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Заметки доковидного времени
"Восходит солнце, и заходит солнце, и снова спешит к тому
месту, где восходит… Все проходит – пройдет и это" (Книга
Экклезиаста).
Екклесиаст (др.-греч. Ἑκκλησιαστής
экклесиастэс),книга, входящая в состав Танаха и Ветхого Завета
Библии. Думаю, это и о короне тоже. Автор
Заметки составлены с максимальным использованием
следующих работ:
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Предисловие
Уважаемые читатели. "В первых строках", как говорится, я хочу
объяснить, почему явилось "на свет" это произведение. Так получилось, что
индивидуально (некоторые произведения с соавтором)я занялся вопросами
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,связанными с критериями сравнительных оценок объектов различного, в
основном, электротехнического профиля.
Этот интерес возник не на пустом месте. В 70-х-80-х годах
прошлого столетия можно было усмотреть интересную тенденцию: в связи
с развитием элементной базы и стремительным появлением
полупроводниковых элементов возникали новые отрасли, которых раньше
не было. Это в полной мере относилось к источникам электропитания
радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры связи.
В конце 50-х -начале 60-х годов, когда я обучался в Одесском
электротехническом институте связи, практически основной элементной
базой бы ламповая техника. Некоторые узлы техники того времени были
построены на хорошо известных принципах и считались в устройствах
связи "узлами второго эшелона", если можно так выразиться. Я, например,
был обижен, когда в отзыве рецензента на мою дипломную работу
("Принципы построения устройств телемеханики для рассредоточенных
объектов") было написано." Диссертант совершенно не затронул в своей
работе источники электропитания, хотя это и не снижает качество
рецензируемого дипломного проекта". Моя "обида" заключалась в
следующем; "Как же так? Я в дипломе рассматриваю серьёзные вещи. По
отдельным вопросам меня консультировал сам проф. Э.В.Зелях, а тут
какие-то источники!"
Так бывает в жизни: этими "источниками" я занимался всю свою
инженерную и научную жизнь. В том или ином виде они фигурировали в
моих кандидатской и докторской диссертациях, монографиях, статьях и
патентах. После окончания института стал работать в НИИ инженером в
лаборатории, в которой, в частности, разрабатывались источники
электропитания для аппаратуры связи. Наша группа состояла…из трёх
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человек. Дальше произошло следующее: сначала появилась лаборатория
электропитания, затем их стало три, потом появился отдел электропитания,
в составе которого было уже 4 лаборатории. Такое стремительное развитие
этого направления происходило во многих областях техники, особенно в
связи, радиотехнике, электронике, военном деле.
Почему это произошло? По-моему, в проектировании (значит, и в
разработке и изготовлении) начался "неуправляемый хаос": каждый
руководитель темы, занимающийся новой техникой, стремился к тому, что
бы новая аппаратура была уникальной "во всех отношениях". В том числе,
и источники электропитания также должны были быть уникальными. И
развелось их "великое множество". Такое положение было не только у нас в
НИИ, но и по всей стране. С этим хаосом нужно было что-то делать.
Теперь время вернуться "к нашим баранам", к критериям
сравнительной оценки объектов различного назначения. Положение дел,
описанное выше, вызвало тревогу у "думающих людей и организаций." В
конечном итоге был образован Координационный совет по источникам
электропитания. В него вошли представители Министерств
радиопромышленности, средств связи, обороны, а также Росстата. Была
намечена программа сроком на3-5 лет. Определены ответственные по
направлениям, например, бортовые источники электропитания, наземные
источники и т.д. В ней приминали участие НИИ и объединения Москвы,
Ленинграда, Горького, Новосибирска, Томска… (названия городов, как
было в то время).
Одно из направлений оказалось "бесхозным"- исследование и
разработка критериев сравнительной оценки. Желающих заниматься этим
вопросом не оказалось (или плохо искали) и оно"досталось" мне. Причём,
если по большим направлениям было задействовано много организаций, т о
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по этому - никого, кроме нас, Калужского НИИ телемеханических
устройств. И никаких соисполнителей. Было бы нечестным говорить, что я
был удивлён или не хотел заниматься этой работой. Кое-какой багаж уже
был. Привожу навскидку ряд работ в этом направлении до и в процессе
разработки "критериев",закончившейся выпуском отраслевого стандарта
ОСТ4 и подготовленного стандарта СЭВ.
Вот краткий список:
1. Левинзон С.В. О надежности устройств коммутации каналов в системах
диагностики узлов и блоков РЭА // Прогрессивные технологии,
конструкции и системы в приборо- и машиностроении. Сборник трудов
Всероссийской НТК.– Калуга, 1999.– С. 85–86.
2. Левинзон С.В. Технико–экономическая эффективность применения
оптоэлектронных структур в устройствах связи // Техника средств связи.
Сер. ТПС. – 1981. Вып. 10. – C. 31–35.
3. Левинзон С.В. О надежности устройств коммутации каналов в системах
диагностики узлов и блоков РЭА // Прогрессивные технологии,
конструкции и системы в приборо- и машиностроении. Сборник трудов
Всероссийской НТК.– Калуга, 1999.– С. 85–86.
4. Левинзон С.В. Технико–экономическая эффективность применения
оптоэлектронных структур в устройствах связи // Техника средств связи.
Сер. ТПС. – 1981. Вып. 10. – C. 31–35.
5. Левинзон С,В. Определение технико–экономического показателя ИВЭП
РЭА Техника средств связи. Сер. ТПС. – 1990. – Вып. 5. – С. 58 – 67.
6. Левинзон С.В. О надежности и технико–экономической эффективности
полупроводниковых источников питания с устройствами защиты и
сигнализации // Надежность и контроль качества. – 1972.– Вып. II.– С. 58–
67.
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7. Левинзон С.В., Абраменкова В.В., Попова Н.Ф. Технико–экономический
показатель эффективности источников электропитания // Устройства
вторичных источников электропитания РЭА. Материалы семинара. – М.:
Знание, 1976. – С. 16 – 19.
8. Левинзон С.В., Заика П.Н. О технико–экономической оценке источников
питания // Проблемы миниатюризации и унификации средств
электропитания радиолекгронной аппаратуры. – М.: Знание, 1979. – С. 5–8.
9. Левинзон С.В., Абраменкова В.В., Кузнецова Л.Н. Обобщенный критерий
сравнительной оценки источников вторичного электропитания //
Радиотехника. – 1982. – T.37, № 9.– С. 84–87.
10. Левинзон С.В., Абраменкова В.В. Об обобщенном технико–
экономическом показателе ИВЭП // Высокоэффективные источники и
системы вторичного электропитания РЭА. Материалы семинара. – М.:
Знание, 1983. – С. 43 – 45.
11. Левинзон С.В. Принципы построения сенсорных переключателей в
системах энергосбережения // Актуальные проблемы– Новосибирск: 1998. –
Т.4. – С. 105-107.
12. Левинзон С.В. Определение технико-экономического показателя ИВЭП
РЭА // Техника средств связи. Сер. ТПС. – 1990. – Вып. 5. – С. 58-67.
13. Левинзон С.В. Методы сравнительной оценки тестирования устройств
управляющей электроники // Техническая электродинамика. Проблемы
современной электротехники. – Киев: 2000, – Ч. 8. – С.95-100.
14. Левинзон С.В., Левинзон В.С. Некоторые способы оптимизации
сервисных устройств в источниках электропитания аппаратуры связи //
Терминальное оборудование связи. – 1993. – Вып. 1–2. – С, 46 – 62,
15. Левинзон С.В., Носкова О.В. О некоторых методах сравнительной
оценки тестирования цифровых устройств //Труды МГТУ. – М.: Изд–во
МГТУ, №573, 1999. – С. 56–65.
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Намеченные планы были выполнены - редкий случай в ряде
современных государств. В процессе работы члены Координационного
совета часто встречались, как правило, либо в Москве, либо на
территориях одного и исполнителей. Каждый раз - разных. До поры до
времени для меня это было "золотое время": можно было без особых
ограничений (естественно, у каждого из нас были "формы") посещать друг
друга. После окончания этапов устраивались "отчётные посиделки".
Основным препятствием часто становилось сопротивление
собственного начальства, которое считало(и справедливо со своей точки
зрения), что главное-это текущий план. И нечего отвлекаться на
"посторонние вещи". Конечно, выполнение работ по Координационному
плану и финансирование их входило в обязанности задействованных в нём
учреждений.
Сначала на нас "со своими критериями" особого внимания не
обращали: ну, возятся там со своими структурными схемами и формулами,
и пусть возятся. Но когда мы положили на стол первый промежуточный
отчёт, отношение к нам изменилось далеко не в лучшую сторону. Первыми
"заволновались"…военные. Особенно представители заказчиков,
имеющихся во всех учреждениях, с которыми мы имели дело.
Тот, кто имел дело с подобными структурами, поймёт, о чём
идёт речь. "Представитель заказчика", так он назывался, на предприятии одно из главных лиц. Довольно часто - это и бог, и царь, и дух святой. От
него зависела "приёмка продукции" практически на всех этапах. Если
"Приёмка" отказалась что-нибудь принимать, то могло остановиться
производство, отгрузка продукции или окончание этапов разработки новых
изделий, т.е. останавливалось финансирование со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
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А тут появляются какие-то(т.е. мы),которые предлагают конкретные
критерии оценки качества, с конкретными показателями, выраженными в
конкретных цифрах. И всё это должно быть регламентировано в
стандартах. А как же Заказчик? Он что, становится второстепенным лицом?
Не останавливаясь на деталях, можно сказать, что Стандарт был
создан с многочисленными приложениями, опробован на практике. Была
подготовлена 1-я редакция стандарта СЭВ по обобщённым показателям. Вы
можете спросить: " А куда всё это делось?" Увы…
Нельзя сказать, что всё "это" пропало. Оно имеет продолжение и
по сей день. Достаточно взглянуть на краткий список, приведенный ниже.
С.В. Левинзон. Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, технике.
2015- 302с. Pdf URL http://berkovich-zametki.com/Kiosk/Levinzon.pdf
(04.01.2015).
С.В. Левинзон, Н.В. Царькова. Международные рейтинги высших учебных
заведений мира. Современное состояние. Научное обозрение. Технические
науки.№2 М.: 2017- С.72-96
С.В. Левинзон, Н.В. Царькова. Национальные рейтинги высших учебных
заведений мира. Технические науки. Современное состояние.pdf-2017.61c.URL: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=748 (17.01.2018).
С.В. Левинзон, Н.В. Царькова. Международные и национальные рейтинги
высших учебных заведений мира. Технические науки.pdf-2018.-192c.URL:
https://monographies.ru/ru/book/view?id=752 (30.01.2018).
С.В. Левинзон, Н.В. Царькова.Университеты России. Новые рейтинги-2019116с. рdf , URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=784 (15.01.2019).
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Зачем мы(я и моя соавторша) занялись критериями оценки и оценкой
рейтингов, в частности, высших учебных заведений мира? Изучая
внимательно рейтинговые таблицы ВУЗов, включая университеты, мы
обнаружили много противоречий, несоответствий, ангажированности…
Основное внимание уделяли техническим ВУЗам, точнее, ВУЗам
электротехнического направления, ибо это - наша специальность в том или
ином исполнении.
Основная ошибка (мы не говорим о причинах возникновения ошибок)
заключалась в том, что фигурально процесс составления многих
рейтинговых таблиц исходил из следующих принципов: в первом тайме мы
играем в футбол, во втором - в баскетбол, в дополнительное время -в
хоккей, а очки и места- по шахматной таблице Бергера.
Примечание для тех, кто не знает. Коэ

ициент Бергера (часто указывается SB от
англ. Sonneborn–Berger) — способ определения мест в соревнованиях среди участников,
набравших равное количество очков. Способ определения места по коэффициенту
Бергера был первоначально разработан для круговых (каждый играет с каждым)
шахматных турниров. Позже этот метод стали применять и для других соревнований,
например, в сёги и го.
В круговых турнирах, где за победу, ничью и поражение присуждается определённое
постоянное число очков (например, в шахматах за победу даётся 1 очко, за ничью — 0,5
очка, за поражение — 0 очков; реже — 3 — за победу и 1 за ничью, например, в London
Chess Classic 2010), часто случается так, что два или несколько участников набирают
одинаковое количество очков. Чтобы определить, кто из этих участников занял более
высокое место, подсчитывают коэффициенты Бергера участников. (Вики. Коэффициент
Бергера).

