство, поскольку положение в рейтинге
является важным сигналом их конкурентоспособности;
- функционирование РРВ как источника надежных данных для
глобальных и региональных рейтингов.
Однако, "воз и ныне там", хотя попытки делаются постоянно.
В США многие национальные рейтинги одновременно являются и
международными. Часть из них рассмотрена ниже. Новостное агентство
US News ежегодно публикует рейтинг лучших исследовательских
университетов США. Данный рейтинг является одним из самых известных
и наиболее престижных в Соединенных Штатах. В основе рейтинга лежат
7 различных показателей, которые включают: уровень вступительных
требований, конкурс на одно место, профессиональные перспективы
выпускников, цитирование научных открытий ВУЗа [7].
1.1. Национальные рейтинги ведущих университетов мира.
Рейтинги ВУЗов Европы, Америки, Юго-Восточной Азии
Из национальных рейтинговых систем Европы рассмотрим
дополнительно рейтинги ВУЗов Франции. Официального национального
рейтинга французских государственных университетов не существует, так
как все предлагаемые ими академические учебные программы
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соответствуют государственным стандартам образования. При выборе
университета ориентируются на наличие в нём интересующих программ
обучения и на тот город, в котором студент хотел бы жить в процессе
получения высшего образования. Окончательный выбор осуществляется,
исходя из тех 15 университетов, в которые можно одновременно подать
документы. В итоге их может остаться всего 2 или 3 [8]. Существует
единственный официальный рейтинг, составленный Министерством
высшего образования и исследований Франции, касающийся
возможностей трудоустройства выпускников университетов в течение 30
месяцев после окончания учёбы.
В высшем образовании Франции национальные рейтинги
составляются по разным критериям или даже блокам критериев, как,
например, таким, как количество студентов; количество преподавателей,
докторов наук, профессоров; количество учебных программ, факультетов;
научно-техническая база (лаборатории, библиотеки); как быстро
выпускник может найти себе работу после окончания вуза; размер
зарплаты выпускника вуза и т.п. В итоге на основании подобных
критериев получается некий средний результат. Каждому вузу
присваивается место в рейтинге.
Подобное положение не означает, что ко всем рейтингам нужно
относиться пренебрежительно. Наиболее значимы те из них, которые
составляются на основании узкоспециализированных критериев
профессиональными объединениями или ведомственными организациями.
Таков, например "Рейтинг высших школ и специализированных школ"[9].
В отличие от государственных университетов, при выборе программ
обучения в высших или специализированных школах одним из основных
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критериев отбора (помимо программ обучения) является членство школы
в Conférence des Grandes Ecoles. Это престижное объединение инженерных
школ, школ управления и менеджмента, школ дизайна и искусств.
Тор10 таких университетов и школ представлен в таблице 3. В
первой колонке указано место в основных международных рейтингах, во
втором – в национальном рейтинге.
Таблица 3. Университеты Франции в мировых и национальных рейтингах

Американские университеты (США и Канада).
Рассмотрим только 2 наиболее популярных рейтинга университетов
США - US News & World Reports и The Center for World University
Rankings (CWUR). Новостное агентство US News ежегодно публикует
рейтинг лучших исследовательских университетов США. Данный рейтинг
является одним из самых известных и наиболее престижных в
Соединенных Штатах. В основе рейтинга лежат 7 различных показателей,
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которые включают: уровень вступительных требований, конкурс на одно
место, профессиональные перспективы выпускников, цитирование
научных открытий вуза. Рейтинг лучших университетов США, имеющих
инженерное направление, представлен за 2016 год в таблице 4 [10]. Все
университеты являются частными исследовательскими университетами.
Для составления относительно объективной картины того, что
потраченные на учебу деньги дадут наилучший результат, составляются
отдельные рейтинги. Именно качество обучения лежит в основе такого
рейтинга, и результат оценивается по таким параметрам, как уровень
преподавательского состава, процент отчислений после первого года
обучения и процент получивших диплом, что отражено в таблице 5 [11].
Примечание: число студентов в таблицах приведено в тысячах
человек.
Таблица 4.Рейтинг университетов США по US News & World Reports за 2016 г.
Место

1

2

3

4

4

4

Университет

Princeton
University
Harvard
University
Yale University.
Columbia
University
Stanford
University
University of
Chicago

Стоимость

Число

Расположение

обучения

студентов

$43,450

8,088

$45,278

19,929

$47,600

12,336

$51,008

24,221

New York, NY

$46,320

16,795

Stanford, CA

$50,193

12,558

Chicago, IL

Princeton,NJ
Cambridge,
MA
New Haven,
CT
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Таблица 5. Зависимость стоимости обучения от конечных результатов

