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1. Международный обобщённый критерий сравнительной оцен-

ки. Общие положения 

Само собой разумеется, что сравнивать можно только сравнимое с 

учётом одинаковых или предпочтительных критериев. Правильный выбор 

критериев играет существенную роль в выборе оптимального решения. 

Наиболее разработаны методы однокритериальной оптимизации, в боль-

шинстве случаев позволяющие получить однозначное решение. В задачах 

многокритериальной оптимизации абсолютно лучшее решение выбрать 

невозможно (за исключением частных случаев), так как при переходе от 

одного варианта к другому, как правило, улучшаются значения одних кри-

териев, но ухудшаются значения других. Может быть принято компро-

миссное решение, которое осуществляется введением тех или иных допол-

нительных ограничений или субъективных предположений. Это основное 

положение относится и к критериям сравнительной оценки рейтингов 

высших учебных заведений. 

Настоящая  монография содержит 3 главы и характеризует в кратком 

изложении современное состояние в области международных и нацио-

нальных рейтингов технических ВУЗов и университетов мира, имеющих 

технические кафедры. Вопрос для нас новым не является, что в дальней-

шем будет отражено в списке использованных литературных источников  

[1.1 и др.]. 

Авторы попробуют ответить вопросы: зачем нужны оценочные кри-

терии в системе высшего образования, почему так резко отличаются кри-

терии оценки ВУЗов различных стран, возможно ли создание универсаль-

ного критерия и нужен ли он  вообще? Будут рассмотрены основные меж-

дународные и национальные критерии, национальные критерии России, 

Германии, ряда других стран мира, их особенности и рейтинговые таблицы 

в историческом плане и по состоянию на конец 2016 года и начало 2017-го 

[1.2]. 
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В связи с тем, что тема "о критериях и рейтингах " весьма обширна, 

мы останавливаемся только на технических университетах и преимущест-

венно  близких нам  специальностях - электротехнике и электронике, а 

также IT- технологиях. 

Престиж любой страны в значительной степени определяется разви-

тием 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 ми-

ровом масштабе высшего профессионального образования. 

От качества высшего образования зависит в значительной степени 

репутация источников образования – университетов и специализирован-

ных ВУЗов. Чем лучше репутация вуза, чем больше у него возможностей 

удерживать местных и привлекать талантливых иностранных преподавате-

лей, исследователей и студентов, тем выше его способность формирования 

собственного вклада в развитие той или иной отрасли страны в целом.  

Возникла необходимость разработки инструментов сравнения уни-

верситетов в связи с ростом конкуренции между ними. Одним из таких ин-

струментов и являются рейтинги. При этом необходимо отметить, что ме-

ждународные 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 еженедельни-

ка «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. 

http://www2.qs.com/
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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. Мето-

дика 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 го-

ду 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. Пла-

нируется, что данный рейтинг будет ежегодным. 

Медиакомпания «U.S. News & World Report» имеет большой опыт в 

выпуске рейтингов университетов. Она на протяжении более 30 лет ран-

жировала американские университеты, позволяя определить, какое поло-

жение занимают американские университеты в мире.  

CWTS Leiden Ranking.Лейденский рейтинг был разработан Центром 

науки и технологических исследований Лейденского университета 

(CWTS). Это научный институт и организация, осуществляющая иннова-

ционные контрактные исследования, направленные на изучение эффектив-

ности научных исследований и их влияния на общество и экономику. Пер-

вый рейтинг был опубликован в 2007 году. В нем были представлены ре-

зультаты ранжирования для 100 европейских университетов с наибольшим 

числом научных публикаций. 
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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 макси-

мальный вклад в развитие науки и технологий и наиболее сильно влияю-

щие на мировую экономику.  

Рейтинг формировался на базе 10 показателей, измеряющих патент-

ную и научно-исследовательскую деятельность университетов.  

Эти международные рейтинги, которые в дальнейшем будут рас-

смотрены, в определённой степени являются универсальными, т.е. могут 

использоваться не только для сравнительной оценки ВУЗов и университе-

тов, 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 - техниче-

ского 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, применяе-

мые  критерии не всегда обоснованы, нет чёткого распределения между на-

учно-исследовательскими университетами и обычными, преимущество часто 

отдаётся англоязычным моделям, ориентированным на проведение научно- 

исследовательских работ и обладающих значительным количеством средств.  

Многие из перечисленных недостатков являются спорными, ибо нель-

зя, например, "бедность"  оправдать отсутствием качества образования. Кри-

тикуется также интегральный подход, при котором оценка вузов производит-

ся по единому набору показателей с приписываемыми им весовыми коэффи-

циентами, а окончательный рейтинговый результат представляет собой спи-
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сок университетов, где первое место присваивается университету с наиболь-

шим интегральным индексом.  

По нашему мнению, именно одинаковый набор показателей с одинако-

выми весовыми коэффициентами даёт возможность объективного ранжиро-

вания. В случае сравнения по предпочтительным показателям ранжирования 

они (и их весовые  коэффициенты) тоже не должны определяться произволь-

но и определяться по обоснованным правилам. Именно критика и примени-

тельная практика способствуют тому, что рейтинги развиваются, методоло-

гия совершенствуется, появляются новые рейтинги (web - рейтинги, альтер-

нативные рейтинговые системы, например, U-Multirank), увеличивается "ко-

личество строк" в рейтинговых таблицах. 

Подробно история международных рейтингов изложена в [1.3], где от-

мечается, 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 час-

ти написания статей в престижных журналах. 

Обобщённый анализ показывает, что все рейтинги существенно разли-

чаются и набором оцениваемых факторов, и системой весовых коэффициен-

тов (см. табл.1. 1). Они не взаимозаменяемы между собой и представляют 

определённую специализацию по количественным и качественным показате-

лям.  

 

Таблица 1.1. Критерии ранжирования университетских рейтингов 

Рейтинг Показатель Вес, % 

 Результаты исследований  

ARWU Число статей, опубликованных в журналах Nature и Science 20 

Число статей, индексируемых в базах данных Science Citation Index 

Expanded и Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) 

20 
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 Таблица 1. Продолжение 

THE Среднее число цитирований в расчете на одну статью  37,5 

Объем и репутация научно-исследовательских работ 30 

Доход от исследований 2,5 

QS Среднее число цитирований в расчете на одну штатную академиче-

скую единицу (по данным базы Scopus, Elsevier) 

20 

Web Число результатов поиска по сайту вуза научной поисковой систе-

мой Google Scholar и число цитирований найденных документов 

12,5 

Число «ценных» файлов на сайте (число файлов с результатами ис-

следований четырех форматов: PDF, PS, DOC и PPT) 

12,5 

PRSP 

(все пока-

затели из 

баз ком-

пании 

Thomson 

Reuters) 

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 

Отношение числа цитирований к числу статей за последние 11 лет 10 

Индекс Хирша (h-index) статей университета за последние 2 года 20 

Число высокоцитируемых статей за 11 лет  15 

Число статей в высокоцитируемых журналах за последний год  15 

 Качество образования  

ARWU Общее число выпускников вуза, получивших Нобелевскую премию  10 

THE Оценка преподавания и условия обучения 30 

QS Индекс академической репутации 40 

Отношение численности ППС к числу студентов 20 

Индекс репутации вуза среди работодателей 10 

 Уровень преподавателей  

ARWU  

 

Число часто цитируемых исследователей в 21 предметной области 

(250
*
 лучших ученых по базе данных Web of Knowledge) 

20 

Число уникальных внешних ссылок на страницы сайта университета, 

найденных через поисковые системы Yahoo Search, Live Search и 

Exalead 

20 

Web Число уникальных внешних ссылок на сайт университета, найден-

ных через поисковые системы Yahoo Search, Live Search и Exalead 

50 
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Таблица 1. Продолжение 

Академическая производительность 

ARWU Показатель, определяемый как отношение суммарного числа бал-

лов по всем индикаторам к численности академического персона-

ла, занятого полный рабочий день 

10 

Международная деятельность 

QS Доля иностранных студентов в общем контингенте обучающихся 5 

Доля иностранных студентов в общем контингенте обучающихся 5 

Размер  

Web Число страниц сайта, получаемых в результате поиска сис-

темами Google, Yahoo, Live Search и Exalead 

 20 

*
 В разных областях знания число лучших ученых варьирует в районе 250 человек, но 

не совпадает с этим числом (Thomson Reuters, 2010). 