Ясно, что при таком подходе можно получать в конечном итоге
любые результаты "по требованию Заказчика". Моя задача -хотя бы
приблизиться в объективной оценке, "кто сколько стоит",по Гамбургскому
счёту.
И только теперь переходим к описанию того, зачем я взялся за
израильскую тему по рейтингам и критериям. Постоянно встречаясь со
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своими коллегами из разных стран, приходилось отвечать на вопрос:
"Почему ты, издав ряд произведений о рейтингах, практически не
упоминаешь Израиль?" И тогда я решил заполнить этот пробел…на свою
голову. Просто не ожидал такого количества отрицательных и даже
"злобных" отзывов. Знаете, когда мало аргументов, переходят на личности.
Пришлось выслушать(и прочесть) о том, в этом деле я ничего не
понимаю, приведенные данные ошибочны, я не знаю специфику
государства…Кроме того, кто я такой? Иврита не знаю, гражданином
страны или её постоянным жителем не являюсь, и, вообще, еврей ли я (как
будто другие писать на эту тему не могут), и почему я называю себя
одесситом. Отвечать необходимо было вежливо и аргументировано, а не
"огрызаться". В конце книги ,в Приложении, можно ознакомиться с
некоторыми моими ответами.
Тот факт, что с опубликованными статьями в той или иной мере
ознакомились более 16,5 тыс. людей, говорит всё же о том, что публикация
оказалась полезной и заставила задуматься о поднятых в ней вопросах
Во всяком случае, хочется надеяться на это.
Часть 1-я
Основные международные рейтинги
1. 1.Международный обобщённый критерий сравнительной оценки.
Общие положения.
В связи с тем, что тема "о критериях и рейтингах " весьма
обширна, мы останавливаемся только на технических университетах и
преимущественно близких нам специальностях - электротехнике и
электронике, а также IT- технологиях.
12

Престиж любой страны в значительной степени определяется
развитием различных сфер деятельности, в том числе взаимосвязанных
между собой экономической, промышленной, научной и других. Все они в
основе имеют высокий профессиональный уровень специалистов, занятых в
этих сферах. Для подготовки конкурентоспособных специалистов, в первую
очередь, необходимо иметь высокий уровень высшего профессионального
образования. Высокий образовательный стандарт является фундаментом
развития наукоёмких технологий и создания конкурентоспособного в
мировом масштабе высшего профессионального образова
От качества высшего образования зависит в значительной степени
репутация источников образования - университетов и специализированных
ВУЗов. Чем лучше репутация вуза, чем больше у него возможностей
удерживать местных и привлекать талантливых иностранных
преподавателей, исследователей и студентов, тем выше его способность
формирования собственного вклада в развитие той или иной отрасли
страны в целом.
Настоящий обзор состоит из 3-частей и характеризует в кратком
изложении современное состояние в области международных и
национальных рейтингов технических ВУЗов и университетов мира и
Израиля, имеющих технические кафедры. Вопрос для автора новым не
является, что в дальнейшем будет отражено в списке использованных
литературных источников [1.1]. В нём будут рассмотрены основные
международные и национальные критерии, национальные критерии
передовых стран мира и Израиля за период последних нескольких лет, их
особенности, рейтинговые таблицы, включая конец 2016 года и начало
2017-го [1.2].
В процессе исторического развития возникла необходимость
разработки инструментов сравнения университетов в связи с ростом
конкуренции между ними. Одним из таких инструментов и являются
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рейтинги. При этом необходимо отметить, что международные рейтинги
университетов в их современном виде появились сравнительно недавно - с
начала настоящего столетия. Так, например, Шанхайский рейтинг(
Academic Ranking of World Universities, ARWU), был впервые опубликован
в 2003 году, рейтинг британского еженедельника «The Times Higher
Education» и агентства «Quacquarelli Symonds» (QS), стал публиковаться с
2004 года. Затем эти рейтинги разделились и с 2010 года появились
рейтинги THE и QS.
Рейтинг Webometrics (или Ranking Web)разработан Лабораторией
Cybermetrics Lab, входящей в состав Национального Исследовательского
Совета Испании (National Research Council (CSIC), являющейся аналогом
РАН). Результаты рейтинга публикуются с 2004 года дважды в год.
Методика оценки соответствует Берлинским принципам ранжирования
высших учебных заведений (Berlin Principles on Ranking of Higher Education
Institutions),разработанных и утверждённых Международной экспертной
группой по ранжированию (IREG).
Рейтинг U-Multirank. Первый выпуск U-Multirank вышел в 2014
году. Это многомерный рейтинг. Он был инициирован Комиссией ЕС в
2009 году и официально принят в начале 2013 года. Представляет собой
один их вариантов трём международным рейтингам. Основными
разработчиками являются Центр Высшего Образования (CHE) (Германия),
Центр Изучения Политики Высшего Образования (CHEPS) (Нидерланды).
Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings. Первый выпуск
рейтинга был опубликован в 2014 году. Второй выпуск - в 2015 году.
Планируется, что данный рейтинг будет ежегодным.
Медиакомпания «U.S. News & World Report» имеет большой опыт в
выпуске рейтингов университетов. Она на протяжении более 30 лет
ранжировала американские университеты, позволяя определить, какое
положение занимают американские университеты в мире.
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CWTS Leiden Ranking.Лейденский рейтинг был разработан Центром
науки и технологических исследований Лейденского университета (CWTS).
Это научный институт и организация, осуществляющая инновационные
контрактные исследования, направленные на изучение эффективности
научных исследований и их влияния на общество и экономику. Первый
рейтинг был опубликован в 2007 году. В нем были представлены
результаты ранжирования для 100 европейских университетов с
наибольшим числом научных публикаций.
Рейтинг инновационных университетов мира Ройтерс 2015 (The
Reuters Top 100 Most Innovative Universities 2015) опубликован в сентябре
2015 года и включает в себя 100 университетов из 14 стран.
Цель рейтинга – выявить университеты, осуществляющие
максимальный вклад в развитие науки и технологий и наиболее сильно
влияющие на мировую экономику.
Рейтинг формировался на базе 10 показателей, измеряющих
патентную и научно-исследовательскую деятельность университетов.
Эти международные рейтинги, которые в дальнейшем будут
рассмотрены, в определённой степени являются универсальными, т.е.
могут использоваться не только для сравнительной оценки ВУЗов и
университетов, но и абитуриентами и студентами при выборе места для
дальнейшего обучения, преподавателями при выборе места работы,
работодателями при найме на работу выпускников, быть ориентирами
для научно - технического сотрудничества, и т.д.
В связи создавшимся положением требования к рейтингам
постоянно уточняются и совершенствуются. Вместе с тем, рейтинги часто
подвергаются критике. К основным недостаткам мировых рейтингов можно
отнести такие, как несовершенство способов обработки статистических
данных, применяемые критерии не всегда обоснованы, нет чёткого
распределения между научно-исследовательскими университетами и
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обычными, преимущество часто отдаётся англоязычным моделям,
ориентированным на проведение научно- исследовательских работ и
обладающих значительным количеством средств.
По нашему мнению, именно одинаковый набор показателей с
одинаковыми весовыми коэффициентами даёт возможность объективного
ранжирования. В случае сравнения по предпочтительным показателям
ранжирования они (и их весовые коэффициенты) тоже не должны
определяться произвольно и определяться по обоснованным правилам.
Именно критика и применительная практика способствуют тому, что
рейтинги развиваются, методология совершенствуется, появляются новые
рейтинги (web - рейтинги, альтернативные рейтинговые системы, например,
U-Multirank), увеличивается "количество строк" в рейтинговых таблицах.
Обобщённый анализ показывает, что все рейтинги существенно
различаются и набором оцениваемых факторов, и системой весовых
коэффициентов (см. табл. 1). Они не взаимозаменяемы между собой и
представляют определённую специализацию по количественным и
качественным показателям. Подробно история международных рейтингов
изложена в [1.3],где отмечается, что" Перечисленные выше пять глобальных
рейтингов - ARWU, THE, QS, Web и PRSP - выступают в качестве
общепризнанных". При этом рейтинг PRSP (Performance Ranking of
Scientific Papers for World Universities) используется, в основном, для оценки
исследовательской деятельности в части написания статей в престижных
журналах.
Таблица 1.1. Критерии ранжирования университетских рейтингов
Рейтинг

Показатель

Вес, %

Результаты исследований
ARWU

Число статей, опубликованных в журналах Nature и

20

Science
16

Число статей, индексируемых в базах данных Science

20

Citation Index Expanded и Social Sciences Citation Index
(Thomson Reuters)
Среднее число цитирований в расчете на одну статью
THE

QS

37,
5

Объем и репутация научно-исследовательских работ

30

Доход от исследований

2,5

Среднее число цитирований в расчете на одну

20

штатную академическую единицу (по данным базы
Scopus, Elsevier)

Web

Число результатов поиска по сайту вуза научной

12,

поисковой системой Google Scholar и число

5

цитирований найденных документов
Число «ценных» файлов на сайте (число файлов с

12,

результатами исследований четырех форматов: PDF,

5

PS, DOC и PPT)

PRSP
(все

Число статей за последние 11 лет

10

Число статей за текущий год

10

Число цитирований за последние 11 лет

10

Число цитирований за последние 2 года

10

показатели Отношение числа цитирований к числу статей за
из баз

10

последние 11 лет

компании

Индекс Хирша (h-index) статей университета за

20

Thomson

последние 2 года

Reuters)

Число высокоцитируемых статей за 11 лет

15

Число статей в высокоцитируемых журналах за

15

последний год
17

Рейтинг

Показатель

Вес, %

Качество образования

ARWU
THE

QS

Общее число выпускников вуза, получивших

10

Нобелевскую премию или медаль Филдса
Оценка преподавания и условия обучения

30

Индекс академической репутации

40

Отношение численности ППС к числу студентов

20

Индекс репутации вуза среди работодателей

10

Уровень преподавателей
Общее число работников вуза, получивших

20

Нобелевскую премию или медаль Филдса
ARWU

Число часто цитируемых исследователей в 21

20

предметной области (250* лучших ученых по базе
данных Web of Knowledge)
Число уникальных внешних ссылок на страницы сайта
Web

50

университета, найденных через поисковые системы
Yahoo Search, Live Search и Exalead
Академическая производительность
Показатель, определяемый как отношение

ARWU

10

суммарного числа баллов по всем индикаторам к
численности академического персонала, занятого
полный рабочий день
Международная деятельность

QS

Доля иностранных преподавателей от общей

5

численности ППС
18

Доля иностранных студентов в общем контингенте

5

обучающихся
Размер
Web

Число страниц сайта, получаемых в результате

20

поиска системами Google, Yahoo, Live Search и Exalead
В обобщённом виде рейтинговое положение университетов

Израиля изложено в [1.4]. В таблице1. 2 представлена 1-я десятка
университетов в порядке увеличения национальных рейтингов.
Таблица 1.2.Университеты Израиля в "международном зеркале"

В первой графе указаны рейтинговые места в различных
международных рейтингах, в двух последних- ориентировочная стоимость
обучения в год.
Количество университетов Израиля, входящих в различные
международные рейтинги, представлено ниже.
Статистика - Университеты
19

Университетов в топ 200

3

Университетов в топ 500

4

Университетов в топ 1000

7

Университетов в топ 5000
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Израиль на сегодняшний день является одним из передовых
государств в области науки и образования. Его университетская система
была сформирована по американской модели и является одной из самых
молодых в мире, но в то же время и одной из наиболее сильных.
Становление высшего образования в Израиле началось еще до появления
государства как такового: Технион, Еврейский университет и Институт им.
Вейцмана были основаны до 1948 года. Сегодня все три университета
находятся в числе лучших учебных и исследовательских заведений в мире
[1.5].
Краткая характеристика этих университетов выглядит следующим
образом [1.6].
- Еврейский университет в Иерусалиме - העברית האוניברסיטה
בירושליםСтарейший университет Израиля был основан в 1925 году. Среди
тех, кто совершил вклад в развитие университета, были такие выдающиеся
люди как Альберт Эйнштейн, Мартин Бубер и Зигмунд Фрейд.
За последние десятилетия профессора и выпускники Еврейского
университета получили 8 Нобелевских премий и Филдсовскую премию по
математике.
- Технион - Израильский технологический институт -  הטכניון- טכנולוגי מכון
לישראל. Технион является важным центром израильской науки и
прикладных исследований.
Среди выпускников университета числятся четыре лауреата
Нобелевской Премии и главы всемирных корпораций типа Adobe и Yahoo!,
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а сам университет присуждает две премии: премия Харви за успехи в сфере
естественных и гуманитарных наук и премия Янная за вклад в просвещение
Израиля.
- Тель-Авивский университет - 'אביב תל אוניברסיטת. Вуз основан в 1956 году в
процессе слияния институтов и высших школ экономики, права и
естественных наук, основанных задолго до провозглашения независимости
Израиля.
- Университет Бен-Гуриона в Негеве - בן יטתאוניברס-בנגב גוריוןУниверситет
Бен -Гуриона располагает тремя научно-исследовательскими центрами и
четырьмя факультетами, среди которых инженерный и
медицинский.Университет Бен-Гуриона известен использования ветровой и
солнечной энергии, биотехнологий, нанотехнологий.
- Институт Вейцмана. Из-за сильного уклона к исследовательской
деятельности на обучение сюда принимаются исключительно будущие
магистры и доктора, планирующие строить научную карьеру. Основной
фокус исследований направлен на биологию, математику, химию,
информатику и физику.
Лучшие технические вузы представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3.Лучшие технические ВУЗы Израиля
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Примечание: суммы за обучение указаны за годовой период.
1.1. Рейтинг QS. Основные и дополнительные критерии
В основу рейтинга QS положено 6 показателей – индикаторов
оценки:
- Индекс академической репутации (опрос)
40%
- Индекс репутации среди работодателей (опрос)
10%
- Соотношение профессорско-преподавательского состава (ППС) по
отношению
к численности обучающихся
20%
- Индекс цитирования научных статей преподавателей по отношению к их
численности
(база данных Scopus)
20%
- Доля иностранных преподавателей (по эквиваленту полной ставки)
5%
- Доля иностранных студентов по отношению к численности обучающихся
(программы полного цикла обучения)
5%
Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 2,5 тысяч высших
учебных заведений по всему миру. По его итогам составляется рейтинг 500
лучших университетов мира.
Уровень достижений университетов оценивается на основании
результатов комбинации статистического анализа деятельности учебных
заведений, а также данных глобального экспертного опроса представителей

22

международного академического сообщества и работодателей, которые
высказывают свои мнения об университетах [1.7- 1.9].
В Таблицах 1.4 и 1.5 представлены сведения по 10 университетам,
общий и по специальности «Электротехника и электроника». В
лидирующих позициях рейтинга - Гарвард, Кембридж, Стэнфорд, Калтех.
Таблица 1.4.Тор-10 рейтинга QS за 2014-2015гг.
Ранг
2015г.
1

Ранг 2014
г.
1

2
3
3
5
6
7
8
9

4
2
7
8
5
5
2
12

10

11

Страна
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
Harvard University
University of Cambridge
Stanford University
California Institute of Technology (Caltech)
University of Oxford
University College London
Imperial College London
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of
Technology
University of Chicago