The Center for World University Rankings составляет как
международные, так и национальные рейтинги учебных заведений. При
создании классификации CWUR учитывает следующие показатели:
-Качество образования (измеряется числом выпускников,
получивших престижные международные награды);
-Карьерные достижения выпускников (измеряется числом
выпускников, которые занимали должность генерального директора);
-Уровень преподавательского состава (измеряется числом
преподавателей, которые получили престижные международные награды).
Кроме того, Центр учитывает количество публикаций от
университета, влиятельность изданий, в которых эти публикации были
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сделаны, цитируемость работ и вытекающий из предыдущих параметров
индекс Хирша. CWUR также обращает на число международных
патентных заявок, сделанных от имени ВУЗа.
Как и все перечисленные рейтинги, он является достаточно
популярным и вместе с тем только ориентировочным средством
определения для конкретного пользователя окончательного выбора при
поступлении в университет и перспектив получения престижной и
высокооплачиваемой работы после окончания учебного заведения.
В 2016 году Центр представил рейтинг вузов США, в который вошли
967 учебных заведений. Топ10 университетов Америки по версии CWUR
представлены в таблице 6 [12].
Таблица 6. Топ10 университетов США по версии CWUR
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С последнего десятилетия прошлого века престижное канадское
новостное издание Maclean’s ежегодно публикует рейтинг лучших
университетов Канады Maclean’s University Rankings. Эти рейтинги
составляются на основе 12 критериев, включающих: удовлетворенность
студентов, награды вуза, направления научной работы, количество
факультетов и студентов. Частные университеты в рейтингах Maclean’s
не участвуют. Университеты, как правило, многопрофильные, имеющие
электротехнические специальности. Топ 7 таких университетов
представлен в таблице 7 [13].
Таблица 7. Лучшие университеты Канады-2016
Позиция

Название вуза

Город

Провинция

1

Simon Fraser

Бернаби

Британская
Колумбия

2

Waterloo

Ватерлоо

Онтарио

3

Victoria

Виктория

Британская
Колумбия

4

Carleton

Оттава

Онтарио

5

Guelph

Гвельф

Онтарио

6

New Brunswick

Фредериксон

Нью-Брансуик

7

Memorial

Сент-Джонс

Ньюфауленд
и Лабрадор

Представляет интерес зависимость программ обучения в
университетах от стоимости. По данным на 2017/2018 учебный год они
приведены в таблице 8 [14].
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Таблица 8. Зависимость программ обучения от стоимости в
2017/2018 уч. году

Азиатские университеты из года в год улучшают свои показатели.
Топ10 условного национального рейтинга представлен в таблице 9 [15].
Таблица 9.Азиатские университеты в мировых и национальных рейтингах
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Следует отметить, что приведенные сведения носят условный
характер, ибо единого национального рейтинга Азии не существует.
Основным национальным рейтингом в Китае является Шанхайский
рейтинг. Топ 9 университетов Китая и параметры оценок по состоянию на
2016-й год приведены в таблице 10 [16].
Таблица 10. Университеты Китая в Шанхайском рейтинге 2016

Японские университеты не только не отстают от современных
тенденций, они их формируют. Страна восходящего солнца долгие годы
была закрыта для иностранных студентов, но в конце прошлого и начале
нынешнего века двери большинства японских университетов открылись
для молодых людей, планирующих связать свою жизнь с передовыми
технологиями, инновационными разработками и наукой этой страны.
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Топ10 университетов Японии, имеющие технические специальности,
представлены в таблице 11 [17].
Таблица 11. Рейтинги университетов Японии-2016. Топ10