1.1. Рейтинг QS. Основные и дополнительные критерии. Рейтинговые 

таблицы  

В основу рейтинга QS  положено 6 показателей - индикаторов оценки. 

Эти показатели представлены ниже. 

-Индекс академической репутации (опрос)                                    40% 

-Индекс репутации среди работодателей (опрос)                          10% 

-Соотношение профессорско-преподавательского состава 

по отношению к численности обучающихся                                 20% 

-Индекс цитирования научных статей преподавательского 

состава по отношению к численности преподавательского 

состава (база данных Scopus)                                                          20% 

-Доля иностранных преподавателей по отношению 

к численности преподавательского состава (по эквиваленту 

полной ставки)                                                                                  5% 

-Доля иностранных студентов по отношению к численности 

обучающихся (программы полного цикла обучения)                  5% 
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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 оценива-

ется на основании результатов комбинации статистического анализа дея-

тельности учебных заведений, а также данных глобального экспертного 

опроса представителей международного академического сообщества и ра-

ботодателей, которые высказывают мнения об университетах [1.4- 1.6], где 

представлены сведения по 25 университетам .В лидирующих позициях 

рейтинга - Гарвард, Кембридж, Стэнфорд, Калтех. 

 

Таблица 1. 2. Тор-25 рейтинга QS за 2014-2015гг.  
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В списке из 25 университетов 11 из США, 6 из Великобритании, 2 из 

Швейцарии и Сингапура и по по одному из Канады, Франции, Китая, 

Австралии. По сведениям [1.4] в 2015 году, как и год назад, в рейтинг во-

шел 21 российский университет, из которых семеро повысили свои пози-

ции. МГУ имени М.В.Ломоносова, возглавляющий список российских ву-

зов, в этом году, как и в прошлом, поднялся на шесть строчек и занял 108-е 

место. Он остается единственным российским университетом, вошедшим в 

топ-200 лучших университетов мира. 

Распределение коэффициентов по отраслям науки на сентябрь 2015 

года выглядит следующим образом (см. табл.1.3). Эти рейтинги оценивают 

работу вузов в пяти научных отраслях: гуманитарные науки и искусства, 

инжиниринг и технологии, науки о жизни и медицина, естественные нау-

ки, социальные науки и менеджмент. 

Для каждой научной отрасли оценка производится по четырем инди-

каторам: мнение академического сообщества, мнение работодателей, ин-

декс цитирования на статью и индекс Хирша, который оценивает вклад 

организации / ученого в науку.  

Таблица 1.3. Распределение весовых коэффициентов в рейтингах QS по 

отраслям науки 

 

Рейтинг ведущих технических университетов мира по версии QS 

(топ 30) представлен в таблице 1.4 [1.7]. 
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Таблица1. 4. Рейтинг QS технических университетов мира.Тор-30  

 Учреждение Балл 
Академич. 

репутация 

Репутация 

среди рабо-

тодателей 

Соотношение 

Студент/ пре-

подават 

Индекс цитиро-

вания на 1 пре-

подавателя 

5

1 
MIT 98,1 100 97,5 0 99,4 

2

2 

Стэндфордский 

Университет 

9

95,7 
94,5 92,9 0 100 

3

3 

Кембриджский уни-

верситет 

9

93,7 
90,8 100 0 92,8 

4

4 

University of Cali-

fornia, Berkeley 

(UCB) 

9

91,6 
91,7 87,6 0 92,8 

4

5 

Имперский колледж 

Лондона (Imperial 

College London) 

9

90 
89,1 91,6 0 88,6 

6

6 

University of 

Michigan  

8

89,6 
98,3 79,5 0 92 

7

7 

Гарвардский Уни-

верситет 

8

89,5 
81,4 98,1 0 84,8 

8

8 

National University 

of Singapore (NUS) 

8

89,4 
84,3 93,7 0 92,4 

9

9 

Оксфордский уни-

верситет 

8

89,4 
83,8 98,9 0 86,3 

10 Технологический 

институт Джорджии 

8

6,8 
86,6 84,2 0 93,5 

11 Калифорнийский 

технологический  

8

86,7 
 89,7 83,5 0 85,3 

http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-michigan/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-michigan/
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12 The University of 

Tokyo 

68

8,6 

8 

 
87,1 89,9 0 85,8 

13 Nanyang Technolog-

ical University, Sin-

gapore (NTU) 

58

5,9 

8 

 
78,7 92,2 0 89,5 

14 
ETH Zurich 

58

5,8 

8 

 
84,2 89,2 0 82,7 

15 
Tsinghua University 

58

5,7 

8 

 
81,3 92,7 0 89,9 

16 Delft University of 

Technology 

88

4,1 
80,6 87,9 0 89,1 

17 Университет Пер-

дью 

88

3,7 
87,6 79,9 0 84,8 

18 
Politecnico di Milano 

88

3,3 
78,8 91,4 0 82,7 

19 University of Cali-

fornia, Los Angeles 

(UCLA) 

88

2,9 
79,3 80,4 0 85,8 

20 RWTH Aachen 

University 

88

2,6 
81,4 85,1 0 83,8 

21 KAIST - Korea Ad-

vanced Institute of 

Science &amp; 

Technology 

88

2,5 
77,6 82,8 0 88,6 

22 Seoul National 

University 

881,9 74,6 85,6 0 89,5 

http://www.educationindex.ru/university-search/delft-university-of-technology/
http://www.educationindex.ru/university-search/delft-university-of-technology/
http://www.educationindex.ru/university-search/seoul-national-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/seoul-national-university/
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Рейтинг QS 50 университетов по специальности "Электротехника и 

электроника" представлен в таблице 1.5 [1.8].  

Таблица1.5. Рейтинг QS по специальности Электротехника и электроника 

 
University Country 

Overall 

Score 

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 97.9 

2 Stanford University United States 95.0 

3 University of California, Berkeley (UCB) United States 93.0 

4 University of Cambridge 
United 

Kingdom 
91.3 

5 University of California, Los Angeles  United States 91.1 

6 National University of Singapore (NUS) Singapore 90.7 

7 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 90.1 

23 Иллинойсский уни-

верситет в Урбане-

Шампейне 

881,8 81,4 76,3 0 89,5 

24 Ecole Polytechnique 

Federale de Lausanne 

(EPFL) 

881,5 74,6 83,2 0 85,8 

25 KTH Royal Institute 

of Technology 
881,2 82,8 81,5 0 78,5 

26 Northwestern 

University 

880,4 75,9 76,6 0 86,3 

27 Technical University 

of Munich 
880,3 79,5 83,3 0 77,1 

28 Kyoto University 880 75,8 87,4 0 79,1 

29 Peking University 880 65,4 88,8 0 89,1 

30 Мельбурнский уни-

верситет 
880 72,5 92,7 0 71,8 

http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-illinois-at-urbana-champaign/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-illinois-at-urbana-champaign/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-illinois-at-urbana-champaign/
http://www.educationindex.ru/university-search/northwestern-university%20/
http://www.educationindex.ru/university-search/northwestern-university%20/
http://www.educationindex.ru/university-search/kyoto-university/
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University Country 

Overall 

Score 

8 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 89.4 

9 Harvard University United States 88.8 

10 Imperial College London 
United 

Kingdom 
88.7 

11 University of Oxford 
United 

Kingdom 
88.5 

12 California Institute of Technology (Caltech) United States 87.1 

13 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 87.0 

14 Georgia Institute of Technology United States 86.1 

15 Tsinghua University China 85.9 

16 The University of Tokyo Japan 85.1 

17 KTH Royal Institute of Technology Sweden 85.0 

18 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 84.3 

19 Tokyo Institute of Technology Japan 83.0 

20 
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Tech-

nology 
South Korea 82.9 

20 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 82.9 

22 The University of Hong Kong Hong Kong 82.5 

23 National Taiwan University (NTU) Taiwan 82.4 

23 University of Michigan United States 82.4 

25 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 82.3 

26 Princeton University United States 82.2 

27 Carnegie Mellon University United States 82.0 

27 University of Toronto Canada 82.0 

29 Seoul National University South Korea 81.8 

30 University of Texas at Austin United States 81.7 

31 Delft University of Technology Netherlands 81.5 

32 Technical University of Munich Germany 81.2 

32 University of California, San Diego (UCSD) United States 81.2 

34 Columbia University United States 80.5 

35 The University of Melbourne Australia 80.3 

36 Peking University China 80.1 
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University Country 

Overall 

Score 

37 Aalborg University Denmark 79.6 

37 Universiti Malaya (UM) Malaysia 79.6 

39 Cornell University United States 79.3 

40 National Tsing Hua University Taiwan 79.2 

40 Politecnico di Torino Italy 79.2 

42 The Australian National University Australia 78.9 

43 
The University of New South Wales (UNSW Austra-

lia) 
Australia 78.6 

44 Politecnico di Milano Italy 78.5 

45 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 78.4 

45 Shanghai Jiao Tong University China 78.4 

47 Purdue University United States 78.0 

48 National Chiao Tung University Taiwan 77.8 

48 University of British Columbia Canada 77.8 

50 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Germany 77.6 

 