USA
USA
UK
USA
USA
UK
UK
UK
Switzerla
nd
USA

Таблица1. 5. Рейтинг QS по специальности «Электротехника и
электроника»
Ранг

Университет

Общий
балл

1

Massachusetts Institute of Technology

97.9

2

Stanford University

95.0

3

University of California, Berkeley

93.0

4

University of Cambridge

91.3

5

University of California, Los Angeles

91.1

6

National University of Singapore

90.7

7

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

90.1
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8

Nanyang Technological University, Singapore

89.4

9

Harvard University

88.8

10

Imperial College London

88.7

8 июня с.г., опубликован ежегодный мировой рейтинг вузов QS
(Quacquarelli Symonds) World University Rankings.
В первой тройке три американских вуза. Первое место рейтинга
по-прежнему занимает Массачусетский технологический институт (MIT,
США). На втором месте в этом году Стэнфордский университет.
Гарвардский университет оказался на третьем месте.
В первой десятке также следующие вузы: Кембриджский
университет (Великобритания), Калифорнийский технологический институт
(Caltech, США), Оксфордский университет (Великобритания),
Университетский колледж Лондона (UCL, Великобритания), Швейцарский
федеральный технологический институт, Имперский колледж Лондона
(Великобритания), Чикагский университет (США).
В этом году один из российских вузов, Московский
государственный университет, попал в ТОП-100 QS, поднявшись на 13
пунктов в рейтинге и оказавшись на 95-м месте.
При этом в первой сотне по-прежнему нет ни одного израильского
вуза. Еврейский университет в Иерусалиме занял 148-ю строчку, Тель Авивский университет - 212-й, Израильский технологический институт
(хайфский Технион) -213-й, Университет Бен -Гурион -320-й.
1.2. Рейтинг ARWU . Основные и дополнительные критерии
В рейтинге ARWU ранжируется 1200 университетов, 500 лучших
публикуются [10]. В нём используется 6 индикаторов: число выпускников24

лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (Alumni), число
сотрудников - лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (Award),
число высоко - цитируемых исследователей (HiCi) с высоким рейтингом,
число статей, опубликованных в журналах Nature и Science (N&S), число
статей, проиндексированных в Science Citation Index - Expanded и Social
Sciences Citation Index (PUB), взвешенный показатель предыдущих
индикаторов в расчёте на одного сотрудника (PCP). Наивысшая оценка-100
баллов. Дальнейшее – по нисходящей. Сумма всех показателей составляет
100%.
Весовые коэффициенты и их процентное соотношение
представлены в таблице 1.6.
Таблица 1.6. Весовые коэффициента и показатели в рейтинге ARWU
ИНДИКАТОР

Код

Число выпускников-лауреатов Нобелевской
или Филдсовской премии

Alumni

Критерий
Качество
образования

Квали икаци Число сотрудников – лауреатов Нобелевской Award
я сотрудников или Филдсовской премии.
Число высоко-цитируемых исследователей в HiCi
21 предметной области
N&S
Достижения в Число статей, опубликованных в журналах
Nature и Science
области
научных
Число статей, проиндексированных в Science PUB
исследований Citatation Index – Expanded и Social Sciences
Citatation Index
Взвешенный показатель предыдущих
PCP
Общая
производител параметров в расчёте на одного сотрудника
ьность
Таблица 1.7. Технические университеты в рейтинге ARWU по

Вес
,%
10
20
20
20
20

10

основным критериям
рейти
нг

Универститет

Бал
л

Индекс
цитирования
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1
2

Massachusetts Institute of Technology
100 80,4
Nanyang Technological University,
92,9 76,7
Singapore
2
Stanford University
92,9 71,5
4
Tsinghua University, China
5
King Abdulaziz University, Saudisc
Arabea
6
National University of Singapore
7
Imperial College London
8
University of California, Berkeley
9
Harbin Institute of Technology
10
University of Texas, Austin
Израильские университеты в этом рейтинге занимают следующие
места (см.таблицу 1.8). В ней одновременно приводятся значения
рейтинга по стране[1.11].
Таблица 1.8.Рейтинг ARWU университетов Израиля
Рейтинг в

Учреждение*

стране

Рейтинг в
мире

1

Еврейский университет в Иерусалиме

70

2

Технион - Израильский технологический институт

78

3

Научно-исследовательский институт имени Хаима
Вейцмана

101-150

4

Тель-Авивский университет

151-200

5-6

Бар-Иланский университет

401-500

5-6

Университет имени Бен-Гуриона

401-500

Таблица 9. Динамика изменения рейтинга ARWU Техниона
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Динамику изменения рейтинга за значительный период времени
(2003-2015 гг.) можно проследить на примере Техниона - израильского
технологического института, приведенного в таблице 1.9 [1.12].
1.3. Рейтинг THE. Основные и дополнительные критерии
В основу анализа рейтинга ТНЕ положено 13 показателей. Главными
критериями являются показатели, приведенные в таблице 1.10. Все
оценки количественных и качественных показателей нормированы
и приведены к 100-балльной шкале [1.13].
Таблица 1.10. Показатели и вес для расчёта рейтинга THE
ПОКАЗАТЕЛЬ
Академическая репутация университета, включая научную
деятельность и качество образования (данные глобального
экспертного опроса представителей международного
академического сообщества).
Научная репутация университета в определённых областях
(данные глобального экспертного опроса
Общая цитируемость научных публикаций (данные анализа

ВЕ
С
%
15,0

19,5
32,5
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12 тысяч научных журналов за пятилетний период).
Отношение опубликованных научных статей к численности ППС 4,5
(данные анализа 12 тысяч научных журналов за пятилетний
период).
Объём финансирования исследовательской деятельности
5,25
университета по отношению к численности ППС (показатель
нормализуется по паритету покупательной способности, исходя
из экономики конкретной страны).
Объём финансирования сторонними компаниями
5,5
исследовательской деятельности университета по отношению
к численности ППС.
Отношение государственного финансирования исследовательской 0,75
деятельности к общему исследовательскому бюджету
университета.
Отношение ППС к общей численности обучающихся.
4,5
Отношение количества иностранных представителей ППС
3,0
к численности местных коллег.
Отношение количества иностранных студентов к общей
2,0
численности обучающихся.
Отношение защищённых диссертаций (Ph.D) к численности ППС 6,0%
Отношение защищённых диссертаций (Ph.D) к численности
2,25
бакалавров, идущих на звание магистра.
%
Средний размер вознаграждения представителя
2,25
преподавательского состава (показатель нормализуется
%
по паритету покупательной способности, исходя из экономики
конкретной страны).
Таблица1. 11. Рейтинг ТНЕ по отдельным показателям. Технические
университеты
ран
г
1
2
3
4
5
6
7
8

Университет

University of Oxford
California
Institute
Technology
Stanford University
University of Cambridge
Massachusetts Institute
Technology
Harvard University
Princeton University
Imperial College London

Балл

95
of 94,3
93,8
93,6
of 93,4
92,7
90,2
90

Академи
Науч.
ч.
репутаци
репутаци
я
я
89,6
99,1
95,5
95,7

Цитир
ование
99,2
99,8

92,6
90,6
90,3

95,9
97,2
92,3

99,9
96,8
99,9

87,5
89,5
86,4

98,3
88,4
86,6

99,7
99,2
97,3
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9
10

Swiss Institute of Technology
89,3
81,5
93,7
92,5
University
of
California, 88,9
82,4
96,1
99,8
Berkeley
Рейтинги университетов Израиля по сведениям 2012 года представлены в
таблице1. 12[1.14]. Таблица 1.12. Рейтинг ТНЕ-2012 университетов
Израиля

А по сведениям на 2016 год- в таблице 1.13 [1.15].
Таблица 1.13. Рейтинг ТНЕ-2016 университетов Израиля
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1.4. Рейтинг Webometrics (Ranking Web). Основные и дополнительные
критерии
Рейтинг Webometrics,процесс его составления, существенным
образом отличается от рассмотренных ранее рейтингов. С помощью этого
рейтинга вузы сравниваются по их официальным интернет-сайтам. При
этом составители - Cybermetrics Lab, базирующаяся в Испании, интерпретируют рейтинг Webometrics как оценку результатов научноисследовательской деятельности лучших вузов мира. Поэтому публикация
рейтинга означает обеспечение исследователей по всему миру
дополнительной мотивацией публиковать в Сети больше трудов лучшего
содержания, делать их доступными для своих коллег независимо от места
их нахождения [1.16].
Рейтинг Webometrics составляется на основе четырех показателей.
При этом весовые коэффициенты показателей существенно различаются:
показатель Visibility в 4 раза важнее, чем показатели Rich Files и Scholar.
Основные параметры этих показателей приведены в [1.16,1.17].
Основным недостатком рейтингаWeb является субъективность
собранных данных, которая обусловливает субъективность полученных
результатов. Как и в других глобальных рейтингах, составители этого
рейтинга для получения итогового значения по вузу используют
классическую свертку. При этом складываются не количественные
значений показателей, а ранговые, т.е. суммируются места конкретного вуза
по каждому из четырех показателей рейтинга (рис.1. 1) [1.18].

30

Рис.1.1. Основные показатели рейтинга Webometrics.
На основе сравнения значений показателя Q по всей совокупности
исследуемых вузов составляется их ранжирование, в котором каждому вузу
присваивают определенное место. Если несколько вузов имеют одинаковое
значение показателя, им присваивается одинаковый ранг. В итоговую
версию рейтинга Webometrics включаются около 4000 вузов мира. При этом
число анализируемых вузов каждый раз возрастает. В презентационный
файл рейтинга включаются следующие позиции: ранг вуза, его название,
страна, ранговые значения четырех показателей рейтинга.
Первая десятка университетов по рейтингу Webometrics выглядит,
как показано в таблице 1.14.
Таблица 1.14.Тор-10 университетов р по рейтингу Webometrics
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Израильские ВУЗы занимают места, показанные ниже[1.19].

Попытка сводного анализа различных рейтингов университетов
стран мира по одному какому-то критерию практически невозможна, ибо
они разнородны по своим количественным и качественным показателям.
Однако, они существуют. К качестве подобного примера можно привести
сводную. таблицу по странам, где за дополнительный показатель
ранжирования взят критерий "Доля лучших в пределах страны" Такой
пример показан в таблице 1.15 [1.20].
Таблица1.15. Рейтинги университетов мира по критерию "Доля лучших"
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Израиль в этом рейтингу входит в первую пятёрку.
Во 2-й части будет рассмотрено положение ВУЗов Израиля в таких
мировых рейтингах, как RankPro, U.S. News, CWTS Leiden, PRSP, RUR. В
третьей части - внутри страны.
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Дополнительные международные рейтинги
2.1. Рейтинг U-Multirank. Основные и дополнительные критерии
В большинстве рассмотренных выше рейтинговых систем особая
значимость придается научно-исследовательской работе вузов. Т.е.
преимущества получают богатые, ориентированные на научноисследовательскую работу университеты. Многомерный рейтинг UMultirank исходит из других соображений.
Система этого нового рейтинга была принята в январе 2013 г. в
Дублине Европейским Союзом в качестве альтернативы рассмотренным
ранее рейтинговым системам. Предполагалось, что она станет новым и
более развитым инструментом оценки университетов всего мира. В ней
количество показателей должно быть расширено. Кроме того, этот рейтинг
должен предоставлять пользователям четкую информацию о разных
направлениях деятельности учебных заведений [2.1].
В реализации проекта приняли участие специалисты из
германского Centre for Higher Education (CHE) и нидерландского Center for
Higher Education Policy Studies (CHEPS). При составлении рейтинга
использовались статистические данные, предоставленные как вузами, так и
студентами, мнения которых были учтены.

В новом

рейтинге особое внимание было уделено условиям функционирования
вузов, учитывающих разнообразие высших учебных заведений; поэтому он
получился многомерным и не сводимым, как правило, к единому
количественному показателю. Он предлагал ориентацию на пользователя.
В рейтинге U-Multirank нет таблиц, университеты - участники не
выстроены в ряд в зависимости от своей "значимости". Пользователь
самостоятельно сравнивает между собой вузы, интересуясь наиболее
важными для него характеристиками, или сравнивает предлагаемые
образовательные программы.
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Основные характеристики и направления по этому рейтингу
представлены в таблице 2. 1 [2.2].
Таблица 2.1. Направления и характеристики по рейтингу U-Multirank.

Первоначально в рейтинге было 29 показателей, затем-30. В
настоящее время университеты сравниваются по 31 показателю. Они
объединены в пять категорий: научно-исследовательская деятельность,
качество преподавания, международная направленность, трансферт знаний
из науки в бизнес и сотрудничество с фирмами в регионе.
Индикаторы U-Multirank основаны на различных источниках
данных и способах сбора информации: данные, предоставляемые
университетами, опрос студентов, библиометрические и патентные данные.
Используются три типа индикаторов: рейтинговые (основанные на
общеуниверситетских и предметных показателях), основные
характеристики университетов (Mapping Indicators) и дополнительные
индикаторы, которые отражают такие характеристики университета, как
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например, количество научных публикаций, уровень безработицы
выпускников и т.п.
В первом выпуске рейтинга блоков по специальностям было
всего несколько: машиностроение, электротехника, экономика и физика. В
дальнейшем список вузов и специальностей расширялся. В2015 году к ним
добавились психология, информатика и медицина.
Так как рейтинг U-Multirank использует большое количество
показателей, то у университетов есть возможность выйти в лучшие по
нескольким из них. Например, Гарвардский университет и Массачусетский
технологический институт демонстрируют лучшие результаты по числу
научных публикаций и патентов. А по показателю совместных публикаций
с производящими фирмами в лидеры выходит немецкий Технологический
институт Ройтлинген. Лучшие результаты по участию студентов в
программах международного обмена в бизнес школах, таких как IESEG
School of Management во Франции и т.д.
Различные показатели "условного превосходства" можно
обнаружить в университетах всех типов. Концепция поиска зависит от
того, что вы ищете. Нет идеальных университетов, лучших по всем
показателям. По данным [2.3] лишь около 8% ВУЗов демонстрируют
наивысшие оценки по большому числу показателей (более чем 10 оценок
"А")». U-Multirank показывает, что более 50% ВУЗов имеют от одной до
пяти оценок : от‘А’ («очень хорошо») до "Е" ("очень плохо") по
определенным показателям.
U-Multirank сравнивает университеты таким образом, чтобы
пользователь мог самостоятельно выбирать сопоставимые и важные для
него показатели, по которым ранжируются университеты. В рейтинге
предусмотрено четыре возможных способа работы с системой:
- "Для студентов" ("For students"). Осуществление поиска и
сопоставления университетов для последующей учебы по интересующим
38