Университеты Южной Кореи недороги и конкурентоспособны [18].
Таблица 12. Рейтинги университетов Южной Кореи -2016. Топ10
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1.2. Национальные рейтинги России
1.2.1. Методология составления рейтингов ВУЗов РФ. Общие
положения
В Российской федерации к настоящему времени разработано
множество рейтингов ВУЗов, но большинство этих рейтингов носят
локальный характер и не выходят за пределы страны. Только рейтинг
RUR, рассмотренный нами в 1-й части Обзора имеет международное
значение. Рассмотрим основные национальные рейтинги, широко
используемые в практике оценки деятельности ВУЗов, а также в
следующем разделе их перспективные наработки, остановившись
подробно на Московском рейтинге, разрабатываемом уже несколько лет.
У каждого из используемых рейтингов имеется своя методология,
которая, с одной стороны, использует методику составления основных
международных рейтингов, с другой, акцентирует внимание на
определённых качественных параметрах, оставляя без внимания
остальные, Достаточно изменить численное значение коэффициентов, как
картина может полностью измениться. При рассмотрении отдельных
рейтингов нами будет в каждом конкретном случае представлены
основные методические предпосылки их составления.
1.2.2. Рейтинги RAEX и Интерфакс (НРУ)
В настоящее время рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
составило шестой ежегодный рейтинг вузов России. Агентство является
первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов
успешно прошли международный аудит IREG Observatory [19].
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Основная триада, принятая при составлении рейтинга,- давать
обучающимся знания, навыки и умения. Она не зависит от времени или
типа университета, является ли ВУЗ научно-исследовательским или
фокусирующимся на подготовке бакалавров для рынка труда. Главное в
приведенной триаде - знания. Они способствуют формированию навыков
и умений и являются основным элементом образовательной и научной
деятельности университетов, их в развитие общества. На этом фундаменте
строится профессиональный, карьерный, научный и личностный рост
выпускников ВУЗа. Мыслительная работа, а не заучивание способны
привести к генерации нового знания.
Цель составления рейтинга ВУЗов – оценка способности
обеспечивать выпускникам высокое качество триады, исходя из условий
для их получения и результатов применения.
Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка качества
подготовки выпускников вуза, определяемая количественными
параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности
вузов и качественными характеристиками. Оценке подлежат только
головные вузы, их филиалы не рассматриваются составителями рейтинга
[20]. Оценка ВУЗов производится на основании анализа статистических
показателей и результатов опросов следующих целевых групп: студенты и
выпускники, представители академического и научного сообществ,
представители компаний-работодателей. В 2017 году в опросах приняли
участие свыше 30 тыс. респондентов. Объём выборки по данным [19,20]
составил, т.е. приняли участи в анкетировании в 2013 году, 118 ВУЗов, в
2014 году-125, в 2015-м-133, в 2016,2017-м-144.
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При определении рейтингового функционала осуществляется анализ
следующих интегральных факторов:
-Условия для получения качественного образования в вузе (вес 0,5).
-Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес
0,3).
- Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 0,2).
Значение каждого из перечисленных интегральных
факторов определяется группами показателей, объединяющие показатели,
характеризующие ситуацию по важнейшим аспектам деятельности ВУЗа.
В пределах каждой из групп имеются свои показатели, как правило, с
равными коэффициентами значимости.
По каждому показателю производится расчет индекса,
характеризующего позицию ВУЗа относительно других вузов. Расчет
индексов по каждому показателю производится путем сравнения
количественного показателя вуза со средним значением данного
показателя по всем вузам, участвующим в рейтинге. Экстремальные
значения количественных показателей исключаются при расчете среднего
показателя. Индексы показателей рассчитываются по шкале от 1,0 до 5,0
балла.
Конкретные рейтинги ВУЗов по данной версии за период 2015/15 гг.
представлены в таблицах 13- 16 [21].
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Таблица13. Рейтинг ВУЗов по техническим и естественно научным
направлениям

Таблица14. Лучшие ВУЗы по условиям качественного образования.
Тор15

Примечание: Ранжирование произведено по результатам оценки по
группам показателей: «уровень преподавания», «международная
интеграция», «ресурсное обеспечение», «востребованность среди
абитуриентов».
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Таблица15. Лучшие вузы по востребованности выпускников
работодателями.

Примечание: Ранжирование произведено по результатам оценки по
группам показателей: "Сотрудничество с работодателями" и "Качество
карьеры выпускников".
Таблица16. Лучшие ВУЗы по уровню научно -исследовательской
деятельности.

Примечание: Ранжирование произведено по результатам оценки по
группам «научные достижения», «инновационная активность»,
«инновационная инфраструктура».
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Стоимость обучения в ВУЗах значительно отличается друг от друга.
В Топ10 самых дорогих вузов входят всего два технических
университета - Национальный минерально-сырьевой университет
"Горный" и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, однако они уступают по
стоимости обучения ведущим вузам гуманитарного и экономического
профиля (см. рис.1) [22].

Рис.1. ВУЗы с высокой стоимостью платного обучения.
Наглядный пример зависимости зарплаты выпускников различных
ВУЗов в пределах только одной Москвы приведен в [23].
Обобщённые рейтинги Тор 10 и Тор 5 за 2016 год по версии RAEX
приведены в таблицах 17-18 [20].
Таблица17. Сводный рейтинг ВУЗов по версии RAEX-2016. Топ10
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Таблица18. Сводные таблицы по основным параметрам рейтинга
RAEX-2016.

Рейтинг "Интерфакс" в партнёрстве с радио "Эхо Москвы" был
образован в 2009 году. С каждым годом объём выборки постоянно
расширялся [24]. Рейтинг 2009/2010 года - анализировал вузы по двум
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категориям: классические университеты и юридические вузы и
факультеты. Каждая категория содержала по 50 учебных заведений. В
2010/2011 году в рейтинг вошли 104 университета, включая 29 НИУ. В
2011/2012 и 2012/2013 году были оценены 105 университетов. В 2013/2014
году был ранжирован 161 университет, в 2014/2015 году - уже 200
российских вузов.
Методика ранжирования постоянно уточняется. В 2016 году
деятельность университетов рассчитывалась по методике, изложенной в
[25]. В июне 2017 года был представлен уточнённый вариант методики
[26].
Обобщённая формула сводного рейтинга может быть представлена,
как показано ниже.
В рейтинг включено 264 вуза. Модель сводного рейтинга НРУ2017
состоит из шести параметрических рейтингов и рассчитывается по
формуле:
СР =0,2 * РО + 0,2 * РИ +0,15 * РС + 0,15 * РМ + 0,15 * РП + 0,15 *
РБ,
где условные обозначения расшифровываются следующим образом:
СР - сводный рейтинг,
РО - рейтинг образования,
РИ- рейтинг исследования,
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РС - рейтинг социальной среды,
РМ - рейтинг международных связей,
РП - рейтинг инноваций и предпринимательства,
РБ - рейтинг, определяющий Бренд.