Рейтинг QS российских университетов по техническим специальностям 

представлен в [1.8] и выглядит следующим (см.табл.1.6) 

Следует отметить, что в выпуске 2015 года российские университеты 

удачно проявили себя в рейтингах в научных отраслях «гуманитарные 

науки и искусства» и «инжиниринг и высокие технологии». В 2014 году 

там были  представлены только МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ, 

последнем выпуске улучшившие  свои позиции, то в последнем выпуске  

по этим двум рейтингам появились новые участники: НИУ ВШЭ и Казан-

ский федеральный университет вошли в рейтинг по гуманитарным наукам 

и искусствам, а МГТУ имени Н.Э Баумана, Новосибирский государствен-

ный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого – в рейтинг по инжинирингу и высоким технологиям (см. 

таблицу 1. 7). 

 



18 

 

Таблица 1. 6. Рейтинг QS российских ВУЗов 

Рейтинг 

в мире 

Учреждение Балл Академич. 

репутация 

Репутация среди 

работодателей 

Соотношение-

Студент/ препо-

дават 

Индекс 

цитирования 

на 1 препо-

давателя 

108 
Lomonosov Moscow State 

University 
62,1 77,1 69,3 99,7 0 

258 
Saint-Petersburg State 

University 
40,1 38 31,3 97,6 0 

291 

Новосибирский нацио-

нальный исследователь-

ский государственный 

университет  

37,3 28,9 34,2 86,6 0 

306 МГТУ им. Н.Э.Баумана  36,3 0 50,4 100 0 

350 

Moscow Institute of Phys-

ics and Technology (MIPT 

/ Moscow Phystech) 

33,4 0 0 98,4 0 

350 

Moscow State Institute of 

International Relations 

(MGIMO University) 

33,4 0 32,1 99,4 0 

377 Tomsk State University 31,4 0 0 83,5 0 

400 

Национальный исследо-

вательский Томский 

политехнический уни-

верситет 

30,3 0 0 94,6 0 

401-

410 

National Research Nuclear 

University MEPhI (Mos-

cow Engineering Physics 

Institute) 

0 0 0 93,4 0 

411-

420 

Peter the Great Saint-

Petersburg Polytechnic 

University 

0 0 0 94,1 0 

http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/bauman-moscow-state-technical-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
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Рейтинг 

в мире 

Учреждение Балл Академич. 

репутация 

Репутация среди 

работодателей 

Соотношение-

Студент/ Препо-

даватель 

Индекс 

цитирования 

на 1 препо-

давателя 

108 
Lomonosov Moscow State 

University 
62,1 77,1 69,3 99,7 0 

258 
Saint-Petersburg State 

University 
40,1 38 31,3 97,6 0 

291 

Новосибирский нацио-

нальный исследователь-

ский государственный 

университет  

37,3 28,9 34,2 86,6 0 

306 МГТУ им. Н.Э.Баумана  36,3 0 50,4 100 0 

350 

Moscow Institute of Phys-

ics and Technology (MIPT 

/ Moscow Phystech) 

33,4 0 0 98,4 0 

350 

Moscow State Institute of 

International Relations 

(MGIMO University) 

33,4 0 32,1 99,4 0 

377 Tomsk State University 31,4 0 0 83,5 0 

400 

Национальный исследо-

вательский Томский 

политехнический уни-

верситет 

30,3 0 0 94,6 0 

401-

410 

National Research Nuclear 

University MEPhI (Mos-

cow Engineering Physics 

Institute) 

0 0 0 93,4 0 

411-

420 

Peter the Great Saint-

Petersburg Polytechnic 

University 

0 0 0 94,1 0 

http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/bauman-moscow-state-technical-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/national-research-tomsk-polytechnic-university/
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Таблица 1. 7. Российские вузы в рейтингах QS по отраслям науки- 2015 

 

Обобщённый рейтинг по отдельным специальностям- см.таблицу 1.8. 

 

 

Обоб-

щённые показатели Российских ВУЗо в QS за 10 лет  (см. рис.1.1). 
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Рис.1.1.Состояние дел в рейтинге QS по техничемким университетам 
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Германии определяются, исходя из сведений, изложенных в [1.9-1.11]. 

Места лучших технических университетов Германии в соответствии 

с общим международным рейтингом QS распределились в соответствии с 

таблицей 1. 9 [1.9]. 

Таблица 1. 9. Рейтинг университетов Германии, имеющих техниче-

ские специальности, в общем рейтинге QS 

QS 

 рейтинг 
Университет 

60 Technical University of Munich 

68 Ludwig-Maximilians-Universität München 

72 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

98 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 

121 Humboldt-Universität zu Berlin 

123 Freie Universität Berlin 

146 RWTH Aachen University 

163 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

164 Technische Universität Berlin (TU Berlin) 

167 Eberhard Karls Universität Tübingen 

177 Georg-August-University Goettingen 

210 Technische Universität Dresden 

231 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

247 Technische Universität Darmstadt 

Лучшими  по версии QS ВУЗами Германии 2016 года по техниче-

ским специальностям являются:  

1. Technische Universität München  

2. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  

3. Ludwig-Maximilians-Universität München  
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4. Kit, Karlsruher Institut Für Technologie Karlsruhe University  

5. Freie Universität Berlin  

6. Humboldt-Universität Zu Berlin  

7. Universität Freiburg  

8. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  

9. Georg-August-Universität Göttingen  

10. Eberhard Karls Universität Tübingen  

11. Technische Universität Berlin  

12. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  

13. Universität Hamburg  

14. Technische Universität Dresden  

15. Universität Frankfurt Am Main  

 

По специальности "Электротехника" [1.10]. 

 

1. Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена 

2. Технологический институт Карлсруэ 

3. Мюнхенский технический университет 

4. Дармштадский технический университет 

5. Штутгартский университет 

6. Гамбургский технический университет  

7. Технический университет Ильменау 

8. Технический университет Брауншвейга 

9. Дрезденский технический университет 

10. Берлинский технический университет  

11. Технический университет Кайзерслаутерна 

 

По специальности "Информатика" [1.11]. 

 

1. Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена 

2. Технологический институт Карлсруэ 
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3. Мюнхенский технический университет 

4. Дармштадский технический университет 

5. Технический университет Кайзерслаутерна 

6. Технический университет Ильменау 

7. Берлинский технический университет 

8. Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана 

9. Штутгартский университет 

10. Мангеймский университет 

 

            В октябре 2015 года для университетов развивающихся стран Евро-

пы и стран Центральной Азии был опубликован модифицированный рей-

тинг QS WUR (QS University Rankings: EECA 2015), в основе составления 

которого они оцениваются по 9 показателям: 

- Академическая репутация                                                            (30%).  

- Репутация среди работодателей                                                   (20%).  

- Соотношение численности НПР и студентов                             (15%). 

- Web-влияние (результаты Webometrics)                                      (10%). 

-  Число статей на одного НПС                                                       (10%). 

- Доля НПР, обладающих ученой степенью в общей численности    

НПР                                                                                                   (5%). 

- Среднее число цитирований на одну статью                                (5%). 

- Доля иностранных НПР в общем числе НПС                            (2.5%). 