пользователя характеристикам (направление подготовки, уровень обучения,
объем проводимой в нём научно-исследовательской работы, размер вуза,
страна его местонахождения и т.п.).
- "Сравнение" ("Compare"). Сравнение университетов, отвечающих
интересующим пользователя характеристикам.
- "Краткий обзор" ("At a glance"). Ознакомление с профилем
(основными характеристиками) интересующего пользователя
университета.
- "Готовые рейтинги" ("Readymade rankings"). Ознакомление с одним из
уже готовых рейтингов университетов по различным направлениям.
Кроме перечисленных ранее особенностей, U-Multirank учитывает
разнообразие университетов, сравнивает подобное с подобным
(университеты, имеющие схожий набор характеристик), не создает
одномерных (интегрированных) рейтингов [2.4].
Университеты по каждому индикатору распределяются между
пятью группами (от А до Е): группа A - "очень хорошо", группа Е - "слабо".
При этом внутри группы университеты не ранжируются. В таблицах
рейтинги сортируются по алфавиту или на основе баллов по конкретному
показателю (по группам А-Е). Кроме того, имеется возможность
сортировать университеты одновременно по нескольким индикаторам. При
этом первыми в списке будут университеты, имеющие наибольшее
количество оценок А. При одинаковом количестве оценок А преимущество
будет отдано университету, имеющему большее количество оценок В и т.д.
Вычисление рейтинговых групп индикаторов происходит
следующим образом в соответствии с правилами, изложенными в[2.5].
Изучая рейтинговые таблицы, можно увидеть, что всего
небольшое количество университетов обладают выдающимися
показателями по многим критериям, а большинство ВУЗов имеют сильные
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стороны в какой-либо определенной сфере. Обобщённая характеристика
рейтинга по всем параметрам и видам использования приведена в [2.6].
Количество участников в мире, использующих рассматриваемый
рейтинг, увеличивается с каждым годом. По состоянию на 2017 год оно
представлено ниже:
Европа- 180. В том числе - Испания (37), Германия (19),Россия(12)
,Италия(11), Польша (11), в рейтинг входят 2 университета Израиля
Технион, Хайфа, и

Тель - Авивский университет; Северная

Америка(29). В том числе - США(22), Канада (6), Мексика (1); Азия (98).В
том числе - Китай (38), Турция (20), Республика Корея(6). Всего в мире-320.
В первом выпуске рейтинга блоков по специальностям было
всего несколько: машиностроение, электротехника, экономика и физика. В
дальнейшем список вузов и специальностей расширялся. В2015 году к ним
добавились психология, информатика и медицина. В настоящее время, по
состоянию на 01.05. 2017, он выглядит следующим образом: энергетика гражданская энергетика, электроэнергетика, химическая энергетика,
механическая энергетика, электроника. Здесь раскрыты только
электротехнические специальности, и дальнейшая информация рейтингов
по специальностям будет относиться только к электротехнике.
Для большинства стран Европы сведения, в том числе и по
электротехническим специальностям, представлены в [2.7].
Динамика развития рейтинга U-Multirank показывает, что
развитие его происходит весьма стремительно. Он не ограничивается
определённым количеством университетов и стран. Если в 2014 в нём
приняли участие более 850 учреждений из 74 стран мира, причём, 300 из
них были дебютантами, не вошедшими ни в один из престижных
рейтингов, то в следующем 2015 году список значительно расширился. В
2014 году наибольшее число вузов-участников из США- 126.
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В 2015 году список уже охватывал более 1200 институтов
высшего образования. В рейтинге приняли участие 83 страны. В нём была
представлена информация о более чем 1800 факультетов и 7500 программ
обучения в рамках 7 научных дисциплин. Результатом сравнения стали
21000 оценок на уровне университетов и 37000 на уровне факультетов. Т.е.
рейтинг U-Multirank становится глобальным рейтингом и самой детальной
базой данных университетов в мире. Это - первый глобальный рейтинг,
предлагающий полную картину о разнообразии университетов всего мира.
Одной из модификаций рейтинга U-Multirank является
национальный рейтинг университетов (НРУ), разработанный в России. В
неё была предпринята попытка, с одной стороны, оставить сравнение по
количественным показателям, с другой - приблизиться к расширенным
показателям рейтинга U-Multirank . Что из этого получится - покажет
время. Подробно о национальных рейтингах стран мире и Израиле в 3-й
части Обзора. Основные показатели рейтинга НРУ приведены в [2.8].
2.2. Рейтинги. RankPro, U.S. News. Основные и дополнительные
критерии
В принципе, дополнительные рейтинги таковыми не являются,
они менее популярны по сравнению с описанными выше, или введены в
действие позднее. Вместе с тем, они являются самостоятельными
единицами, степень использования которых постоянно увеличивается.
Например, рейтинг RankPro начал выпускаться ежегодно с 2015 года
Международным советом ученых в рамках программы Global World
Communicator. Всего в рейтинг было включено 500 университетов мира.
Последний выпуск рейтинга вышел в марте 2016 года, имеются
предварительные данные за 2017 год [2.9].

Настоящий профессиональный

рейтинг университетов складывается из трех направлений ранжирования
вузов:
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- Академическое ранжирование - академические возможности
университета. В этом направлении учитываются численность, состав
студентов и научно-преподавательский состав вуза.
- Ранжирование по ВС - индексу (BC Index) – здесь доступность
информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза. При
его создании учитываются: общая информация о вузе, академическая
информация, коммуникационные возможности.
- Репутационное ранжирование – учитываются ранги вузов в мировых и
национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов
Международного совета ученых %.
Весовые коэффициенты и соотношения между каждым из трех
направлений при построении данного мирового профессионального
рейтинга университетов определяется профессорами - членами
Международного совета ученых из университетов разных типов более, чем
нескольких десятков стран. Следует обратить внимание, что
количественное соотношение весовых коэффициентов постоянно
изменяются.
Первоначально коэффициенты определялись по следующим
соотношениям (см. табл.2.2) [2.10].
Таблица 2.2.Направления и весовые коэффициенты рейтинга RankPro

В первую десятку вошли следующие университеты:
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1. Гарвардский Университет (США). 2. Калифорнийский
технологический институт (США). 3. Массачусетский технологический
институт (США). 4. Оксфордский Университет (Великобритания). 5.
Стэндфордский университет (США).6. Чикагский Университет (США). 7.
Швейцарский Федеральный технологический институт Цюриха
(Швейцария). 8. Йельский университет (США). 9. Высшая Нормальная
Школа (ENS) (Франция). 10. Колумбийский Университет (США).
Очередной рейтинг RankPro был опубликован в марте 2017 года. В
нём был значительно расширен список вузов из Северной и Южной
Америки и Азии. Эксперты - члены Международного Совета ученых ICS,
уточнили взаимосвязь трех основных компонентов рейтинга в общем
результате, определяемом опросом членов Международного Совета ученых
- преподавателями вузов различных видов из более, чем 40 стран. В
результате опроса в программе для составления RankPro 2016/2017, были
внесены следующие изменения вклада каждого компонента в общий
рейтинг университета: Академический рейтинг – 50% - ранжирование по
ВС- индексу – 25% - общественный рейтинг – 25%. Университеты
классифицируются по уровню оценок, полученных в каждом из трех
компонентов RankPro 2016/2017 на два класса “a” и “ b” с подгруппами “+”
и “-“, что отражает их место в общем рейтинге компонента[2.11].
В таблице 3 представлен список первых 10 университетов мира,
составленный по приведенному выше принципу из топ-100 [2.11].
Таблица 2.3. Университеты по рейтингу RankPro 2016/2017 в мире.
Топ-10
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Аналогичные сведения по Европе приведены в таблице 2.4 [2.12].
Таблица 2.4. Университеты по рейтингу RankPro 2016/2017 в Европе.
Топ-10

Сведения об университетах Северной Америки представлены в
таблице 2.5[2.13]. Таблица2.5. Университеты по рейтингу RankPro
2016/2017 в Северной Америке.Тор-10

Среди стран лидерами в рейтинге RankPro стали США – 122
университета, Великобритания – 55, Германия – 36. Дополнительны
сведения о лучших университетах в данном рейтинге по странам и места в
рейтинге 600+ приведены в [2.14].

Оценочные таблицы в
44

данном рейтинге достаточно сложны и громоздки. Поэтому автор приводит
данные по репутационному ранжированию, из которых можно определить,
в среднем, место Израиля [2. 15].
Таблица2. 6. Рейтинг университетов - крупнейших поставщиков
кадров для ведущих работодателей мира
Место Университет

Страна

1

Penn State University

США

2

University of Illinois at Urbana-Champaign

США

3

Rutgers, The State University of New Jersey — New
Brunswick

США

4

Universidade de Sao Paulo

Бразилия

5

University of Minnesota — Twin Cities

США

6

Purdue University

США

7

University of California, Berkeley

США

8

Technische Universit?t Munchen

Германия

9

The University of Texas at Austin

США

10

Texas A&M University

США

96

Technion-Machon Technologi Le' Israel

Израиль

104

Tel Aviv University

Израиль

172

The Hebrew University

Израиль

177

179
180

Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Российский экономический университет им. Г. В.

Россия

Россия
Россия
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Плеханова
194

Новосибирский государственный университет

Россия

Рейтинги U.S. News представляют собой 2 вида оценочных
систем: U.S. News Best Global Universities rankings и U.S. News & World
Report, в конечном итоге, соединённых в одну.
Первый вид был разработан медиакомпанией "U.S. News &
World Report" более 30 лет тому назад. Тогда ранжировались только
американские университеты, что позволяло определять их местоположение
в мире и производить сравнение внутри страны, а также в пределах каждого
из штатов[2.16]. Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings и в
настоящее время формируется на базе "U.S. News & World Report".
Поставщиком информации при составлении рейтинга выступает компания
Thomson Reuters, и, соответственно, база данных Web of Science.
В дальнейшем происходила своеобразная трансформация
рейтинга, и теперь его часто называют просто по имени медиакомпании.
Первый выпуск такого рейтинга был опубликован в 2014 году. Второй
выпуск - в 2015 году. В дальнейшем он стал ежегодным. В пределах
мирового рейтинга университетов U.S. News & World Report публикует
предметные рейтинги по предметам и по странам.
Рейтинг считается одним из авторитетных мировых рейтингов
университетов и характеризуется жесткими критериями отбора. Сначала,
чтобы попасть в этот рейтинг, университет должен входить в топ-200 по
результатам опроса Academic Reputation Survey, ежегодно проводимого
компанией Thomson Reuters. Затем существуют ещё и дополнительные
фильтры, такие, как количество публикаций в научных журналах,
индексируемых в базе данных Web of Science за пятилетний период.
Например, для составления рейтинга 2016/2017 учитывались публикации за
период 2010/2014 годов.
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Из всех видов данного рейтинга в настоящем Обзоре нас более
всего интересует рейтинг лучших университетов и, по возможности,
имеющих технический уклон. Рейтинг национальных университетов США в
2015 году ничем принципиально не отличался от рейтинга 2014 года.
Составители его считали, что используемые ими критерии оценки позволят
будущим студентам и их родителям сравнивать разные вузы и составлять
относительно объективную картину того, что потраченные на учебу деньги
и усилия дадут наилучший результат.
Главным является качество обучения, которое оценивается по
таким параметрам, как уровень преподавательского состава, процент
отчислений после первого года обучения и процент получивших
диплом. Полную методику составления можно посмотреть на сайте U.S.
News & World Report. По мнению авторов, рейтинг может служить
ориентиром. Но при этом окончательное решение все равно принимается
по совокупности факторов (например, местонахождения вуза, наличия тех
или иных учебных программ, списка дополнительных занятий, цены
обучения и возможности получения стипендии).
Список 8 лучших университетов США 2015-2016 [2.17]
представлен в таблице 2.7.
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Таблица 2.7. Тор10 лучших университетов США 2015/2016

В рейтинг 2017 года включены 1000 университетов из 65 стран,
в рейтинге 2016 года -750 университетов из 57 стран; в рейтинге 2015 года 500 университетов из 49 стран. Рейтинг составлялся на основании данных
Clarivate Analytics InCitesTM и включил в себя 1262 университета, из
которых выбирался топ-1000.
В основу формирования рейтинга были положены следующие
принципы: сначала в список включались все университеты, входящие в
топ-200 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate
Analytics. Остальные добирались из списка университетов, опубликовавших
самое большое количество статей за пятилетний период (2010-2014).
Оценка происходила, исходя из 12 индикаторов, представленных в таблице
2.8[2.18].
Из 1262 университетов оставляют 1000.Они ранжируются в
нисходящем порядке. Общая глобальная оценка каждого университета
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округляется до одного десятичного знака после запятой для того, чтобы
увеличить разброс между оценками и минимизировать количество
университетов с одинаковыми показателями. Таким образом, каждый
университет получает численный рейтинг, как общий, так и по каждому
из 12 индикаторов. Допускаются одинаковые места для нескольких
университетов.
Таблица 2.8. Индикаторы рейтинга по U.S. News & World Report

Места для каждого индикатора используются только для
определения позиции университета по данному конкретному индикатору,
но не для вычисления общей оценки, так как для данной оценки необходимо
использовать z-показатель. На базе рейтинга тор-1000 создаются
дополнительные региональные рейтинги и рейтинги по странам.
Нормируются лучшие университеты в 5 регионах: Африка, Азия,
Австралия/Новая Зеландия, Европа, Латинская Америка. Рейтинг по
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странам показывает лучшие университеты в 38 странах с пятью или более
университетами, входящими в топ-1000 глобального рейтинга.
В США в пределах данного рейтинга национальные
университеты предлагают полный спектр магистерских специальностей, а
также магистерские и докторские программы, выделяют научные
исследования для факультетов.
При этом ранжирование может исходить из упрощенной таблицы
распределения числовых коэффициентов, а именно[2.19]: выпускники и
темпы окончания(22.5 %), бакалавриат и академическая репутация (22,5%),
ресурсы преподавателей (20%), студенческая селективность (12,5 %),
финансовые ресурсы (10%), показатель скорости окончания (7,5%),уровень
выпускников(5%).
Тор 5 обобщённого рейтинга университетов по U.S. News & World
Report представлен ниже[2.20]: 1. Университет Гарварда, суммарный балл100. 2. Массачусетский технологический институт, суммарный балл- 97.9.
3.Стендфордский университет, суммарный балл- 92.9. 4. Калифорнийский
университет - Беркли, суммарный балл- 92.8. 5. Калифорнийский
технологический институт, суммарный балл-89.3.
Страны мира в рассматриваемом рейтинге 2017 топ-30 (выборка),
выглядят так [2.21]. 1.Швейцария. 2. Канада. 3. Великобритания. 4.
Германия 5. Япония. 6.Швеция.7. США. 8. Австралия. 9. Франция. 10.
Норвегия. 20. Китай. 25. Индия. 26. Таиланд. 27. Россия. 28.Бразилия. 29.
Греция. 30. Израиль [2.21].
При составлении рейтинга учитывались девять различных
критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы,
культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни. Рейтинг был
подготовлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и
Университетом Пенсильвании. В его основу лег соцопрос, в котором
приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 стран.
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2.3. Рейтинги CWTS Leiden, PRSP, RUR. Основные и
дополнительные