Расшифровка параметров представлена в таблице 19.
Таблица 19. Параметры рейтинга НРУ2017
Параметрический

Вес

показатель

,%

Оценка деятельности
университета в сфере
«Образование

20

Комментарии

Источники

Оценивается

Результаты частного

процесс 1-го

рейтинга НРУ2017 по

уровня высшего

параметру

образования

«Образование»

Оценивается
процесс 2 и 3
Оценка деятельности
университета в сфере

20

«Исследования

уровней высшего

Результаты частного

образования;

рейтинга НРУ2017 по

организация и

параметру

результаты

«Исследования»

исследовательского
процесса
Оценка деятельности
университета в сфере

15

Оцениваются

Результаты частного

процессы развития

рейтинга НРУ2017 по
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Параметрический

Вес

показатель

,%

«Социальная среда»

Комментарии

Источники

социальной среды

параметру

университета, в

«Социальная среда»

том числе
организация
непрерывного
образования
Оценка деятельности
университета в сфере
«Интернационализация

15

»

Оцениваются

Результаты частного

процессы развития

рейтинга НРУ2017 по

международных

параметру (блоку)

связей

«Интернационализац

университета

ия»

Оценивается
развитие
технологического

Оценка деятельности
университета в сфере
«Инновации и

предпринимательст
15

ва, создания и
развития

Предпринимательство»

экосистемы
инноваций вокруг

Результаты частного
рейтинга НРУ2017 по
параметру
«Инновации и
Предпринимательств
о»

университетов
Оценка бренда
университета

15

Оцениваются

Результаты частного

коммуникации

рейтинга НРУ2017 по

университета

параметру «Бренд»

Топ15 рейтинга НРУ2017 приведен в таблице 20 [27].
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Таблица 20 Рейтинг университетов в НРУ2017

1.2.3. Рейтинги СНГ и БРИКС
В 2014 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые
подготовило рейтинг высших учебных заведений СНГ. В список вошли
153 лучших ВУЗа, представляющие Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию, Молдавию, Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Рейтинг
основан на статистических данных и на результатах опросов свыше 5,5
тысяч преподавателей, работодателей, ученых, студентов и выпускников.
Основным критерием для ранжирования является оценка качества
образования, а не научной деятельности, ибо в последнем они менее
сильны, чем ВУЗы «англосаксонской» модели.
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Наибольшее количество ВУЗов, вошедших в итоговый список,
сосредоточено в России (95 вузов) и на Украине (33 вуза). Следом идут
вузы Белоруссии (10) и Казахстана (9). Наиболее высокие рейтинговые
классы A и B присвоены 15 вузам из России, а также трем вузам Украины
и одному вузу Беларуси [28]. Большинство ВУЗов , представляют
столичные города: среди университетов СНГ классов А и В доля учебных
заведений Москвы, Киева и Минска составляет 63%.
И ещё одна деталь: в топ 20 вузов СНГ с наиболее высокой
стоимостью платного обучения 19 вузов представляют Россию и один вуз
– Казахстан. Всего в рейтинговых таблицах классов 5 - А до Е.
Рейтинговая таблица (выборка) ВУЗов СНГ представлена в таблице
21. К сожалению, данных за 2015-2017 гг. авторами не найдены.
Таблица 21. Рейтинг ВУЗов СНГ-2014.
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Примечание: * количество студентов в головном ВУЗе независимо
от формы обучения,** в пределах одного класса ВУЗы расположены в
алфавитном порядке.
Рейтинг стран БРИКС. Рейтинг университетов стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составляется
Quacquarelli Symonds (QS)ежегодно [29,30]. В 2016 году в него включено
250 университетов. МГУ занял в общем рейтинге 7-е место, СПБГУ и
Новосибирский государственный университет разделили между собой 20ю строку в рейтинге.
Ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС строится на
основании восьми индикаторов[30]: академическая репутация (30%);
репутация среди работодателей (20%); соотношение числа студентов и
числа НПС (20%); доля НПС с ученой степенью (10%); количество
опубликованных статей, приходящихся на одного НПС (10%); количество
цитат, приходящихся на одну опубликованную статью (5%); доля НПС иностранцев в общем числе НПС (2,5%); доля студентов–иностранцев в
общем числе студентов (2,5%).
Обобщённая таблица количества университетов по каждой из стран
БРИКС приведена ниже.
Таблица 22. Обобщённая таблица университетов стран БРИКС 2016
Страна