- Доля студентов-иностранцев в общем числе студентов           (2.5%)  

 

 

Всего в список вошли150 университетов из 20 стран. По числу уни-

верситетов в рейтинге лидируют Россия (48 вузов), Турция (16), Казахстан 

(14) и Польша (12). Первая десятка (Тор-11) представлена в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10.Топ-11 рейтинга QS EECA 2015, 2014 
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Ниже в таблице 1.11 представлены позиции российских университе-

тов, имеющих технические направления и вошедших в топ-50 рейтинга. 

Таблица 1. 11. Рейтинги российских ВУЗов в QS EECA 2015, 2014 

Российские университеты в топ-50 рейтинга QS EECA 

2015 2014 Измен-

ния 

Университет 

1 1 0 МГУ им М.В. Ломоносова 

2 2 0 Новосибирский госуниверситет 

5 7 +2 СПбГУ 

10 17 +7 Московский физико-технический институт (ФизТех) 

22 34 +12 МИФИ 

23 21 -2 МГТУ им. Н.Э. Баумана 

35 39 +4 СПбПУ им. Петра Великого 

43 45 +2 Томский госуниверситет 

http://www.educationindex.ru/university-search/novosibirsk-state-university/
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Кроме перечисленных выше, в пределах рейтинга QS существуют и 

специализированные рейтинги, такие, как рейтинг молодых университетов 

QS 2015 (QS University Rankings: Top- 50 Under 50 2015) и рейтинг силы 

систем высшего образования QS 2016 (QS Higher Education System Strength 

Rankings 2016). 

В рейтинге "молодых университетов"  определяются лучшие универ-

ситеты мира, основанные в течение последних лет. Необходимые  данные 

берутся из QS-WUR 2015/16. Индикаторы для расчета позиций универси-

тетов в рейтинге QS Top- 50 Under 50 полностью соответствуют индикато-

рам рейтинга мировых университетов QS.  

В таблице 1.12 представлены такие  университеты из Тор50.Все  они 

имеют технические направления. 

Таблица 1.12. Топ-10 рейтинга «молодых» университетов QS 2015 

 

Рейтинг "силы национальных систем высшего образования" является 

новым и появился только в мае 2016 года.  

Этот рейтинг базируется на четырёх показателях с равными весовы-

ми коэффициентами. 

 - Сила системы (System strength).Рассчитывается путем деления ко-

личества университетов конкретной страны из топ-700 рейтинга мировых 

университетов QS на среднюю рейтинговую позицию этих университетов.  

- Доступность (Access). Рассчитывается путем деления общего числа 

студентов дневной формы обучения всех университетов конкретной стра-
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ны из топ-500 рейтинга QS на квадратный корень из числа населения дан-

ной страны.  

- Ведущий университет (Flagship institution). В основе индикатора – 

лучшая позиция, которую занимает университетов конкретной страны в 

рейтинге QS.  

- Экономические условия (Economic context). При расчете учитывают-

ся уровень  рейтинга конкретной страны в рейтинге QS (рассчитывается 

путем приписывания каждому университету из группы топ-100 – семи 

баллов, за позиции 101-200 – шесть баллов,.. за позиции 601 – 700 – одного 

балла) и экономической ситуации конкретной страны (уровень ВВП на 

душу населения). 

В рейтинге представлены системы высшего образования 50 стран. На 

лидирующих позициях США, Великобритания, Германия, Австралия и 

Канада.  

25стран из рейтинга Тор-50 представлены в таблице 1. 13. [1.4]. 

 

Таблица 1.13. Рейтинг стран "сила систем высшего образования" 

по версии  QS 2016 
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Россия заняла 26-ю позицию рейтинга и по каждому из индикаторов 

показала результаты, приведенные в таблице 1. 13. Германия находится в 

3-й строке.  

По отдельным показателям места в мире представлены в таблице 

1.14. 

Таблица 1.14. Россия. "Сила систем высшего образования" QS 2016 
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Обобщённый рейтинг  QS 2016 Топ 202 по странам приведен в 

[1.12]. Рейтинг ведущих технических университетов  мира Топ300-в [1.13]. 

Обобщённый рейтинг ВУЗов России и  стран СНГ - в [1.14]. 

Полная картина российских вузов в мировом рейтинге QS показана в 

[1.15]. 

 

1.2. Рейтинг ARWU . Основные и дополнительные критерии. 

Рейтинговые таблицы 

Сначала был разработан общий академический рейтинг ARWU,  с 

2007 года ежегодно выпускаются отраслевые рейтинги, а с 2009 года - 

 предметные рейтинги [1.16].  

То есть фактически с этого времени рейтинг ARWU был защищен 

авторским правом.  

В рейтинге ARWU ранжируется 1200 университетов, 500 лучших 

публикуются [1.17]. 

В нём используется 6 индикаторов: число выпускников-лауреатов 

Нобелевской или Филдсовской премии (Alumni), число сотрудников - лау-

реатов Нобелевской или Филдсовской премии (Award), число высоко - ци-

тируемых исследователей (HiCi) с высоким рейтингом, число статей, 

опубликованных в журналах Nature и Science (N&S), число статей, проин-

дексированных 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 15 в убывающем порядке. 
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Таблица 1.15. Весовые коэффициента и показатели в рейтинге ARWU 

Ссылки на дополнительные источники информации приведены в[1.17].  

Рейтинги ARWU по ведущим 15 странам представлены в таблице 1.16 

Таблица 1.16. Тор-15 рейтинга ARWU по странам [1.4]. 

 

 

Критерий ИНДИКАТОР Код Вес,% 

Качество 

образования 

Число выпускников-лауреатов Нобелевской  

или Филдсовской премии 

Alumni 

 

10 

Квалифика-

ция 

сотрудников 

Число сотрудников – лауреатов Нобелевской 

 или Филдсовской премии. 

Award 20 

 Число высоко-цитируемых исследователей в  

21 предметной области 

HiCi 20 

Достижения 

в области 

научных  

исследова-

ний 

Число статей, опубликованных в журналах  

Nature и Science 

N&S 20 

Число статей, проиндексированных в Science  

Citatation Index – Expanded и Social Sciences  

Citatation Index 

PUB 20 

Общая про-

изводитель-

ность  

Взвешенный показатель предыдущих параметров 

 в расчёте на одного сотрудника 

PCP 10 
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В таблице 1.17 приведены сведения по перечисленным выше крите-

риям о Тор-14 университетах. 

Всего представлено 5 таблиц по сотне [1.18]. 

Для уменьшения объёма информации и большей наглядности нами 

приводятся таблицы, ограничивающиеся, в среднем,10-15-ю  информаци-

онными строками. Такое уменьшение объёма даёт возможность более вы-

пукло подчеркнуть те страны, которые являются ведущими в каждом кон-

кретном случае. 

Таблица 1.17. Топ- 14 в рейтинге ARWU 

 

             Рейтинг технических университетов Тор-11 приведен в таблице 

1.18 [1.19]. 
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Таблица 1.18. Технические университеты в рейтинге ARWU 

 

Данные для российских университетов  приведены в таблице 1.19  

Таблица 1.19. Рейтинги  университетов России в рейтинге ARWU[1.20]. 
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Различные показатели для университетов России (МГУ и СПбГУ) в 

рейтинге ARWU  приведено в таблицах 1.20[1.4]-1.22 [1.19-1.20]. 

Таблица 1.20. Университеты России в рейтинге ARWU 

 

Таблица 1.21.Университеты России по ARWU  

 

  Таблица 1. 22. Технические ВУЗы России в рейтинге ARWU  
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Для российских вузов, не вошедших в опубликованный рейтинговый спи-

сок топ-500  получены следующие результаты: Московский физико-

технический институт (группа 501-600), Новосибирский государственный 

университет (501 – 600), Санкт-Петербургский государственный техноло-

гический институт (901-1000), Уральский федеральный университет (901-

1000) и Казанский федеральный университет (901-1000)  [1.18, 1.21].                           

Ниже приводятся сведения по всем показателям ARWU и оценка по каж-

дому показателю первой пятерки университетов, а также Германии и Рос-

сии по состоянию на 2015 год  [1.22].  