критерии

CWTS Leiden Ranking. Лейденский рейтинг, составленный
Центром научно-технологических исследований (Centre for Science and
Technology Studies) Лейденского университета, (Нидерланды) является,
хоть и достаточно распространенным, но вместе с тем узконаправленным
рейтингом. Он ранжирует научно - исследовательскую деятельность
ведущих университетов мира [2.22].
Ранжирование производится по девяти индикаторам, разбитым на
две группы: влияние научно-исследовательской работы (Impact) и
сотрудничество в научно-исследовательской работе (Сollaboration). Оно
может осуществляться по каждому из индикаторов, с учетом или без учета
размера учебного заведения (как правило, размер вуза учитывается). Ранг
университета составляется с использованием метода полного подсчета (full
counting method) или долевого подсчета (fractional counting method).
При использовании метода полного подсчета всем публикациям
вуза приписываются одинаковые весовые коэффициенты, а при методе
долевого подсчета на весовой коэффициент статей вуза влияет число их
соавторов, работающих в данном вузе. Для конкретного вуза учитываются
только его авторы. Например, если их 4 и только 2 из них работают в нём,
то для данного вуза весовой коэффициент этой статьи будет равен 2/4=0,5.
[2.23].
Такой метод долевого подсчета рейтинга как более
предпочтительный и установлен по умолчанию, но однако при
ранжировании вузов по показателям из группы Сollaboration всегда
применяется метод полного подсчета.
Университеты в Лейденском рейтинге ранжируются по 7
научным областям: когнитивные науки и науки о здоровье; науки о Земле и
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об окружающей среде; науки о жизни; математика; компьютерные науки и
инженерия; медицинские науки; естественные науки; социальные науки.
В настоящем Обзоре основное внимание будет уделено
техническим наукам. Недостатком этого рейтинга, на наш взгляд, является
то, что в нём учитываются только статьи и обзоры, опубликованные в
англоязычных журналах.
В первой половине мая 2014 года в рейтинг было включено 750
университетов из 49 стран на основе библиографической базы
данных Web of Sciences Thomson Reuters. По странам: США - 166, Китай 83, Европа - 288,в том числе Германия-47, Великобритания и Италия- 45 и
33. Из России только МГУ им. М.В.Ломоносова, из всего постсоветского
пространства - университет Тарту (Эстония). Всё, перечисленное выше,
относится к первому признаку - влияние научно-исследовательской работы
(Impact).
Ранжирование по первому признаку, как и по второму,
производятся по двум индикаторам - РР(топ10%) и РР(топ1%),где 10% доля публикаций вуза, которые входят в топ -10 наиболее часто цитируемых
работ того же года выпуска и той же научной области знания. По первому
индикатору в тор 10 входят университеты США - Рокфеллера, МИТ,
Гарвард, Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфорд, Калтех,
Принстонский университет, калифорнийские университеты в Санта Барбара и Сан-Франциско, Йельский университет.
В тор25 вошли всего шесть неамериканских университетов: три
британских вуза – Кембридж (19 -е место), Лондонская школа гигиены и
тропической медицины (23-е место) и Оксфорд - (26-е); два швейцарских
вуза - Федеральная политехническая школа Лозанны (21-е место) и Высшая
техническая школа Цюриха (25-е место); один израильский - Научный
институт Вейцмана (22-е место). МГУ им.М.В. Ломоносова 697-й, по
техническим наукам-607-й.
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По второму уровню, т.е. по уровню их сотрудничества в научноисследовательской работе с другими организациями, где учитывается доля
публикаций вуза, которые были написаны в соавторстве с одной или более
организациями, ранжирование происходит совершенно в другом порядке.
Здесь в топ 10 лидируют три тайваньских вуза: National Yang Ming
University, China Medical University, Taipei Medical University, два
французских вуза- University of Montpellier I, Paris Descartes University,
британская Лондонская школа гигиены и тропической медицины,
французские University of Bordeaux Segalen, Paris Diderot University,
Grenoble INP, Paul Sabatier University.В этом ранжировании МГУ находится
на 62-м месте.
В рейтинге

CWTS Leiden 2015 учитывались пять основных

направлений областях науки: биомедицина и науки о здоровье , жизнь и
науки о Земле, математика и информатика ,Физические и технические
науки , общественные и гуманитарные науки [2.24]. Ранжирование
осуществлялось следующим образом: было отобрано 3822 университета по
перечисленным выше научным дисциплинам; по ним было рассмотрено
249 журнальных тематических категорий, каждая категория была связана с
одним из пяти основных направлений. Перекрытие одного направления с
другим не превышало 25% от основной категории. Затем составлялся
общий список рейтинга по тем или иным направлениям.
В перечисленных ниже таблицах 9-11 приведены сведения по
континентам и странам топ10 CWTS рейтинга за2011-2014 гг. [2.25].
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Таблица 2.9. Мировой CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ10

Таблица 2.10. CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ10. Европа

Таблица 2.11. CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ10. Северная Америка

В таблицах 2.12,2.13 приведены мировые данные по 1% рейтингу
CWTS, топ10, по первому и второму признаку по всем наукам и отдельно
по физическим и инженерным наукам [2.26].
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Таблица 2.12. 1% рейтинг CWTS по физическим и инженерным наукам.
Топ10, первый признак

Таблица 2.13. 1% рейтинг CWTS по физическим инженерным наукам.
Топ10,второй признак

Ежегодный CWTS Leiden University -2016 был опубликован
Центром исследований науки и технологий Лейденского университета,
Нидерланды. Он основан исключительно на библиографических данных в
Интернете базы данных Science по Thomson Reuters. Ранжирование, как и
ранее, обеспечивается на основе абсолютного числа топ цитируемых
публикаций и даты их выхода.
В этом году американские институты продолжают доминировать в
топ 20. Наиболее высокий рейтинг у Гарвардского университета,
Стэндфордского университета и Массачусетского технологического
института (MIT).
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Рейтинги университетов Израиля в CWTS (2012-2015гг.)
представлены в таблицах 2.14,2.15 [ 2.27]. CWTS
Таблица2.14. 10% рейтинг CWTS Израиля

Таблица 2.15. 1% рейтинг CWTS Израиля

Рейтинг PRSP. Одним из международных рейтингов является
PRSP( Poverty Reduction Strategy Papers),все показатели для которого
используются из баз компании Thomson Reuters.Для него установлены
весовые соотношения, приведенные в таблице 2.16[2.28].
Таблица 2.16. Весовые соотношения рейтинга PRSP
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Рейтинг PRSP имеет архив за 2007–2016 гг. для 500 лучших
вузов.
Наиболее полно положение стран и отдельных университетов по
этому рейтингу характеризует следующая таблица 2.17 [2.29].
Таблица 2.17. Число ВУЗов ряда стран в международных рейтингах
Тoп -100 в 2010 году(Рейтинг PRSP правая колонка)

Итоги подводятся 1 раз в 3 года. Принципиальных изменений в
количестве стран и университетов не наблюдается. Подсчёты по нему
достаточно сложны и вызывают и экспертов и пользователей много
нареканий. Например, существует группа исследователей, которая
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выступает против засилья английского языка в образовании и науке
проявлением «запоздавших политических эмоций». Вопрос спорный, ибо
английский язык действительно является языком международного
научного общения.
Вызывают вопросы и конкретные показатели, фигурирующие в
рейтинговых методиках. Например, в рейтинге в табл. 16 фигурирует hиндекс (индекс Хирша), оценивающий одновременно публикационную
активность и частоту цитирования исследователя. Однако сегодня имеется
масса работ, которые предлагают разные модификации этого показателя и
демонстрируют ограниченность его канонического варианта. Манипулируя
только одним этим показателем, можно менять итоги ранжирования.
Между тем в научной литературе почти не поднимается вопрос об
адекватности весовых коэффициентов. Можно, например, задаться таким
вопросом: как изменится рейтинг, если веса факторов «Число статей за
последние 11 лет» и «Число статей за текущий год» будут не 10 и 10%, а 15
и 5%? Не произойдет ли в этом случае принципиальной передвижки
университетов в таблице ранжирования? По всей вероятности, необходимо
исследование устойчивости рейтингов к небольшим изменениям весовых
коэффициентов[2.30].
Рейтинг RUR(Round University Ranking).Международный
рейтинг университетов RUR создан российской компанией “Рейтинговое
Агентство RUR”, существует с 2010 г., но практически стал действовать с
2013 года. Разработчики поставили задачу - дать прозрачный, комплексный
инструмент для сравнения и сопоставления вузов в мире для максимально
широкой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лицам, принимающим
решения в области развития высшего образования на уровне отдельных
вузов, и на национальном уровне [2.31] .
Предполагалось создание рейтинга на основе следующих
принципов:
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- стабильность выборки в позициях и баллах вузов;
- равное распределение индикаторов между областями измерения;
- равные весовые коэффициенты внутри областей измерения;
- любой вуз имеет возможность принять участие в рейтинге, вне
зависимости от каких-либо ограничивающих факторов.
Оценка производилась по 20 индикаторам, распределенным по 4
направлениям или измерениям. В отличие от большинства других
рейтингов, «веса» индикаторов внутри групп измерения равны между
собой. Отсюда и происходит название «Round» - круговой, симметричный.
Сначала в рейтинге оценивалась деятельность около 750 ведущих
вузов мира из более, чем 70 стран.
За прошедшие годы существования рейтинга произошли
существенные изменения. В настоящее время вузы оцениваются в рейтинге
RUR по 20 параметрам, они сгруппированы в четыре направления: качество
преподавания, качество научных исследований, уровень
интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Первые два
параметра дают по 40% в оценке вуза, остальные — по 10%.
Рейтинги RUR выходят на основе данных, предоставляемых
международной компанией Thomson Reuters в рамках специального
ежегодного исследования, ежегодно проводимого Thomson Reuters в составе
проекта GIPP — Academic Reputation Survey. Ежегодно в этом исследовании
принимает участие, в среднем, 10 000 ученых, предварительно отобранных
с помощью Web of Science Core Collection.
В рейтинге 2016 года по числу вузов лидером остаются США,
представленные 141 университетом, что повторяет значения 4-х
предыдущих лет. На втором месте следует Великобритания (77
университетов). Замыкает тройку лидеров Япония с 39 университетами.- На
четвертом месте материковый Китай. Он 29 университетами. Пятерку
лидеров замыкает Австралия - 28 университетов.
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В апреле с.г. агентством RUR был опубликован рейтинг лучших
университетов мира за 2017 год. Участниками стали 763 ВУЗа, 67 из
которых являются российскими, укрепившие свои позиции по сравнению с
прошлым годом.
Оценка происходит по 20 критериям, сгруппированным по таким
направлениям, как [2.32]:- качество преподавания;- качество исследований;уровень интернационализации; - уровень финансовой устойчивости.
Следует учитывать, что при составлении рейтинга
RUR наибольший вес имеют такие показатели, как качество преподавания и
исследовательская работа.
Тор-5 лучших ВУЗов мира по версии RUR выглядят следующим
образом:
1. Гарвардский университет. 2.Калифорнийский технологический
институт. 3.Чикагский университет.4 Имперский колледж в Лондоне.5.
Стэндфордский университет. 4 из 5 университетов - из США.
По количеству вузов в RUR 2017 бесспорным лидером остаются
США, представленные 140 вузами, на втором месте Китай с 81
университетом. В мировой топ-10 входят семь вузов США и три вуза
Великобритании. В топ - 20 представлены еще три страны: два
университета Швейцарии (Высшая политехническая школа в Лозанне (11-е
место) и Высшая политехническая школа в Цюрихе (15-е место), по одному
вузу от Швеции (Каролинский институт - 13 место) и Франции
(Политехническая школа - 16 место).
В мировой топ-100 в общей сложности вошли вузы из 21-й страны
мира. Подробный анализ различных рейтингов не даёт прямого ответа на
вопрос о том, какой же из них является наиболее предпочтительным, но их
множественность сама по себе дает новые возможности для анализа степени
их использования.
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Университеты Израиля в этом рейтинге с интервалом в 5 лет
(2013,2017) представлены в таблицах2.18,2.19 [2.33].
Таблица 2.18. Рейтинг

RUR - 2013

университетов Израиля

Таблица 2.19. Рейтинг

RUR - 2017

университетов Израиля

Сравнение параметров и университетов последних 2-х таблиц даёт
представление о динамике изменений в данном рейтинге.
Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что ВУЗы Израиля
занимают достойное место в мировом "Табели о рангах". О
местоположении всех 35 ВУЗов внутри страны - в третьей части.
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Часть 3-я.
Национальные рейтинги
3. Национальные рейтинги обобщённых критериев сравнительной
оценки. Общие положения.
В современную эпоху, в эпоху глобализации, процессы,
происходящие в обществе, затрагивают практически все его сферы. Не
64

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 [3.1] , 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
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
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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, напрмер, 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 [3.2]. 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
отдельным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют в
рейтинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения
университетов не предпринимается.
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Вместо упорядоченного списка показываются все индикаторы по
всем учебным заведениям, что делает таблицы очень громоздкими и
трудными для восприятия. Эти сведения находятся в Интернете [3.3].
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 учебного предмета
ранжирование включает до 34 индикаторов. Анализу подвергаются как
объективные показатели условий и возможностей обучения, так и
субъективные оценки учащихся и профессорско-преподавательского
состава. Обработка информации учитывает дифференцированные
потребности в информации абитуриентов, составляющих целевую группу, и
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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;
-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
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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 - dapm-EmployabilityRating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных курсов в
перспективе поддержки возможности трудоустройства выпускников.
Из европейских национальных рейтингов ВУЗов рассмотрим ещё
рейтинги Великобритании [3.4]. Самые популярные в Великобритании
общие рейтинги университетов, 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 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 научных
исследований в разных предметных областях, и к качеству материальной
базы различных факультетов.
Good University Guide, 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 3. 1.
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Таблица 3.1. Основные показатели Good University Guide
Вес