Топ 10

Китай

7

Россия
Бразили

Топ-50

Топ-100

Топ-200

Топ-250

23

44

72

86

1

8

19

49

55

1

7

13

37

54

Индия

1

8

17

31

44

ЮАР

-

4

7

11

11

я
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Топ10 университетов стран БРИКС по сведениям на 2016 год
приведен в таблице 23.
Таблица 23. Университеты БРИКС 2016.Топ10
Ранг

Университет

Страна

1

Tsinghua University

Китай

2

Peking University

Китай

3

Fudan University

Китай

4

University of Science and

Китай

Technology of China
5

Shanghai Jiao Tong University

Китай

6

Indian Institute of Science (IISc)

Индия

Bangalore
Россия

Lomonosov Moscow State

7

University
8

Nanjing University

Китай

9

Zhejiang University

Китай

10

Universidade de São Paulo

Бразилия

Рейтинг возглавили Университет Cиньхуа, Пекинский университет и
Университет Фудань. Университеты Китая превалируют в лидирующей
группе топ10- их семь, шестую позицию занял Индийский научный
институт в Бангалоре. За ним следует на седьмой строке рейтинга МГУ,
замыкает десятку бразильский Университет Сан-Пауло.
Топ10 университетов России в данном рейтинге представлен в
таблице 24.
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Таблица 24. Университеты России в рейтинге БРИКС 2016.Топ10
Ранг в

Университет

Ранг в

России БРИКС
1

7

Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова

2

20

Санкт-Петербургский государственный университет

3

20

Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет

4

38

Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

5

43

То́мский госуда́рственный университе́т

6

44

МГИМО (Московский государственный институт
международных отношений)

7

48

Московский физико-технический институт
(государственный университет) (МФТИ)

8

50

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ́»

9

61

Санкт-Петербургский политехнический университет

10

61

НИУ "Высшая школа экономики"