Таблица 1.23.1. Мировые  рейтинги Топ- 5 и университетов Герма-

нии и России по  показателю Award    рейтинга ARWU  

 

 

Таблица 1.23.2. Мировые  рейтинги Топ- 5 и университетов Герма-

нии и России по  показателю N&S    рейтинга ARWU  
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Таблица 1.23.3. Мировые  рейтинги Топ- 5 и университетов Герма-

нии и России по  показателю HiCi   рейтинга ARWU  

 

Таблица 1.23.4. Мировые  рейтинги Топ- 5 и университетов Герма-

нии и России по  показателю PCP   рейтинга ARWU  
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Таблица 1.23.5. Мировые  рейтинги Топ- 5 и университетов  Герма-

нии  и России по  показателю PUB    рейтинга ARWU  
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1.3. Рейтинг THE. Основные и дополнительные критерии.  

Рейтинговые таблицы 

В основу анализа рейтинга ТНЕ  положено 13 показателей. Глав-

ными критериями являются показатели, приведенные в таблице 1. 24. 

Все оценки количественных и качественных показателей нормированы 

и приведены к 100-балльной шкале [1.23]. 

Таблица 1. 24. Показатели и вес для расчёта  рейтинга THE 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕС 

Академическая репутация университета, включая научную 

деятельность и качество образования (данные глобального 

экспертного опроса представителей международного акаде-

мического сообщества). 

15,0% 

Научная репутация университета в определённых областях 

(данные глобального экспертного опроса представителей 

международного академического сообщества). 

19,5% 

Общая цитируемость научных публикаций, нормализован-

ная относительно разных областей исследований (данные 

анализа 12 тысяч научных журналов за пятилетний период). 

32,5% 

Отношение опубликованных научных статей к численности 

профессорско-преподавательского состава –ППС-(данные 

анализа 12 тысяч научных журналов за пятилетний период). 

4,5% 

Объём финансирования университета по отношению 

к численности ППС (показатель нормализуется по паритету 

покупательной способности, исходя из экономики страны). 

5,25% 
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Объём финансирования сторонними компаниями исследова-

тельской деятельности университета по отношению 

к численности профессорско-преподавательского состава. 

5,5% 

Отношение государственного финансирования исследова-

тельской деятельности к общему исследовательскому бюд-

жету университета. 

0,75% 

Отношение профессорско-преподавательского состава 

к общей численности обучающихся. 

4,5% 

Отношение количества иностранных представителей про-

фессорско-преподавательского состава к численности мест-

ных коллег. 

3,0% 

Отношение количества иностранных студентов к общей 

численности обучающихся. 

2,0% 

Отношение защищённых диссертаций (Ph.D) к численности 

преподавательского состава. 

6,0% 

Отношение защищённых диссертаций (Ph.D) к численности 

бакалавров, идущих на звание магистра. 

2,25% 

Средний размер вознаграждения представителя препо-

давательского состава (показатель нормализуется 

по паритету покупательной способности, исходя 

из экономики конкретной страны). 

2

,25% 
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 Обобщённый рейтинг по 10  ведущим университетам мира приведен 

в таблице 1. 25 [1.4]. 

Видно, что большинство университетов из США и Великобритании 

и только один из Швейцарии. 

 

Таблица 1. 25    Обобщённый рейтинг ТНЕ. Топ-10 

 

12-й выпуск рейтинга был опубликован в сентябре 2015 года. В него 

включено 800 университетов из 70 стран (в выпуске за 2014 год – 400 уни-

верситетов из 41 страны).  

Университеты США занимают 14-ть позиций в топ-20 рейтинга и  

26-ть  – в топ-50. Всего в рейтинге (топ-800) – 147 вузов этой страны.  

Увеличилось количество  ВУЗов Германии: у нее 20 университетов в 

топ-200 (в выпуске за 2014 год – 12). 

Университеты России в обобщённом рейтинге ТНЕ отсутствуют в 

рейтинге 1-200, кроме одного - МГУ. Остальные 12 университетов – в пре-

делах 201-800. Конкретные данные приведены в таблице 1. 26. 

 

Расположение университетов изменяется ежегодно, но принципи-

альных изменений за последние годы всё же не происходит. 
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Таблица 1. 26.    Университеты России в Обобщённом рейтинге ТНЕ 

 

     Репутационный рейтинг ТНЕ, Топ-30, представлен в таблице 1.27 [1.24]. 

Таблица 1. 27.    Репутация университетов по версии ТНЕ. Топ- 15 

 

Университеты были расположены по рангу в соответствии с полу-

ченными данными относительно их репутации в области их научно-

исследовательской и образовательной деятельности. При этом весовые ко-

эффициенты,  приписываемые научно-исследовательской и образователь-
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ной работе, имеют соотношение 2:1 (научно-исследовательской репутации 

приписывается больший вес).  

В 2016 году три российских университета вошли в рейтинг: МГУ 

имени М. В. Ломоносова –30-я позиция (в 2015 году – 25-место), СПбГУ –  

в группе 81-90 (в 2015 году –71-80) и МФТИ,  впервые вошедший в 2017 

году в группу 91-100. Всего в рейтинге 2016 года  представлены 100 уни-

верситетов из 18 стран ( в 2015году – из 21 страны). 

Отдельно можно выделить университеты ТНЕ  по подразделу 

БРИКС. Ведущая десятка приведена в таблице 1.28. 

Таблица 1. 28. Рейтинги университетов БРИКС. Топ -10,2016 

 

МГУ стал единственным российским университетом, вошедшим в 

группу лидеров. Данные других российских ВУЗов даны в таблице 1.29. 

Таблица 1.29. Рейтинг российских ВУЗов БРИКС за 2016-й год 
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Рейтинг молодых университетов ТНЕ 2016 по странам представлен в таб-

лице 1.30 .Это университеты, основанные в течение последних лет. 

Таблица 1. 30. Молодые университеты по версии ТНЕ-2016 

 

Обращает на себя внимание, что много университетов, которым не 

более тридцати лет, из Юго-Восточной Азии. Наибольшее представитель-

ство в рейтинге молодых университетов ТНЕ 2016 принадлежит странам, 

перечисленным в таблице 1.31. 

Таблица 1.31. Распределение по странам. Топ-10 
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Распределение университетов по странам в ТНЕ-2016 в Европе пред-

ставлено в таблице 1.32. Приведены результаты 22 стран из 200. 

Таблица 1. 32. Университеты Европы в рейтинге ТНЕ-2016 

  

 

Рейтинг лучших университетов мира по обобщённым показателям по 

странам (Топ-15) 2016 -2017 представлен в таблице 1.33  [1.25,1.26].  

Таблица 1.33. Лучшие университеты мира ТНЕ 2016-2017 

Рей-

тинг 

УНИВЕРСИТЕТ  СТРАНА 

1 Оксфордский университет Великобритания 

2 Калифорнийский технологический институт США 
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3 Стэнфордский университет США 

4 Кембриджский университет Великобритания 

5 Массачусетский технологический институт США 

6 Гарвардский университет США 

7 Принстонский университет США 

8 Имперский колледж Лондона Великобритания 

9 Швейцарский федеральный технологический институт 

в Цюрихе 

Швейцария 

10 Калифорнийский университет в Беркли США 

10 Чикагский университет США 

12 Йельский университет США 

13 Университет Пенсильвании США 

14 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе США 

15 Университетский колледж Лондона Великобритания 

 

Преобладают университеты США, Великобритании и Швейцарии (9-е ме-

сто в рейтинге) 

Рейтинг технических университетов мира по отдельным показателям 

(Топ 15) приведен в таблице 1. 34 [1.27]. 

 



45 

 

Таблица 1. 34. Мировой рейтинг ТНЕ по отдельным показателям. 

Технические университеты  

 
Учреждение Балл 

Академ. 

среда 

% 

иностран. 

студ. и 

преп. 

Исследоват. 