1,5

Показатель

Перевод

Student

общее качество

Satisfaction

программ

Расшифровка

отзывы студентов

показатель качества на 1
1,5

Research

качество научных

Quality

исследований

сотрудника, имеющего право
участвовать в RAE;
двухступенчатая система
расчета показателя

1

1

1

1

Entry

вступительные

Standards

требования

Student-Staff
Ratios

соотношение
студентов и
преподавателей

Services &

затраты на развитие

Facilities

материальной и

Spend

учебной базы

Completion

студенты,
окончившие курс

средний балл поступивших

количество студентов на одного
преподавателя, за исключением
сотрудников, занятых только
научной деятельностью

на 1 студента, в среднем за 2
года

соотношение ожидаемого
процента выпускников с
выпуском прошлого года,
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Вес

Показатель

Перевод

Расшифровка
включая перешедших на другие
программы

1

1

Good

дипломы с отличием

Honours

соотношение дипломов с
отличием и обычных

карьерные

Graduate

перспективы

Prospects

ранжируются по 4-м уровням

выпускников

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. Однако в этом
случае не исключены вкусовщина и произвол, продиктованный иной раз
весьма субъективными причинами.
Таблицы The Guardian охватывают все программы дневного
отделения первого высшего образования в Великобритании. Для построения
рейтинга используется шесть критериев, приведенных в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Вес,
%

Основные критерии рейтинга The Guardian

Показатель

Перевод

Расшифровка

71

Вес,
%

10

5

17

17

Показатель

Перевод

Расшифровка

Teaching

Качество

положительные оценки

quality

преподавания

заканчивающих курс студентов

Академическая

положительные оценки

поддержка

заканчивающих курс студентов

Feedback

Spending per

Общие затраты на 1

student

студента

Staff/student
ratio

Соотношение
студентов и
преподавателей

Общие затраты на 1 студента

количество студентов на 1
преподавателя

соотношение
17

Job prospects

Карьерные

трудоустроившихся по

перспективы

специальности или решивших

выпускников

продолжить обучение с
безработными

17

17

Value added

Entry score

Полученные
знания/умения

вступительные
требования

сравнение результатов
выпускников с их
вступительными знаниями

средний балл поступивших
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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 ( см.2-ю часть
Обзора), приобретший международную известность. Существует
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достаточное количество национальных рейтингов ВУЗов под эгидой
государственных 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 [3.5]. (№ п/п. Критерий. Краткое описание критерия. Вес).
1. Образовательная деятельность ВУЗа. Оценка числа студентов первого
уровня подготовки (бакалавриат, специалитет). Оценка спектра
образовательных программ. Оценка числа профессорскопреподавательского состава, ППС, работающих на полной ставке. 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)
[3.6]. 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;
- учёт многообразия российской системы высшего образования и ее
функций;
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- 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 во 2-й части Обзора.
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

[3.7].

3.1. Национальные рейтинги университетов Израиля
Автор не ожидал, приступая к написанию данного раздела, что
столкнётся со значительными трудностями. Думалось, что определив
задачи, аналогичные описанным выше, т.е. изучив методику составления
национальных рейтингов страны, основные показатели и коэффициенты,
можно будет сравнительно легко составить рейтинговые таблицы и
определить "кто есть кто" в стране. К сожалению, даже используя
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информационные системы различных стран (и международные в том
числе), на английском, немецком и русском языках поставленную задачу в
полном объёме ему решить не удалось. Все запросы на получение
информации типа Национальные рейтинги ВУЗов Израиля. Методология и
критерии; National ratings of the universities of Israel. Methodology and
criteria; Национальный рейтинг по инженерным специальностям ВУЗов
Израиля и им подобные автора не удовлетворили. Основная причина отсутствие чётких критериев, размытость классификационных признаков и
значительное количество субъективных оценок.
Что касается субъективности, то можно привести несколько
примеров. В [3.8] рекомендуется просматривать программы каждого
университета (приводится список 12 ВУЗов), "чтобы найти то, что подходит
вам лучше всего". В [3.9] Технион в Хайфе характеризуется следующим
образом: "Израильский технологический университет в Хайфе - настоящий
инкубатор гениев в области высоких технологий, занимает 69 место в
международном рейтинге. Технион - это Силиконовая Долина Израиля. 4
выпускника университета получили Нобелевскую премию в области химии.
Именно Технион закончили лидеры в области высоких технологий: вицепрезидент YAHOO Андрей Бродер, член совета директоров SAP Шай Аггс,
а также известные политики, архитекторы, инженеры".
Автор не сомневается, что приведенные данные соответствуют
действительности. Но попробуйте понять, что такое " занимает 69 место в
международном рейтинге. "69"-это хорошо или плохо? "Международный
рейтинг", - какой, по каким критериям, по каким направлениям? Такие
характеристики более всего напоминают известное в Одессе изречение: "
Сам себя не похвалишь, будешь ходить как оплёванный".
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Бывает, высшее образование сравнивается с патриотизмом [3.10]
" Если рассматривать основные перспективы получения образования в
Израиле, то нужно исходить, конечно же, не из соображений престижности
того или иного израильского университета, а, наверное, и это будет
правильно, из любви ко всему экзотическому. Ведь дух страны состоит из
слишком не совместимых ингредиентов: древнейшей истории, не как
непрекращающейся войны, трех религий, трех языков, американской
жажды успеха и советской ментальности. В Израиле, и только в Израиле
можно научиться терпимости, ответственности за жизнь, собственную и
близких людей, а это, согласитесь, является намного важнее, чем получение
диплома, подтверждающего высшее образование". Всё это прекрасно, но
какому государству нужны патриоты без квалификации, особенно высшей?
Исходя из изложенного выше "лирического отступления", но не от темы,
приведём имеющиеся рейтинговые сведения по ВУЗам страны, отмечая
каждый раз достоинства и недоставки конкретных таблиц и цифр.
В [3.11] приведен полный список университетов Израиля
(см.таблицу 3.3).
Таблица3. 3.Университеты Израиля. Полный список
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Что в приведенной таблице "хорошо", а что- "плохо"?
"Хорошо"- в первой и второй колонках университеты ранжируются
по международным и национальным признакам. Причём, национальный
рейтинг указывается в порядке возрастания номера. Приводятся данные
по стоимости обучения за год, где они имеются.
"Плохо"- цифры международного рейтинга ни о чём не говорят, ибо
представляют собой смесь различных рейтингов без указания каких именно
и по каким категориям ранжируются. Но всё же эти сведения дают
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некоторое представление о том, на каких местах, в принципе, университеты
находятся и что вообще находятся в международных рейтингах.
Кроме того, там же приведена таблица, в которой
предположительно определяются основные рейтинговые параметры (см.
таблицу 3. 4),стоит знак мирового рейтинга и приводится колонка цифр,
непонятно к чему имеющих отношение.
Таблица 3.4. Основные показатели по количеству университетов.

Попытаемся всё же разобраться в этом вопросе. Раскрываем любой
из перечисленных параметров, например," Качество
преподавания"[3.12],где опубликована следующая таблица(см.таблицу
3.5),в которой раскрываются более подробные сведения, изложенные в
таблице 3. 4. Оказывается, речь идёт о параметре по странам и количеству
университетов по этому параметру. Причём, никаких критериев и
количественных коэффициентов не приводится.
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В расширенной таблице университетов находим первое
упоминание об Израиле: " Иерусалимский университет. Рейтинг в мире 107,
рейтинг в стране -1". Т.е. потрачено много усилий с минимальным
информационным по теме результатом.
Таблица 3.5. Рейтинг университетов мира по параметру "Качество
образования - лучшие страны".

.

Таблица 3.6. Показатели

университетов по специальностям "Инженерное дело и технологии"
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В таблице 6,приведенной выше [3.13],сообщаются сведения по
инженерным специальностям по странам и университетам также в общем
виде. В подробной расшифровке можно найти следующие сведения: 173 3
Тель- Авивский университет, 107 1 Иерусалимский университет, 555 5
Университет им. Х. Вейцмана. При этом их рейтинговые места совпадают
с указанными в таблице 3.3.
Аналогичная картина и в распределении мест по специальности
"Информатика" (см.таблицу 3.7). Рейтинговые места национального класса
(с 2-го по 6-е), как и международные, также совпадают с указанными в
таблице 3.
Таблица 3.7. Показатели университетов по специальности "
Информатика"[3.14],
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Первая шестёрка университетов в этом классе полностью
"оккупирована" США ( см.таблицу 3.8 ), хотя их рейтинговые номера
отличаются от соответствующих номеров и в международных, и в
национальных списках.
Таблица 3.8. Топ 6 университетов по специальности "Информатика"
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Опубликованы достаточно подробные сведения о высшем образовании в
Израиле с координатами крупных университетов [3.15], но подобные
сведения не помогают уточнить истинный национальный рейтинг,
определить, "кто есть кто" в стране по Гамбургскому счёту.
Основной вывод: сведения, приведенные в данном разделе
относительно национального рейтинга ВУЗов Израиля, нуждаются в
систематизации и дополнительном изучении основных принципов
построения. Необходимо составить внятную методику отбора основных
показателей с определением весовых коэффициентов, исходя из
особенностей страны.
3.2. Современные тенденции в трактовке и использовании
рейтингов как оценочных элементов ин ормационных 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.
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Существует много подходов для решения поставленной задачи.
Один из них представлен ниже [3.16]. 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 ВУЗов;
- 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;
-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;
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-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
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 3.9), 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

87

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 9.
Возможны и другие варианты поиска оптимальной методики
национального райтингообразования. Естественно, они будут отличаться
для каждой страны. Израиль в этом случае - не исключение. Важно
признать, что такая проблема существует, её решение, на взгляд автора
настоящего Обзора, будет способствовать укреплению имиджа страны в
мировом сообществе цивилизованных стран.
Таблица 3.9.Обобщённый подход к методам и критериям оценки
рейтингов
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3.3. Сравнительный анализ достоверности используемых рейтингов
Любой сравнительный анализ рейтингов ВУЗов является
процессом сложным и противоречивым. Наличие многих объектов анализа
с многофакторными признаками увеличивает риск "перекосов" в ту или
иную сторону. Предпочтение одних факторов и забвение других может
привести к результатам, резко изменяющим истинную картину
происходящего. Важно не отходить от основного принципа: сравниваются
одинаковые ( или приблизительно одинаковые) признаки, параметры и
количественные соотношения.
В каждом конкретном случае выбираются конкретные глобальные
рейтинги с конкретными показателями. Например, В [3.17] рассматривается
проблема глобальных рейтингов университетов и дана их классификация
для сравнения. Предложена процедура оценки и сравнения уровня
надежности существующих глобальных рейтингов. Рассмотрены шесть
глобальных университетских рейтингов, которые оценены на предмет
надежности.
В [3.18] производится сравнительный анализ преимуществ и
недостатков методологий ранжирования по группам, начиная при этом с
определения, что представляет собой термин "ведущий университет".
Рассматриваются мировые рейтинги одномерного (ARWU, THE, US News,
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QS, Leiden), многомерного (CHE и U-Multirank) ранжирования и
специализированных рейтингов (Economist, Financial Times, Business Week).
В зависимости от понимания ведущего университета методологии для
одномерного ранжирования глобальных университетов вводят различные
индикаторы оценки деятельности университетов. Оценка соответствия
качества методологий соответствует международным критериям IREG4
"Правила аудита рейтингов (IREG Ranking Audit Rules)".
Рассмотрим подробнее один из вариантов сравнительной оценки,
приведенный в [3.19]. Исследование осуществлялось методом опроса
студентов в ведущих исследовательских университетах России, Китая и
США, т.е. в конечном итоге, представлен частный случай сравнения.
Параметры выборки: Россия - 17065 студентов, 11 вузов, онлайн - опрос,
2015. Китай- 19737 студентов, 3 вуза, онлайн -опрос, 2014. США -130117
студентов, 20 вузов, онлайн -опрос, 2014.
Показатели конкретных университетов не раскрывались ни для российских,
ни для зарубежных ВУЗов. Показатели: 1. Среднее значение показателя по
ВУЗам; 2. Максимальное значение показателя среди всех ВУЗов; 3.
Минимальное значение показателя среди всех ВУЗов.
Особенности анализа заключались в следующем: - Все показатели
рассчитывались по ВУЗу в целом (а не по отдельным группам студентов). Не учитывались различия в соотношении опрошенных на разных
направлениях подготовки. - Данные не взвешивались, структура выборки по
каждому ВУЗу может не соответствовать генеральной совокупности. Обобщенные показатели не зависят от объема выборки в каждом ВУЗе.
Рассматривались следующие виды леятельности:1. Распределение
времени 2. Учебная деятельность 3. Взаимодействие с преподавателями и
обратная связь 4. Удовлетворенность обучением. 5. Нечестное поведение:
плагиат, списывание, покупка работ на заказ. В качестве иллюстрации
результатов работы проводятся соответствующие таблицы и рисунки по
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всем перечисленным выше пунктам. По двум из них( 2-му и 5-му)
результаты представлены на рис.3.1 и 3.2.

Рис.3.1. Результаты анализа по пункту "Учебная деятельность".