Кроме того, в топ100 также попали Томский государственный
университет (43 место), МФТИ (48), НИЯУ МИФИ (50), СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого (61), НИУ
Высшая школа экономики (62), Томский политехнический университет
(74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского
(76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87),
Дальневосточный федеральный университет (94) и РУДН (99 место).
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1.3. Национальные рейтинги Германии
Основным национальным рейтингом для ВУЗов Германии является
рейтинг СНЕ, составляемый Центром развития высшего образования
Германии. Методику Центра отличает большое число используемых
показателей, отсутствие единого показателя (рейтингового значения),
ориентация на оценку отдельных специальностей, а не ВУЗа в целом,
тщательная проработка различных методических процедур. Рейтинги
CHE публикуются на портале издания Stern [31].
Основной национальный рейтинг Германии CHE [32]. В нём
проводятся регулярные обследования приблизительно 130000 студентов и
16000 преподавателей, охватывая около 250 высших учебных заведений
[32]. Рейтинг также включает ряд индикаторов, основанных на
независимых источниках данных. В целом на материалах обследований
базируется примерно две трети индикаторов, а остальные данные
поступают из независимых источников. Рейтинги CHE не используют
данные, источниками которых являются непосредственно университеты.
Рейтинг отделений немецких университетов, разрабатываемый CHE,
отличается от традиционных рейтингов двумя ярко выраженными
особенностями. Во-первых, он не взвешивает и не определяет баллы по
отдельным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют
в рейтинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения
университетов не предпринимается.
Вместо упорядоченного списка показываются все индикаторы по
всем учебным заведениям, что делает таблицы очень громоздкими и
трудными для восприятия. Эти сведения находятся в Интернете [33].
Вторым особым качеством CHE является то, что даже в рамках
отдельных индикаторов не предпринимается попыток расставить
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университеты по порядку. Отделения каждого вуза, специализирующиеся
на той или иной дисциплине, по каждому конкретному показателю
представлены в «верхней трети», «средней трети» или «нижней трети»
всех учебных заведений. В рамках каждой из этих групп отделения или
факультеты считаются качественно одинаковыми на том основании, что по
многим индикаторам различия в численных значениях невелики, и
поэтому любое упорядочение окажется условным
Рейтинг, определяемый CHE, включает несколько составляющих по
различным категориям
-Рейтинг высших школ (CHE -HochschulRanking). Он предназначен,
прежде всего, для абитуриентов и продолжающих обучение студентов, но
также служит информативным и качественным источником сведений и для
самих высших школ. Этот рейтинг содержит дифференцированные
показатели по более, чем 30 предметам в различных образовательных
заведениях Германии. Он содержит систематизированную информацию по
учебным курсам, дисциплинам, высшим школам и местам их
расположения. При этом в зависимости от того или иного оцениваемого
учебного предмета ранжирование включает до 34 индикаторов. Анализу
подвергаются как объективные показатели условий и возможностей
обучения, так и субъективные оценки учащихся и профессорскопреподавательского состава. Обработка информации учитывает
дифференцированные потребности в информации абитуриентов,
составляющих целевую группу, и ориентирована на модель,
предоставляющую основания для принятия решения при выборе того или
иного ВУЗа.
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-Исследовательский рейтинг (CHE -ForschungsRanking). Этот
рейтинг предоставляет данные, дифференцированные по показателю
результатов университетской исследовательской деятельности с целью
сделать их прозрачными и ясными на территории всей страны и
выделить факультеты с наиболее высокими исследовательскими
достижениями. Он охватывает 16 дисциплин, базируется на обширном
материале данных и фокусируется исключительно на университетском
исследовании, объединяет результаты различного уровня. Наряду со
списком лучших по отдельным показателям специальных дисциплин
предоставляется информация о наиболее сильных в исследовательском
плане университетов по конкретным дисциплинам, а также список
наиболее сильных в исследовательском отношении университетов. При
этом составление исследовательского рейтинга осуществляется в
соответствии со следующими основными методическими принципами:
-представление результатов, не исходя из суммирования отдельных
индикаторов или их общего значения для некоего одного университета в
целом, а по отдельным дисциплинам;
-рассмотрение отдельных индикаторов, а не взвешенного
суммарного значения результатов исследовательской деятельности того
или иного факультета;
-отображение профиля сильных в исследовательском отношении
университетов, а не отдельных мест в рейтинге.
-Рейтинг высокого качества (CHE -ExcellenceRanking). Он
определяет выдающиеся научные области в целом в рамках Европы
(прежде всего для естественнонаучных предметов) и тем самым служит в
качестве ориентира при поиске подходящего высшего учебного заведения
для обучения в магистратуре или защиты докторской диссертации.
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-Рейтинг возможности трудоустройства (CHE - dapm Employability-Rating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных
курсов в перспективе поддержки возможности трудоустройства
выпускников.
Ещё одним популярным рейтингом лучших университетов
Германии являются рейтинги, составляемые немецким изданием
«Wirtschafts Woche». Их считают одними из самых объективных.
Университеты, которые удостоились признания и высокой оценки
редакции этого журнала, входят в число элитных вузов и заслуживают
поддержку государственных структур ФРГ [34].
По электротехническим специальностям и информатике.
Топ 8 таких ВУЗов представлены ниже.
1. RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen)
/ Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена.
2. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) / Технологический
институт Карлсруэ.
3. Technische Universität München (TUM) / Технический университет
Мюнхена.
4. Technische Universität Darmstadt / Технический университет
Дармштадта.
5. Technische Universität Dresden / Технический университет
Дрездена.
6. Technische Universität Ilmenau / Технический университет
Ильменау.
7. Technische Universität Berlin / Технический университет Берлина.
8. Universität Stuttgart / Университет Штутгарта.
Более подробно опишем структуру технического университета в
части электротехнических специальностей на примере университета