репутация 

вуза 

Цитирование 

Инновации 

для 

бизнеса 

1 
Оксфордский 

университет  

95 89,6 94,5 99,1 99,2 62,5 

2 

Калифорнийский 

технологический 

институт 

California Institute 

of Technology (Cal-

tech) 

94,3 95,5 63,4 95,7 99,8 90,8 

3 
Стэнфордский 

Университет 

93,8 92,6 76,5 95,9 99,9 60,9 

4 
Кембриджский 

университет  

93,6 90,6 92,4 97,2 96,8 50,4 

5 

Массачусетский 

технологический 

институт MIT 

93,4 90,3 85,6 92,3 99,9 88,4 

6 
Гарвардский 

Университет 

92,7 87,5 77,9 98,3 99,7 47,3 

7 
Принстонский 

Университет 

90,2 89,5 77,2 88,4 99,2 49,9 

8 

Имперский 

колледж Лондона 

(Imperial College 

London)  

90 86,4 96,5 86,6 97,3 67,5 

9 

Швейцарский фе-

деральный техно-

логический инсти-

тут в Цюрихе 

ETH Zurich 

&ndash; Swiss Fed-

eral Institute of 

Technology Zurich 

89,3 81,5 98,1 93,7 92,5 63,7 

http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-oxford/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-oxford/
http://www.educationindex.ru/university-search/california-institute-of-technology-caltech/
http://www.educationindex.ru/university-search/california-institute-of-technology-caltech/
http://www.educationindex.ru/university-search/california-institute-of-technology-caltech/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-stanford/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-stanford/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-cambridge/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-cambridge/
http://www.educationindex.ru/university-search/massachusetts-institute-of-technology/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-harvard/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-harvard/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-princeton/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-princeton/
http://www.educationindex.ru/university-search/imperial-college-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/imperial-college-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/imperial-college-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/imperial-college-london/
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10 
University of 

California, Berkeley 
88,9 82,4 59,6 96,1 99,8 37,6 

11 
Йельский 

университет  

88,2 88,5 64,3 87,8 97,8 44,5 

12 
Университет 

Пенсильвании 

87,1 85,9 50,1 88,9 98,6 49,9 

13 

UCL Университет-

ский колледж Лон-

дона, Лондонский 

университет  

86,5 77,4 94,3 90 94 41,9 

14 
Колумбийский 

Университет 

86,1 86,9 75,3 78,9 98,6 44,9 

15 

Университет Дж. 

Хопкинса, Балти-

мор 

Johns Hopkins Uni-

versity 

85,9 77,4 71,1 84,3 98,4 100 

 

        

Европейский рейтинг технических университетов, Топ -30, с отдель-

ным выделением таких стран, как Германия и Россия, представлен в таб-

лицах 1. 35 – 1.36 [1.28]. 

 

Таблица 1. 35. Рейтинг технических университетов Европы по странам 

Позиция Университет Страна 

1 University of Oxford Великобритания 

2 University of Cambridge Великобритания 

3 Imperial College London Великобритания 

4 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцария 

5 University College London Великобритания 

6 London School of Economics and Political Science Великобритания 

7 University of Edinburgh Великобритания 

8 King’s College London Великобритания 

http://www.educationindex.ru/university-search/yale-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/yale-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-pennsylvania/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-of-pennsylvania/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-college-london-university-of-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-college-london-university-of-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-college-london-university-of-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/university-college-london-university-of-london/
http://www.educationindex.ru/university-search/columbia-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/columbia-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/johns-hopkins-university/
http://www.educationindex.ru/university-search/johns-hopkins-university/
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9 Karolinska Institute Швеция 

10 LMU Munich Германия 

11 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Швейцария 

12 KU Leuven Бельгия 

13 Heidelberg University Германия 

14 Wageningen University and Research Center Голландия 

15 Humboldt University of Berlin Германия 

16 Technical University of Munich Германия 

17 École Normale Supérieure Франция 

18 University of Manchester Великобритания 

19 University of Amsterdam Голландия 

20 Utrecht University Голландия 

21 Delft University of Technology Голландия 

22 Leiden University Голландия 

23 University of Bristol Великобритания 

24 Durham University Великобритания 

25 Erasmus University Rotterdam Голландия 

26 Free University of Berlin Германия 

27 University of Groningen Голландия 

28 University of Glasgow Великобритания 

28 University of Helsinki Финляндия 

30 University of Tübingen Германия 

79 Lomonosov Moscow State University Россия 

 

Рейтинг технических университетов Германии и России по отдельным по-

казателям представлен в таблице 1.36 
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Таблица 1. 36. Рейтинг технических университетов  Германии и России  

по  отдельным показателям 

 

 

 

 

Учрежде-

ние 

 

 

 

Бал

л 

Академ

.  

среда 

% 

иностран

. Студ 

 и преп. 

Исследоват

. репутация 

вуза 

Цитировани

е 

Инноваци

и для 

бизнеса 

57 

RWTH  

Aachen Uni-

versity 

     GER 

63 53,3 53,4 63,7 71,3 99,4 

61 

Technical 

University of 

Berlin 

     GER 

62 49,8 60,8 59,3 74,3 98 

10

8 

Technical 

University of 

Dresden  

      GER 

53,5 42,3 49,4 45,6 70,2 95,7 

11

8 

University of 

Hamburg  

     GER 

52 42 56,7 41,6 70,5 60,6 

12

5 

Lomonosov 

Moscow 

State Univer-

sity 

      RU 

51,5 75,2 59,9 61,6 12,5 89,1 

12

9 

University of 

Duisburg-

Essen  

      GER 

50,9 34,1 50,6 28,7 87,5 77,8 

14

5 

University of 

Kiel  

     GER 

0 31,6 51,2 27,2 90,8 33,5 
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По отраслям науки университеты России  в разделах "Физические 

науки" и "Инжиниринг и технологии" заняли места в соответствии с таб-

лицей 1. 37. 

Таблица 1. 37. Университеты России по отраслям науки 2015-2016 гг. 

 

В рейтинге "Физические науки" присутствуют только МИФИ, МГУ 

имени М. В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет. 

В рейтинге "Инжиниринг и технологии" присутствует  только МГУ 

(65-я позиция). 

Обобщённые показатели российских технических университетов  и 

университетов общего профиля, имеющих технические направления,  по 

версиям ARWU,QS и THE за период 2012-2016 гг. приведены в таблице 

1.38 [1. 29,1.30].  

 

Таблица 1.38. Обобщённые показатели университетов России 
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Публикуются также таблицы обобщённых мировых рейтингов по 

континентам и странам, в которых указываются и национальные рейтинги.  

Ниже приводятся такие таблицы в мире (таблица 1.39) [ 1.31 ], Евро-

пе (таблица 1.40  [1.32 ], в Азии (таблица1.41)  [ 1.33 ], по отдельным стра-

нам, например, Великобритании (табл.1.4 2)  [1.34] и Соединённых Штатов 

Америки (таблица 1.43) [1. 35 ].    

В таблицах в первом столбце указывается мировой рейтинг, во вто-

ром национальный. Стоимости, указанные в предыдущих таблицах, пред-

ставляют собой среднюю  оплату обучения за год. В принципе, эта цифра 

является интегрированной оценкой. Подробнее  сведения выглядят       

следующим  образом, например, для Кембриджского университета из таб-

лицы 1.39. 

Таблица 1.39.1. Стоимость обучения и дополнительные сведения по 
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университету Кембриджа 

А для университета Мюнхена из той же таблицы выглядит следую-

щим образом: 

 

 

 Из приведенных пояснений видно, что  стоимость обучения ино-

странцев и граждан страны разная.  Чаще всего приводится годовая стои-

мость  обучения. В некоторых странах, например в Германии, стоимость 

обучения граждан может зависеть и от Федеральной земли, в которой на-

ходится университет. 
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Таблица 1 .39. Обобщённая рейтинговая таблица ВУЗов мира 
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Таблица1. 40.  

Обобщенная рейтинговая таблица ВУЗов стран Европы 
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Таблица 1. 41. 

 Обобщенная рейтинговая таблица ВУЗов стран Азии 
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Таблица 1. 42. 

 Обобщенная рейтинговая таблица  ВУЗов Великобритании 
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Таблица 1.43. 

 Обобщенная рейтинговая таблица ВУЗов США  
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Отдельно можно выделить 2 технических направления - инженерное 

дело и технологии и информатику. Приведём сведения по данным направ-
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лениям по количеству ВУЗов в различных странах и рейтинговые таблицы 

ведущих ВУЗов в мире (см. таблицы 1.44-1.47) [1.36, 1.37]. 

Таблица 1.44. Ведущие ВУЗы мира 

по направлению «Инженерное дело и технологии» по странам 

 

Таблица 1. 45. Ведущие ВУЗы мира 

по направлению " Информатика" по странам 
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Таблица 1.46.  

Топ -14 ВУЗов мира по направлению "Инженерное дело и технологии" 
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Таблица 1. 47. 