Рис.3.2. Результаты анализа по пункту "Нечестное поведение".
Из рассмотрения результатов видно, какой это сложный процесс как
получения, так и изучения полученных сведений. Таким образом, вопрос
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совершенствования процесса сравнения различных рейтингов остаётся
открытым.
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Коротко об авторе
Левинзон Сулейман Владимирович
https://famous-scientists.ru/908/

Учёная степень: доктор технических наук
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Ученое звание: профессор
Академик Российской Академии Естествознания
Научное направление: Технические науки
Рейтинг: 101 (по количеству просмотров анкеты за последний месяц)
Серти икат участника энциклопедии "Известные Ученые"
Левинзон Сулейман Владимирович - Академик Российской Академии
Естествознания. Родился в Одессе в 1934 году. Окончил вечернее отделение
Одесского электротехнического института связи в 1962 году,
аспирантуру(заочно) Московского электротехнического института связи в
1971году,где защитил кандидатскую диссертацию. В 1991 г. защитил
докторскую диссертацию в Институте электродинамики Академии наук
УССР, г. Киев. Научная деятельность начата в НИИ телемеханических
устройств, г. Калуга, с 1966 г. начальник лаборатории. Сулейман
Владимирович является одним из создателей направления "Основы теории
построения специальных преобразователей электрической энергии для
аппаратуры связи". В настоящее время работает профессором кафедры
"Управление в технических системах и электротехника" Калужского
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.
26 статей переведено за рубежом, более 60 докладов на Международных,
Республиканских и Российских научно-технических конференциях.
Он является членом - корреспондентом Российской академии естественных
наук, Заслуженным изобретателем РФ, автором и соавтором более 200
патентов, значительная часть которых внедрена в России и за рубежом.
Последний патент - U.S. Patent 7,816,894. "Method and Apparatus for
Regulating Voltage", October 19.2010. Последний патент РФ датирован 2015м годом. Награждён золотой медалью имени В.И. Вернадского за вклад в
развитие отечественной науки.
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В 2011 году за успехи в области изобретательства награждён золотой
медалью имени Альфреда Нобеля. В этом же году принял участие и
выступил с двумя докладами совместно с коллегами из Новосибирска на 46й международной энергетической конференции в Германии. В сентябре
2012 года было прочитано 2 доклада на 47-й международной
энергетической конференции в Лондоне. По 2 доклада прочитано на 48-й и
51-й международных энергетических конференциях в Румынии и
Португалии,54-в Бухаресте.
Принимал участие (с публикациями докладов) во всех конференциях
EDUCATION AND SCIENCE WITHOUT BORDERS в Мюнхене. Научная
работа" Методы оптимизации преобразователей-ограничителей
напряжения" была выставлена на 68-й Франкфуртской книжной выставке ярмарке.
За активное участие в международных научно-технических конференциях в
качестве докладчика награждён в 2013 году золотой медалью «Европейское
качество» (Мюнхен, Германия).
Левинзон Сулейман Владимирович имеет награды:
ДИПЛОМ "Золотая кафедра России";Участник Интернет- энциклопедии
"Ученые России";Медаль имени А. НОБЕЛЯ;Gold medal "European Quality"
(Золотая медаль «Европейское качество»);Награда «Орден Александра
Великого «ЗА НАУЧНЫЕ ПОБЕДЫ И СВЕРШЕНИЯ»; Награждён медалью
им. Исаака Ньютона (Isaac Newton) в июне сего года.
В октябре 2018 года решением Президиума РАЕ ему присвоено почётное
звание "Заслуженный деятель науки и образования".
Женат. Сын, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой (г. Калуга),
дочь, доктор медицины (г. Гамбург).
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Сулейман Владимирович автор более 350 работ, из них 12 монографий,
автором и соавтором более 200 патентов на изобретения.
3 монографии по энергетике (С.В.Левинзон. Энергосбережение,
Энергобезопасность, Энергоресурсы) и 2 монографии совместно с Н.В.
Царьковой (С.В. Левинзон, Н.В. Царькова. Международные и национальные
рейтинги высших учебных заведений мира и Университеты России. Новые
рейтинги) были представлены на международной книжной выставке HONG
KONG BOOK FAIR 2019 (17-23 июля, Гонконг, КНР).
5 монографий из перечисленных выше были представлены на
международной выставке в Вене, Австрия, 6-10 ноября 2019 года.
В настоящее время опубликована монография С. Левинзон, Н. Царькова "От
изобретения к патенту. Дорожная карта" в трёх книгах.Этот трёхтомник
награждён Дипломом Московского Международного Салона образования2020 (26-29 апреля 2020 года).
10 монографий были представлены на XLV международной юбилейной
выставке-презентации научной, учебно-методической и художественной
литературы в мае-июне сего года. Многие из них отмечены Дипломами.
Научные публикации:
Основные научные работы: Электрическая зашита полупроводниковых
источников питания. - М: Радио и связь, 1977. - 168с. (в соавторстве);
Зашита в источниках электропитания РЭА. - М.: Радио и связь, 1990. - 144с.;
Методы расчета и принципы конструирования вторичных источников
электропитания РЭА. Калуга: Изд-во КФ МГТУ, 1995. - 370с.; Защита и
контроль в источниках электропитания РЭА.-М.:Изд -во МГТУ им. Н.Э.
Баумана,2004.-312с.
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Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, технике. 2015- 302с. Pdf
URL http://berkovich-zametki.com/Kiosk/Levinzon.pdf (04.01.2015).
Монография принимала участие в Международной выставке-презентации
учебно-методических изданий (Москва-2015) и награждена дипломом
лауреата Всероссийской выставки (Москва,2015).
-Энергосбережение. Новые технологии и перспективы.2016-389с. Pdf URL
http://www.monographies.ru/files/Levinzon_ch2.pdf (12.02.2016).
Монография награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки
(Москва-2016) и выставлялась в Парижском салоне образования (Париж2016).
- С.В. Левинзон "Энергобезопасность. Вчера, сегодня, завтра".pdf. 2017.401c. URL: http://monographies.ru/files/S.V.Levinzon.Jenergobezopasnost.pdf
(15.01.2017).
Монография награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки
(Москва-2017) и выставлялась в Лондонской книжной выставке (Лондон2017).
- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова " Национальные рейтинги высших учебных
заведений мира.Технические науки. Современное состояние".pdf-2017.61c.URL: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=748 (17.01.2018).
Была представлена во Франции: на 38-м Парижском книжном салоне (16-19
марта, 2018 ).
- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова " Международные и национальные рейтинги
высших учебных заведений мира. Технические науки. ".pdf-2018.-192c.URL:
https://monographies.ru/ru/book/view?id=752 (30.01.2018). Награждёна
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дипломом Московской международной выставки (Москва, май,2018) и
Международной выставки учебно-методических изданий
(Москва,2018).Была представлена на Международной книжной выставке 0305.10.2018 в Барселоне, Испания
Опубликованный в журнале "Научное обозрение. Технические науки "
Обзор " Международные рейтинги высших учебных заведений мира.
Современное состояние" был представлен на 69-й Франкфуртской книжной
выставке Frankfurter Buchmesse 2017 (11-15 октября 2017 года, Франкфурт
на Майне, Германия).
- С.В. Левинзон "Энергоресурсы: прогнозы и реальность"2018-410с. рdf ,
URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=775 (30.01.2018) была
представлена на Международной книжной выставке в Москве(0509.09.2018) и на Международной книжной выставке 03-05.10.2018 в
Барселоне, Испания.
- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова"Университеты России. Новые
рейтинги"2019-116с. рdf , URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=784
(15.01.2019) Две последних из перечисленных выше монографий
представлены на международной книжной выставке в Брюсселе, 14-17
февраля 2019 года,а также на в XL Международной вставке - презентации
учебно-методических изданий (26-28 февраля 2019 г., Москва) и включены
в аннотированный каталог Международной книжной выставки BookExpo
America 2019. (США, г. Нью-Йорк, 29-31 мая 2019 года).
- С. Левинзон С. Моя жизнь. Отрывки. Книга третья, для технических. 2020153с. URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=837(07.10.2020).
Представлена на европейской книжной выставке, прошедшей в октябре в
Испании (Барселоне) LIBER BARCELONA 2020 27-29октября 2020 года) и
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на Франкфуртской международной выставке «Frankfurter Buchmesse 2020 –
Special Edition» в Германии 14-18 октября 2020 года.
На двух последних, перечисленных выше выставках был также представлен
трёхтомник С. Левинзон, Н. Царькова "От изобретения к патенту. Дорожная
карта". Книги1-3.
15.01.2021 награждён медалью им. Леонардо Да Винчи.
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Послесловие
Подведём предварительные итоги, связанные с системой высшего
образования в Израиле. Речь идёт о доковидном периоде
За время своего существования государство Израиль превратилось в
развитое государство Ближнего Востока. Характерная черта
подрастающего поколения - желание и умение учиться. Это качество
прививают детям с раннего детства. Ученикам и студентам предоставляют
свободу выбора в изучаемых предметах. в Израиле учатся все с
удовольствием и пониманием своих целей. Государство в свою очередь
всячески поддерживает популяризацию образования, развивая
стипендиальные программы.
Система высшего образования в Израиле устроена по примеру
западной, если более точно - по примеру англо-саксонской. Хотя Израиль
является участником многих образовательных программ, например,
программы TEMPUS (программа сотрудничества в сфере высшего
образования между учебными заведениями ЕС и стран-партнёров), он не
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включён в Болонский процесс и значится там, как страна-наблюдатель,
внедряющая европейские стандарты по своему усмотрению. С одной
стороны, это осложняет оценку израильского диплома западными
экспертами ,т.к. количество набранных студентом баллов может отличаться
от норм, установленных в Европе. С другой- даёт "свободу рук",
избавляющих страну от недостатков и неопределённостей Болонской
системы.
Следует отметить, что за последние доковидные годы
университеты Израиля претерпели серьезную переориентацию на
расширение доступа иностранным студентам. В первую очередь это
отобразилось на языке обучения: если раньше учиться в Израиле можно
было исключительно на иврите, то сегодня без труда может найти
англоязычную программу по многим специальностям. С каждым годом
университеты открывают все больше и больше программ на английском
языке и участвуют в соглашениях по обмену студентами с иностранными
ВУЗами. Этому способствует и то обстоятельство, что в школьной
программе английский язык учат в качестве второго языка 8 лет. [П1].
Система высшего образования и ориентировочная стоимость его
представлена в таблице П1 [П1].
Таблица П1. Этапы системы высшего образования и стоимость обучения
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Бакалавриат. Бакалавриат в Израиле имеет свои особенности:
1.Можно приступить к этой стадии обучения только после 18
лет.2.Программа обучения в зависимости от специальности длится от трёх
до четырёх с половиной лет.
Занятия проходят во временном диапазоне с девяти утра до девяти
вечера. Первую половину дня студенты первых курсов изучают языки
(получившие высокий балл по языкам при вступительных экзаменах от
посещений языковых лекций могут быть освобождены по решению
комиссии). Во второй половине дня проходят лекции по профильным
предметам.
Семестр длится три с половиной месяца. Студенты сами выбирают
курсы, которые будут изучать, и должны пройти около 22-36 часов лекций
по каждому предмету. Допуск к следующему семестру во многом зависит от
посещаемости: студенту следует посетить 80% лекций по каждому
предмету, иначе он должен будет повторить курс. [ П1 ].
Список первой десятки ВУЗов Представлен в таблице П2 [П2 ] :

Примечание: обратите внимание, что если в 3-ем столбце указан
внутренний по стране рейтинг, то о втором сказано, что это 103

международный рейтинг. Рейтингов много, по каким критериям были
приведены цифры в таблице, скрыто за семью печатями. Подобная
неопределённость относится и к другим таблицам, например, по магистрам.
Это одна из причин, потребовавшая "наведения порядка".
Магистратура. Для поступления в магистратуру необходимо
иметь определённый балл диплома бакалавра и защитить дипломную
работу. Обучение на магистратуре длится два года- За это время студент набирает
академические часы, которые считаются по принятой в Европе системе ECTS, за два года
необходимо набрать 120 баллов.

Примечание: . ECTS-Европейская система перевода зачетных
единиц (ECTS) предназначена для обеспечения того, чтобы успеваемость
студентов в университетах в европейском пространстве высшего
образования была сопоставимой и могла быть засчитана при переходе из
одного университета в другой, даже за границу.. Оценка ECTS является
относительной, а не абсолютной. Оценка ECTS рассчитывается путем
сравнения индивидуальной оценки выпускника с оценками референтной
группы. Такая группа определяется для каждой программы на получение
степени. Обычно используется диапазон оценок за год обучения.
Кредитные баллы показывают, сколько времени требуется для
конкретного модуля. Требуемое время складывается из продолжительности
лекций и времени, необходимого для доработки модуля. За каждым CP
стоит около 30 рабочих часов. Например, модуль с 5 CP включает рабочую
нагрузку в 150 часов (состоящую из очного обучения и самостоятельной
работы). Подробнее -в [ П4,П5 ].
Перечисленные баллы можно получить за счёт выполнения
самостоятельных работ и посещению лекций один-два раза в неделю.
Окончить магистратуру можно без написания дипломной работы, однако в
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таком случае студент не сможет продолжить обучение на докторантуре.
Список для первой десятки ВУЗов представлен в таблице П3[ П3]

Докторантура. Докторантура во многом похожа на докторантуру
в университетах Запада. Получив магистерскую степень, студент
продолжает свой исследовательский проект на более высоком уровне. Чем
актуальней и успешней проводимые студентом исследования, тем быстрее
ему присуждается степень. Обычно докторантура длится от 2 до 6 лет в
зависимости от специальности.
Прежде всего нужно найти научного руководителя в сфере
предполагаемых исследований. . Под руководством руководителя пишется
большая исследовательская работа, которая должна определить
последующую научную деятельность докторанта.С полученной степенью
доктора потенциальный выпускник может продолжить карьеру как в
Израиле, так и за рубежом - в США, Великобритании или Европе [ П1]
Система оценок и контроль успеваемости. Система контроля
очень строгая. В течение семестра ведется строгий контроль посещаемости.
В случае пропуска более 3 лекций студент не допускается к сдаче сессии и
будет вынужден оплачивать и проходить курс заново. Каждый семестр
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заканчивается письменными экзаменами или рефератом, как правило,
письменным. Используется 100-балльная система оценки знаний. От 95 до
100 баллов соответствует оценке “отлично”, а от 85 до 94 баллов
соответствуют оценке“пять с минусом”. От 75 до 84 и от 65 до 74
соответствует оценке “хорошо”. Проходной балл составляет 55, что
соответствует оценке “удовлетворительно”. Студенты, набравшие 54 баллов
и меньше, имеют один шанс пересдачи. Межсеместровые экзамены
являются основными способами контроля успеваемости студентов.
Преподавательский состав. Для ведения преподавательской
деятельности кандидат должен получить специальную лицензию, которая
выдается исключительно Министерством образования. Претендентом на
преподавательский пост может стать только тот, кто имеет академическую
степень магистра или выше. Получившие степень доктора, имеют право
преподавать в университетах и именоваться доцентом. Движение по
карьерной лестнице от звания “преподаватель” до “доцента” может длиться
4-7 лет в зависимости от проводимых кандидатом исследований[ П6].