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Дармштадта, где в настоящее время проживает один из авторов Обзора
[35].
Технический университет Дармштадта, основан в 1877 году. Это
первое в мире учебное заведение, в котором началось преподавание
электротехники как отдельной дисциплины. На сегодняшний день
университет входит в список элитных вузов и девятку ведущих
технических школ Германии, поэтому пользуется активной финансовой
поддержкой со стороны государства.
В составе структуры университета имеются следующие направления
по интересующей нас тематике.
Electrical Power Engineering / Электроэнергетика.
Elektrotechnik und Informationstechnik / Электротехника и информационные
технологии.
Energy Science and Engineering / Энергетика.
Informatik (Master of Education – Lehramt an beruflichen Schulen) /
Информатика (Мастер, преподаватель).
Informatik / Информатик.
Information and Communication Engineering / Информационные технологии
и коммуникации.
Informationssystemtechnik / Информационно-технологические системы.
В этом университете работал Михаил Осипович Доливо Добровольский, российский электротехник, один из создателей техники
трёхфазного переменного тока.
По данным на 2016 год университет готовит инженеров по 100
специальностям. Студентов более 25 тыс., из них 18% иностранцы.
Профессоров -270.
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2. Современные тенденции в трактовке и использовании
рейтингов как оценочных элементов информационных систем
2.1 Основные принципы оценки рейтингов как
информационных систем
Для того, чтобы использовать рейтинговую систему в качестве
оценки университетов, необходимо, прежде всего, договориться о
методике и количественных показателях. Конечно, всё унифицировать
невозможно и не нужно, но чем больше будет понимания при оценке
каждого показателя, тем более справедливей будет и окончательный
результат.
Существует много подходов для решения поставленной задачи.
Один из них представлен ниже [36]. В общем виде сначала определяются
задачи методологии
Методология должна:
- служить источником надежной объективной информации о качестве
деятельности университета того или иного ВУЗа среди остальных
национальных учебных заведений;
- быть инструментом поддержки потребителей образовательных услуг,
позволяя
через имеющиеся информации ориентироваться в разнообразии ВУЗов и
предлагаемых ими программ;
- являться источником надежных данных для глобальных и региональных
рейтингов.
Не менее важно определить основные принципы формирования
подходов к построению методологии, руководствуясь следующими
задачами:
-определение принципов для включения рейтингов в анализ;
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-выделение параметров для анализа и сравнения рейтингов, на
основе которых должна быть проведена их систематизация и выявлены
общие, неизменяемые и переменные индикаторы оценки деятельности
ВУЗов, их сильные и слабые стороны. При этом, прежде всего,
необходимо определить содержание основных понятий и согласовать
используемые термины.
К таким ключевым определениям относятся:
-одномерное ранжирование, которое чаще всего представлено в
широко распространенных таблицах лиг;
-рейтинг (таблица лиг) – одномерный список ранжируемых объектов
от наивысшей оценки наименьшей. Каждому объекту ранжирования в
таблице лиг присваивается порядковый номер на основании позиции,
занимаемой в ряду;
-многомерное ранжирование, которое не стремится соединить
оценку образовательной и исследовательской деятельности вузов в одном
показателе. Оно ориентировано на разнообразные потребности разных
категорий пользователей.
Несколько слов о классификации. Классификация – система
распределения объектов по группам на основе их характеристик. Она
отражает горизонтальное разнообразие, где различия между категориями
не основано на принципах порядковой шкалы. Позволяет представить
разнообразие учреждений высшего образования в полной мере.
Ещё одна задача методологии заключается в систематизации
различных классификаций рейтингов, а также подходов к оценке качества
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деятельности высших учебных заведений по параметрам, выделенным для
ранжирования. Кроме того, в задачу методологии входит определение
критериев оценки сильных и слабых сторон анализируемых методов
составления рейтингов.
Ниже представлена сводная таблица (см. табл. 25), в которой
объединены основные положения для системного анализа при создании
рейтингов. В ней выделены как отдельные категории, так и
количественные параметры.
Оценка критериев осуществляется по 6- балльной шкале. В процессе
аудита группа экспертов присваивает каждому критерию определенный
балл в зависимости от степени соответствия данного критерия заданным
требованиям:
- мало удовлетворяет – 1;
- частично удовлетворяет – 2;
- в большей степени удовлетворяет – 3;
- хорошо удовлетворяет – 4;
- полностью удовлетворяет – 5;
- удовлетворяет в наивысшей степени – 6.
Критерии подразделяются на две группы: основные критерии со значением
веса 2 и стандартные критерии со значением веса 1.
Таким образом, максимальный балл для основного критерия
составляет 12, а для стандартного критерия - 6. То есть при 10 основных и
10 стандартных критериях общий максимальный балл составит 180. Все
эти соображения учтены в таблице 25.
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Таблица 25.Обобщённый подход к методам и критериям оценки
рейтингов
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2.2. Московский международный рейтинг. История создания и
перспективы
История создания Московского международного рейтинга началась
в апреле 2008 года, когда по инициативе МГУ и независимого агентства
"РейтОр" было проведено исследование мировых университетских
рейтингов [36].
Эксперты МГУ пришли к выводу, что международные рейтинги
имеют достоинства и недостатки. К их достоинствам можно отнести
прозрачность используемых процедур, повторяемость методик и
регулярность составления. К недостаткам - ограниченное количество
критериев оценки, методов сбора данных и возможность их неоднозначной
интерпретации. Основное внимание было уделено вопросам, связанным с
научно-исследовательской деятельностью, студенческой и академической
мобильностью. Но ни в одном из них базовой категорией не выбрано
качество образования.
При разработке нового рейтинга главной проблемой должно было
стать, как интерпретировать понятие «качество образования», которое бы
оценивалось по объективным и легко проверяемым показателям. При этом
сообщалось, что "Первый российский глобальный рейтинг вузов
планируют подготовить к осени этого года. Предполагается отобрать 500
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ведущих университетов мира, хотя не исключено, что остановятся на
трёхсот." Подчёркиваем: речь идёт о 2008 годе [37].