Топ14 ведущих ВУЗов мира по направлению "Информатика" 
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1.4. Рейтинг Webometrics (Ranking Web). Основные и дополни-

тельные критерии. Рейтинговые таблицы 

Рейтинг Webometrics,процесс его составления, существенным обра-

зом отличается от  рассмотренных ранее рейтингов. С помощью этого рей-

тинга вузы сравниваются по их официальным интернет-сайтам. При этом 

составители - Cybermetrics Lab, базирующаяся в Испании, интерпретируют 

рейтинг Webometrics как оценку результатов научно-исследовательской 

деятельности лучших вузов мира. Поэтому публикация рейтинга означает 

обеспечение исследователей по всему миру дополнительной мотивацией 

публиковать в Сети больше трудов лучшего содержания, делать их дос-

тупными для своих коллег независимо от места их нахождения [1.38]. 

Лаборатория Cybermetrics Lab входит в состав Национального Ис-

следовательского Совета Испании (National Research Council- CSIC), самой 

большой испанской исследовательской организации (аналог - РАН РФ). 

Рейтинг выходит два раза в год: в конце января и в конце июля.  

Всего в рейтинге ранжируется около 25000 университетов мира. В 

опубликованный рейтинг входит 12000 университетов.  

В рейтинге оценивается представительство  университетов в гло-

бальном интернет - пространстве. 

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 таблице 1.48. 

Особенностью данного рейтинга является то,  что показатели в це-

лом соответствуют содержательной интерпретации рейтинга (если учиты-

вать сравнение качества официальных интернет-сайтов вузов); значения 

показателей легко собираются по всей совокупности исследуемых вузов. 

Вместе с тем, показатели достаточно субъективны по способу сбора дан-
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ных: круг поисковых систем и анализируемых данных определяется сами-

ми исследователями. 

Таблица  1.48. Основные показатели рейтинга Webometrics 

 

Основным недостатком рейтингаWeb является субъективность соб-

ранных данных, которая обусловливает субъективность полученных ре-

зультатов. Как и в других глобальных рейтингах, составители  этого  рей-

тинга для получения итогового значения по вузу используют  классиче-

скую свертку. При этом  складываются не количественные значений пока-

зателей, а ранговые, т.е. суммируются места конкретного вуза  по каждому 

из четырех показателей рейтинга.  

Формула подсчета итогового значения в рейтинге Webometrics  мож-

но представить следующим образом: 

                                   Q = 4 V + 2 S + 1 R + 1 Sc,                               (1.1 ) 

где 

Q - значение результирующего показателя (рейтинга) для j-го вуза; 

V - Visibility - место j- го вуза в ранжировании  по числу уникальных 

внешних ссылок на страницы официального интернет-сайта вуза; 
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S - Size - место j- го вуза в ранжировании по числу страниц офици-

ального интернет-сайта вуза, покрываемых поисковыми системами; 

R - Rich Files - место j-го вуза в ранжировании  по числу «ценных» 

файлов, размещенных на официальном интернет-сайте вуза; 

Sc - Scholar - место j- го вуза в ранжировании по числу страниц и 

ссылок на официальный интернет-сайт вуза. 

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 оди-

наковое значение показателя, им присваивается одинаковый ранг. В итого-

вую версию рейтинга Webometrics включаются около 4000 вузов мира. 

При этом число анализируемых вузов каждый раз возрастает. В презента-

ционный файл рейтинга включаются следующие позиции: ранг вуза, его 

название, страна, ранговые значения четырех показателей рейтинга. 

Динамика рейтинга за период 2007-2010 гг. достаточно наглядно 

представлена в таблице по странам мира (табл.1.49) [1.39].  

 

Таблица 1.49 . Рейтинг Webometrics по количеству национальных ВУЗов 

 

 

ВУЗы России за период 2007-2010 гг представлены в таблице 1.50 

[1.39]. 
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Таблица 1.50. Российские ВУЗы в рейтинге Webometrics 

 

По сведениям на февраль 2016 года Тор15 рейтинга Webometrics приведён 

в таблице 1.51 [1.40]. Можно проследить и полугодовое изменение рейтин-

га за этот период и для университетов России (таблица 1.52) [1.40]. 

Таблица 1.51. Рейтинг Web 02.2016 по техническим ВУЗам мира 
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Таблица 1.52. Динамика изменения ранга российских университетов 
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В 2016 году 7 российских университетов вошли в рейтинг тор-1000. 

Их местоположение в мире показано в таблице 1.53 [1.41]. Подробнее о 

динамике изменения рейтинга Web в [1.42-1.44 ]. 

Таблица 1.53. Российские университеты в рейтинге 2016 

 

 

Самые свежие данные (февраль 2017 года)  представлены ниже. 

По Европе - таблица 1.54  [1.45 ].  

 



66 

 

 

Таблица 1.54. Рейтинг Web 02.2017.  Европа Топ-30  
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Аналогичные данные по США представлены в таблице 1.55  [1.46]. 

Таблица 1.55 . Рейтинг Web 02.2017.   США. Тор-30

 

Для университетов России обобщённые данные приведены в таблице 

1.56 [ 1.47 ]. 
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Таблица 1.56 . Российские  университеты в Тор-2000 по состоянию  

на 02.2017 
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В заключение рассмотрим положение университетов Германии и 

России в рейтинге Тор-100 Европы по данным за 2016 год. Отдельно отме-

чена первая пятёрка, затем - рейтинги  Германии и России [1.48].    

Картина выглядит следующим образом. 

1 Оксфордский университет Соединенное Королевство 

2 Кембриджский университет Соединенное Королевство 

3 Швейцарский федеральный технологический ин-

ститут в Цюрихе 

Швейцария 

4 Эдинбургский университет Соединенное Королевство 

5 Университетский колледж Лондона Соединенное Королевство 

8 Берлинский технический университет Германия 

11 Берлинский  свободный университет Германия 

12 Университет Фрайбурга  Германия 

17 Университет Мюнхена Германия 

25 Берлинский  университет им. Гумбольдта Германия 

26 Технический университет Ахена Германия 

28 Гейдельбергский университет Германия 

29 Гамбургский университет Германия 

30 Рейнский университет им. Фридриха - Вильгельма.  Германия 

20 Московский государственный  университет Россия 

В целом, в Тор 100 Европы 17 университетов Германии и 1 университет 

России.  

                                                 

1.5. Рейтинг U-Multirank. Основные и дополнительные  крите-

рии. Рейтинговые таблицы   

В  большинстве рассмотренных выше  рейтинговых систем особая 

значимость придается научно-исследовательской работе вузов. Т.е. пре-

имущества получают богатые, ориентированные на научно-

исследовательскую работу университеты. Многомерный рейтинг U-

Multirank исходит из других соображений. 

http://collegemvd.by/reviews/4778.html
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Система этого нового рейтинга была принята в январе 2013 г. в Дуб-

лине Европейским Союзом в качестве альтернативы  рассмотренным  ра-

нее рейтинговым системам. Предполагалось, что  она станет новым и бо-

лее развитым инструментом оценки университетов всего мира.  В ней ко-

личество  показателей должно быть расширено. Кроме того, этот рейтинг 

должен предоставлять пользователям четкую информацию о разных на-

правлениях деятельности учебных заведений [1.49]. 

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 использова-

лись статистические данные, предоставленные как вузами, так и студента-

ми, мнения которых были учтены.  

В новом рейтинге особое внимание  было уделено условиям функ-

ционирования вузов,  учитывающих разнообразие высших учебных заве-

дений; поэтому он получился многомерным и не сводимым, как правило ( 

по некоторым странам имеются исключения. Например, в России, о чём 

будет сказано ниже,) к единому количественному показателю. Он предла-

гал ориентацию на пользователя.  

В рейтинге U-Multirank нет таблиц, университеты - участники не вы-

строены в ряд в зависимости от своей "значимости". Пользователь само-

стоятельно сравнивает между собой вузы, интересуясь  наиболее важными 

для него характеристиками,  или сравнивает предлагаемые образователь-

ные программы. 

Первоначально показателей было 29. Они представлены диаграммой  

на рис.1.2 [1.50]. 
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                           Рис.1.2.Показетели  U-Multirank.                   

Основные характеристики и направления по этому рейтингу пред-

ставлены в таблице1.57 [1.50].  

Здесь:  

Преподавание и обучение 

1. Доля защитившихся бакалавров. 

2. Доля защитившихся магистров. 