Заработная плата преподавателя в израильских вузах растёт
соответственно стажу, соответственно, чем старше и опытнее учитель, тем
больше его зарплата относительно уровня по стране. Средняя заработная
плата преподавателя в израильских вузах составляет 4,500 USD, что
практически в 3 раза больше среднего показателя оплаты труда по стране [
П1-П3].
О возможности работы во время учёбы, международном обмене,
студенческой жизни, карьерных устремлениях можно прочесть, например, в
[ П7-П9 ] .
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Остановимся подробнее на вопросе о том, что собой представляет
таинственный "мировой рейтинг". Он фигурирует в таблицах П2 и П3,а
также в "относительно свежей" таблице П4 [П6] .

Приводится скрин -шот этой таблицы.
В каждой из них имеется графа мировых рейтингов и определить,
что собой представляет эта помесь "бульдога с носорогом" не
представляется возможным. Попробуем разобраться. Сведения, как
правило, приводятся в общем виде [П9 ] :"
Согласно рейтингу Webometrics, 6 израильских вузов входят в число 100 лучших
университетов Азии[7]. 4 входят в 150 лучших университетов мира согласно aкадемическому
рейтингу университетов мира Шанхайского университета Цзяо Тун, а 3 входят в рейтинг
Times Higher Education-QS World University Rankings (то есть в число «200 лучших
университетов мира»).
Кроме того, израильские вузы входят в 100 лучших университетов мира по подготовке в
следующих областях:





Математика (Тель-Авивский университет, Еврейский университет в
Иерусалиме, Технион);
Физика (Тель-Авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Институт
Вейцмана, Технион);
Химия (Тель-Авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион);
Информатика (Тель-Авивский университет, Еврейский университет в
Иерусалиме, Технион, Институт Вейцмана, Университет имени Бар-Илана)[8] ;
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Машиностроение (Технион)[9];
Науки о жизни (Еврейский университет в Иерусалиме)[10].

В области общественных наук Тель-Авивский и Иерусалимский университеты входят в топ100[11]. Они также входят в 100 лучших в экономике[8].

Активные ссылки сохранены по первоисточнику.
Рассмотрим международные рейтинговые места двух
университетов- Тель- Авивский университет и Еврейский университет в
Иерусалиме. Место первого из них, в соответствии с таблицами П2 и П3,
173-е и из таблицы П4-85-е. Обратимся к источнику информации [П10П12].

Цитирую:

Центр World University Rankings занимает Тель - Авивский университет 81 - в мире и третий в Израиле
в 2016 году CWUR World University Rankings. [18] Они также оценили его как 56 в 2012 году. [19]
Times Higher Education World University Rankings на 2019 год помещен в Тель - Авивском университете
на сто восемьдесят девятым в мире. [20] Рейтинги отражают общую меру уважения, которая
объединяет данные о репутации вузов в области исследований и преподавания. [21]
В рейтинге QS World University Rankings 2013 г. Тель-Авивский университет занял 196-е место в
мире [22], что сделало его вторым по рейтингу университетом в Израиле. Его предметные рейтинги
были: 202-е по гуманитарным и гуманитарным наукам, 295-е по инженерным наукам и технологиям,
193-е по естественным наукам и медицине, 208-е по естественным наукам и 240-е по социальным
наукам и менеджменту.
В 2016 г. в рейтинге QS World University Rankings Тель-Авивский университет занял 22-е место в мире
по количеству цитирований на преподавателей [23], что является показателем, измеряющим влияние
университета на исследования. [24] Это делает Тель-Авивский университет ведущим университетом
Израиля с точки зрения исследований.
В 2015 году Академический рейтинг мировых университетов дал Тель-Авивскому университету
следующие предметные рейтинги: 20-е место по информатике, 51–75 по математике, 76–100 по
физике и 76–100 по экономике / бизнесу. В 2016 году он занимал 51–75 место в рейтинге инженерных
наук. [25]
С 2007 по 2018 год Тель-Авивский университет занимал 30-е место в мире по компьютерным наукам
согласно CSRankings, то же самое, что и Гарвард, и наивысшее место в Израиле. [26]

Вот и попробуйте определить, из каких соображений появились
показатели этого университета в приведенных выше таблицах.
Рассмотрим международные рейтинговые показатели Еврейского
университета в Иерусалиме. Это места 107-е и 61-е,исходя их упомянутых
выше таблиц. А что мы видим здесь? 65-е.См таблицу П5[П12 ].

Таблица П5.Общие сведения о Еврейском университете Иерусалима.
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Название учебного заведения

Еврейский университет Иерусалима

Место расположения

Израиль

Мировой рейтинг

65

Национальный рейтинг

2

Рейтинг качества образования

31

Уровень занятости выпускников

433

Качество факультета Рейтинг

35

Рейтинг эффективности исследований

167

Общая оценка

83,6

Домен

huji.ac.il

Одни сплошные загадки.
Вывод: рейтинговая система требует коренной "перестройки" и
преобразования в доступную и понятную и студентам, и преподавателям, и
вообще всем, кто использует рейтинговые сведения в системе образования,
экономике и политике.
Наверно, это будет одной из задач постковидного периода.
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Приложение. Элементы дискуссии по 3-м опубликованным статьям
Сулейман Левинзон: ВУЗы Израиля. Рейтинги в мире и стране
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http://z.berkovich-zametki.com/2017-nomer10-slevinzon/
http://z.berkovich-zametki.com/2017-nomer11-12-slevinzon/
http://z.berkovich-zametki.com/2018-znomer2-3-slevinzon/
По состоянию на 25.01.2021:
- часть 1-я Статья просматривалась 8 403 раз(а);
-часть 2-я Статья просматривалась 3 527 раз(а):
- часть 3-я Статья просматривалась 4 650 раз(а).
Итого:16580
Её характер можно определить по моим ответам. Привожу сведения только
по 1-й части

s.lev05.12.2017 в 08:25
Уважаемые читатели и комментаторы. Тот факт, что к статье -к 1-й её части- обратилось
более 600 человек, свидетельствует о том, что поднятый вопрос интересен и
дискуссионен. Я ранее отмечал, что мнения типа \»абсурдно\»,\»это нонсенс\» и им
подобные -пустой звук, ибо без ссылок на источники информации ничего \»на веру\» не
принимается. Многие данные действительно противоречивы. В связи с тем, что за
последние дни новых замечаний не поступило, то итогом может служить необходимость
дальнейшей работы в данном направлении. У меня это направление не является
основным, основная специальность-преобразование электрической энергии, защита и
контроль сосредоточенных и рассредоточенных объёктов, одних только патентов и
авторских свидетельств на эти темы у меня более двух сотен. Но так как направлением,
связанным с критериями оценки, я всё же занимаюсь, то предлагаю читателям и
активным корреспондентам сообщить мне об известных им источниках информации,
связанных с Израилем Готов по гиперссылкам найти дополнительные источники и
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написать 4-ю часть Обзора на тему: \»Новое в рейтинговой системе оценки
университетов Израиля» с упоминанием тех лиц, которые эту информацию мне
пришлют. Благодарю за внимание. s.lev
s.lev09.11.2017 в 13:42
Уважаемые читатели и комментаторы!
Так как у меня «масса письменных работ ,не считая устных»,как говорят у нас, в Одессе,
то участие в дискуссии здесь временно, до выхода 2-й части, прекращаю. Затем подведу
итоги обсуждения по 1-й части и отвечу на появившиеся к этому времени вопросы.
Благодарю за внимание. С уваж. S.lev, одессит. Даю полную ссылку: 2-й родильный дом,
ул. Старопортофранковская(Комсомольская), 09:00 МСК, 19 июня, вторник, 1934г.
s.lev09.11.2017 в 13:29
Весьма странно. Только что отравил комментарий-ответ г-ну Алеку Д.Эпштейну, но он
не появился. Кратко пересказываю его содержание.»Не нужно столько эмоций,»как
говорят у нас, в Одессе. Все данные ,о которых идёт речь в статье, имеют ссылки на
источники, опубликованные о открытой печати.»Сильные выражения» типа ВСЕ ВАШИ
ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ в израильских университетах АБСУРДНЫ и им
подобные не производят никакого впечатления без конкретных ссылок на источники
информации. Я постоянно предупреждал читателей, что, к сожалению, официальных
источников очень мало. Представляю, сколько шишек на меня посыплется после
опубликования 3-й части о национальных рейтингах. По моим сведениям, это первая
попытка разобраться, что же происходит с рейтингами в Израиле. Надеюсь, первый блин
не будет комом. С уважением s.lev
s.lev03.11.2017 в 09:13
Уважаемые читатели, особенно те, кто оставил свои отзывы!
Взявшись за написание работы, связанной с рейтингами ВУЗов Израиля, я обнаружил
относительно небольшое количество материала по сравнению с ВУЗами других стран.
Возможно, сыграло роль отсутствие знания иврита, Пользовался только русским,
английским и немецким языками, ибо не являюсь ни жителем, ни гражданином Израиля.
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1. Путаница не в статье, а в тех материалах, которые мне удалось найти по ВУЗам
Израиля. На сегодняшний день в мире нет единого понятия, что относится к школе,
училищу, университету, академии. У каждой страны свои требования.
Я пользовался теми сведениями, которые имеются в открытой печати, и, по
возможности, давал ссылки на источники информации. К сожалению, в мире, особенно в
ряде стран, существует не путаница, а полный беспорядок в названиях ВУЗов. Бывает,
что простые профтехучилища (ПТУ) называют университетами, а педагогические
училища -академиями. Бывает и наоборот. Например, уважаемой в России
экономический ВУЗ называется ВШЭ высшая школа экономики, а учебное заведение, в
котором я преподавал в качестве доцента и профессора, полтора столетия называлось
училищем (ныне МГТУ им.Н.Э. Баумана).
В конкретных случаях я пользовался такими определениями, которые имеются в
источниках информации. Реальность в определённых случаях может быть не только
смешной, но и грустной. Например, меня спрашивают ,откуда «В таблице 15 автор
насчитал аж 33 университета в стране».Цитирую источник 20:
«Мы сделали сводный рейтинг по всем этим 5 рейтингам с целью выяснения, в какой же
стране мира образование как система отлажено лучше. Главным нашим критерием было
узнать какое число вузов каждой страны входит в списки лучших учебных заведений
мира и каково соотношение этого числа к общему количеству национальных учебных
заведений. На наш взгляд именно этот критерий характеризует качество системы.»
Там приведена таблица, содержащая сведения по 55 странам мира с учётом основных
международных рейтингов. И указана для Израиля цифра «33». И что должен делать
автор? Или привести часть таблицы без изменений, или начать докапываться, откуда она
взялась. Для общей поставленной задачи я выбрал в данном случае путь простого
цитирования.
2. Уважаемый Ефим! Я не сомневаюсь в названной Вами цифре, ещё десяток запросов
могут выдать совершенно другие сведения. Дело в том, по каким конкретно параметрам
производится оценка количества ВУЗов и к какой категории они относятся. Здесь полная
неразбериха.
3. В большинстве случаев оценка стоимости обучения в различных странах мира
производится или в $,или в €. А перевод в шекели, рубли в прочие местные валюты
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каждый осуществляет сам. На Ваш вопрос о стоимости обучения в различных странах
мира и его особенностях постараюсь дать ответ в конце текущего года, когда появится в
электронном виде монография под названием.»Международные и национальные
рейтинги стран мира. Технические науки», которую я с коллегой заканчиваю писать.
Что касается бесплатного обучения в Германии, то «бесплатный сыр бывает только в
мышеловке». Я это я знаю на основании собственного опыта. Что касается динамики, то
она на сегодняшний день разновекторная. Многие вещи ещё предстоит осмыслить.

ХХХ
Хочется закончить на оптимистической ноте. Скорее всего, острая
стадия пандемии уйдёт в прошлое. Мир вернётся из ковидного в
постковидное состояние. Наступит время осмысления пробелов, в
частности, и в области высшего образования. Вселяет надежду такая
"свежая информация":
Цифры из Израиля указывают на высокую эффективность вакцины
Biontech https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-news-tickerzahlen-israel-hohe-wirksamkeit-biontech-impfstoff-nahe-35519634 пер.с
немецкого 15.02.2021
10:25: Израиль быстрее всех в мире проводит вакцинацию от короны. Страна
регулярно предоставляет данные о ходе кампании вакцинации вакциной от
Biontech / Pfizer.Такие предварительные данные, опубликованные Times of
Israel , поступают от Maccabi, одной из четырех государственных страховых
компаний страны. Из 523 000 застрахованных лиц , которые уже были
дважды вакцинированы вакциной от Biontech и Pfizer, только 544 человека
былипобочные эффекты от SARS-CoV-2. Это соответствует доле в 0,1
процента.
Из них 15 лечились в клинике: у восьми были только легкие симптомы, у трех умеренные, и только четыре были классифицированы как тяжелые. Ни один
вакцинированный человек не умер от инфекции.
Медицинская страховая компания сравнила эти результаты с 628 000
участников, которые еще не прошли вакцинацию. Из них 18 425 человек были
инфицированы коронавирусом за тот же период, то есть около 2,9 процента, из
которых Маккаби рассчитывает эффективность вакцины в 93 процента. Однако к
этим данным следует относиться с осторожностью, поскольку нет информации о
репрезентативности.Тем не менее, результаты медицинской страховой
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компании, похоже, подтверждают результаты исследований, проведенных
Biontech / PfizerТам вакцина была сертифицирована на 95% эффективности.
В Израиле более четверти из 9,3 миллиона населения уже получили вторую
вакцинацию от коронавируса. Министр здравоохранения Джули Эдельштейн
объявил в Twitter в воскресенье, что более 3,8 миллиона израильтян были
вакцинированы, причем почти 2,5 миллиона из них - во второй раз.

Будьте здоровы и благополучны. Buona Fortuna!

С уважением

Автор

17.02.2021

115