Прошли годы, и началось интенсивное обсуждение [38]. О характере
и датах этого обсуждения можно судить о том, как оно протекало. Ниже
приводятся только некоторые заголовки и даты. Анонсирован новый
рейтинг вузов - Московский международный рейтинг "Три миссии
университета"30 сентября 2016 года. Запущена подготовка Московского
международного рейтинга «Три миссии университета» 2 ноября 2016
года. Российским союзом ректоров принято решения организовать
широкое обсуждение в регионах критериев Московского международного
рейтинга университетов «Три миссии университетов» 22 ноября 2016
года.
В РАНХиГС презентованы методологические подходы к
составлению Московского международного рейтинга вузов «Три миссии
университета» 5 декабря 2016 года. В Ростове-на-Дону обсудили
критерии Московского международного рейтинга вузов 6 декабря 2016
года. Участники консультационного совета по подготовке рейтингов
вузов RAEX (Эксперт РА) обсудили критерии нового Московского
международного рейтинга «Три миссии университета» 8 декабря 2016
года. Сибирские вузы присоединились к обсуждению Московского
международного рейтинга вузов 19 декабря 2016 года. В НИУ ВШЭ
обсудили концепцию и методологические подходы к составлению
Московского международного рейтинга вузов 21 декабря 2016 года.
Далее поступает информация с датами 23-28 декабря и принимается
решение представить результаты в Совет ректоров к 30 декабря 2016 года.
Поступившие предложения носили настолько разновекторный характер,
что результирующая получалась весьма неопределённой. Например, одни
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технические вузы в первую очередь отметили важность критериев,
связанных с научно-исследовательской деятельностью, такие, как
цитируемость и публикационная активность, другие предлагали отказаться
от учета публикаций и цитирований, индексируемых в национальных
наукометрических системах, третьи, напротив, отметили данные критерии
как значимые. Некоторые предложили помимо прочего, учитывать
критерии " Число студентов, зачисленных на 1 курс на основании
результатов участия в олимпиадах (без других вступительных испытаний)"
и т.п.
Следует отметить, что ещё в октябре 2016 года [39] отмечалось, что
Российский союз ректоров (РСР) разработал новый международный
рейтинг вузов, который не имеет аналогов, так как учитывает влияние вуза
на культуру и государство. «Такого рейтинга в мире нет. Обычно рейтинги
измеряют узкий сектор успехов университета, например, цитируемость,
индекс Хирша, базы данных Web of Science. Но это одна сторона
деятельности университета, а мы предлагаем посмотреть на университет
как на явление в своей стране»,— сказал Садовничий, председатель РСР.
Рейтинг включает в себя 35 критериев. Они охватывают не только
научные достижения и качество образования в учебных заведениях, но и
влияние вуза на культуру.
Тогда же было заявлено, что новый рейтинг вузов - Московский
международный рейтинг "Три миссии университетов" - впервые выйдет в
России в середине 2017 года, в рейтинге уже согласились участвовать
ректоры из Китая, Индии, стран БРИКС, Ирана и Турции. "Этот рейтинг международный, и я думаю, что в нем постепенно будет участвовать все
больше и больше стран", - сообщил Садовничий. При этом
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предполагалось, что оценка будет производиться с отражением трёх
основных миссий университета в современном мире: "образование",
"наука", "университет и общество". И что в отличие от трех признанных
сейчас глобальными мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU),
наибольший вес - порядка 40% - в новом международном рейтинге займет
оценка образовательной миссии ВУЗов [40].
В июле 2017 года появилась информация [41], что лучшая двадцатка
российских вузов в этом году будет представлена без указания конкретных
мест. Кроме того, уточнялось, что35 индикаторов будут объединены в
пять групп, каждая из которых имеет определенный вес в итоговой оценке:
"образование" (40%), "наука" (30%), "интернационализация",
"устойчивость и потенциал развития", "дистанционное образование" - по
10%.
И, наконец,14 июля настоящего года было сообщено, что "В конце
прошлого года Российский союз ректоров и Российская академия наук
запустила создание нового рейтинга университетов «Три миссии
университета»" [42]. Сообщалось об особенностях данного рейтинга (3
главных миссии - образовательная, научная и общественная): в оценку
университета включена его взаимосвязь с обществом; он будет
базироваться на имидже ВУЗа, без учёта «репутационных» опросов, что
повышает его объективность. Рейтинг будет состоять из трех секторов:
российского, регионального (страны БРИКС) и международного.
При анализе деятельности университета будут учитываться факторы
на уровнях образования, науки и общества. На уровне образования будут
учитываться уровень преподавания; международная интеграция;
ресурсная база; востребованность университета. На уровне
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науки: цитирование в научных изданиях; проведение НИОКР (научноисследовательских и опытно-конструкторских работ); научные
награды. На уровне общества: доступность образования; связь с
работодателем; связь с регионом;
качество кампуса; коммуникации с обществом.
Приводится полный список 20 университетов без указания мест и
методики подсчёта:
МГИМО МИД России;
МГТУ имени Н. Э. Баумана;
МГУ имени М. В. Ломоносова;
МФТИ,
НИТУ "МИСиС";
НИЯУ МИФИ;
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России;
Финансовый университет при правительстве РФ;
РАНХиГС при президенте РФ;
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;
РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ;
РУДН;
СПбГУ;
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
ИТМО;
Казанский федеральный университет;
Новосибирский государственный университет;
Томский государственный университет;
Томский политехнический университет,
УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина.
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Отсюда можно сделать основной вывод, что рейтинга, как такового,
ещё нет. Пока не будет опубликована методика расчёта, количественный
выбор коэффициентов и их обоснование, говорить о новом национальном
рейтинге РФ ещё рано. Несмотря на то, что уже проявили интерес к нему
университеты Китая, Индии, Ирана, Турции. Как обычно, "дьявол кроется
в деталях". Можно так выбрать основные коэффициенты, при которых
картина будет не только искажена, но мало отвечать реальности.
Например, почему на "Образование" отводится почти половина(40%), а на
"Дистанционные образование" ещё дополнительные 10%? Насколько это
отвечает мировым тенденциям? Наверно, новый национальный рейтинг в
полном объёме можно создать лет за 10.
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