3. Доля бакалавров, окончивших обучение вовремя. 

4. Доля магистров,  окончивших обучение вовремя. 

Исследования 

5. Внешний доход от исследований. 

6. Нормированное количество исследовательских публикаций. 

7.Деятельность, связанная с искусством. 

8. Количество цитирований. 

9. Высоко цитируемые публикации. 
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10. Междисциплинарные публикации. 

11. Позиции Post-doc. 

Передача знаний 

12. Доход из внебюджетных источников. 

13. Совместные публикации с производственными партнёрами. 

14. Нормированное количество патентов. 

15.  Совместные патенты с промышленностью. 

16. Spin-off. 

17. Публикации, цитируемые в патентах. 

18. Доход от непрерывного профессионального образования. 

Международная ориентация 

19. Программы бакалавриата на иностранном языке. 

20. Программы магистратуры на иностранном языке. 

21. Мобильность студентов. 

22. Иностранные сотрудники. 

23. Иностранцы, получившие степень PhD. 

24. Совместные международные публикации. 

Региональное влияние 

25. Выпускники бакалавриата, работающие в регионе. 

26. Производственная практика в регионе. 

27. Совместные публикации с региональными партнёрами. 

28. Доходы из региональных источников. 

29. Выпускники магистратуры, работающие в регионе.  

 

Первоначально в рейтинге было 29 показателей, затем-30. В настоя-

щее время университеты сравниваются по 31 показателю. Они объединены 

в пять категорий: научно-исследовательская деятельность, качество препо-

давания, международная направленность, передача знаний из науки в биз-
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нес и сотрудничество с фирмами в регионе. Для наглядности категории 

сведены в таблицу 1.57. 

Таблица 1.57 . Направления и характеристики 

по рейтингу U-Multirank. 

 

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 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 даль-
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нейшем список вузов и специальностей расширялся. В2015 году к ним до-

бавились психология, информатика и медицина[1.51].  

Так как рейтинг U-Multirank использует большое количество показа-

телей, то у университетов есть возможность выйти в лучшие по несколь-

ким из них. Например, Гарвардский университет и Массачусетский техно-

логический институт демонстрируют лучшие результаты по числу науч-

ных публикаций и патентов. А по показателю совместных публикаций с 

производящими фирмами в лидеры выходит немецкий Технологический 

институт Ройтлинген. Лучшие результаты по участию студентов в про-

граммах международного обмена в бизнес школах, таких как IESEG School 

of Management во Франции и т.д. 

Различные показатели "условного превосходства" можно обнару-

жить в университетах всех типов. Концепция поиска  зависит от того, что 

вы ищете. Нет  идеальных университетов, лучших по всем показателям.  

По данным [1.52] лишь около 8% ВУЗов демонстрируют наивысшие оцен-

ки по большому числу показателей (более чем 10 оценок ‘А’)». По данным 

U-Multirank более 50% ВУЗов имеют от одной до пяти оценок ‘А’ («очень 

хорошо») по определенным показателям.   

Рассмотрим более подробно характеристики и показатели, представ-

ленные в таблице 1.57 . U-Multirank сравнивает университеты  таким обра-

зом, 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 сопос-

тавления университетов для последующей учебы по интересующим поль-

зователя характеристикам (направление подготовки, уровень обучения, 

объем проводимой в нем научно-исследовательской работы, размер вуза, 

страна его местонахождения и т.п.).  

- "Сравнение" ("Compare"). Сравнение университетов, отвечающих 
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интересующим пользователя характеристикам. 

- "Краткий обзор" ("At a glance"). Ознакомление с профилем (основ-

ными 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 (универси-

теты, имеющие схожий набор характеристик), не создает одномерных (ин-

тегрированных) рейтингов [1.53 ].  

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 показате-

лю (по группам А-Е). Кроме того, имеется возможность сортировать уни-

верситеты одновременно по нескольким индикаторам. При этом первыми в 

списке будут университеты, имеющие наибольшее количество оценок А. 

При одинаковом количестве оценок А преимущество будет отдано универ-

ситету, имеющему большее количество оценок В и т.д. 

В рейтинге U-Multirank университеты  подразделяются на пять групп 

эффективности (от "очень хорошо" до "слабо") для каждого из индикато-

ров.  Принцип распределения основан на удалении значения индикатора 

для конкретного университета от медианы значений индикатора для всех 

учитываемых университетов. Распределение на  ранговые группы проис-

ходит, исходя из следующих соображений:  "обычные" количественные 

индикаторы, рейтинговые индикаторы, индикаторы, основанные на опросе 

студентов. 

К  "обычным" количественным индикаторам могут относиться, на-

пример, отношение числа студентов к числу сотрудников, совместные ме-

ждународные публикации, к рейтинговым индикаторам - например, меж-
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дународная ориентация образовательных программ, взаимодействие сту-

дентов с потенциальными работодателями. 

Вычисление рейтинговых групп индикаторов происходит следую-

щим образом [1.54 ].  

- Вычисление "обычных" количественных индикаторов: 

- связано с медианой (по индикатору) полной выборки; 

- к группе A можно отнести индикаторы, если их величина выше 

медианы плюс 25%; 

- к группе B – индикаторы, находящиеся в пределах между значе-

ниями "медиана плюс 25%" и "медиана"; 

- к группе C - индикаторы, находящиеся в пределах между значения-

ми "медиана" и "медиана минус 25%"; 

- к группе D - индикаторы, находящиеся в пределах между значе-

ниями "медиана минус 25%" и "0"; 

 - к группе D - индикаторы, величина которых равна нулю. 

Вычисление рейтинговых индикаторов[1.55 ] связано с количеством 

баллов; 

- к группе A можно отнести индикаторы, если они имеют показатель 

7 баллов и выше (7+); 

- к группе B - от 5 до 6 баллов; 

- к группе C - от 3 до 4 баллов; 

- к группе D - от 1 до 2 баллов; 

- к группе E - 0 баллов. 

Вычисление индикаторов, основанных на опросе студентов: 

 - студенты оценивают элемент (вопрос анкеты) по 6-бальной шкале 

от "очень хорошо" до "очень плохо"; 

- индикаторы отражают среднюю оценку по предметной области и 

университету в целом. Более подробно о методологии разбиения на рей-
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тинговые группы можно выяснить в [1.56 ]. Дополнительные сведения 

можно найти в [1.57,1.58 ].  

Изучая рейтинговые таблицы, можно увидеть, что всего небольшое 

количество университетов обладают выдающимися показателями по мно-

гим критериям, а большинство ВУЗов имеют сильные стороны в какой-

либо определенной сфере.  

В конечном  итоге, результаты  обработки данных предоставляются в 

качестве буквенных оценок (А – очень хорошо, B – хорошо, C - средне, D – 

ниже среднего, E - слабо) по каждому из 31 показателя.  

Обобщённая характеристика рейтинга по всем параметрам и видам 

использования приведена в [1.59 ]. Общая методология - в [1.60 ]. 

Количество  участников в мире, использующих рассматриваемый 

рейтинг, увеличивается с каждым годом. По состоянию на 2017 год оно 

представлено в таблице 1.58.  

Таблица 1.58 .Количество участников в мире, использующих рейтинг 

U-Multirank 

 

В первом выпуске рейтинга блоков по специальностям было всего 

несколько: машиностроение, электротехника, экономика и физика. В даль-

нейшем список вузов и специальностей расширялся. В2015 году к ним до-
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бавились психология, информатика и медицина. В настоящее время, по 

состоянию на 01.05. 2017, он выглядит следующим образом (таблица 1.59 )  

В данной  таблице нами подробно раскрыты только электротехниче-

ские специальности, и дальнейшая информация рейтингов  по специально-

стям будет относиться только к электротехнике. 

Таблица 1.59. Перечень специальностей и направлений по рейтингу 

U- Multirank 
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Для большинства стран Европы сведения представлены в таблице 

1.60.  

 

Таблица 1.60. Страны Европы в рейтинге U - Multirank  по электро-

техническим специальностям  

 

Россия принимает активное участие в настоящем рейтинге. Пример 

подобного участия представлен в таблице 1.61.  

 

Таблица 1.61. Россия в рейтинге U-Multirank по электротехническим 

специальностям (алфавитная вырезка на букву s ) 
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Технические университеты Германии по электротехническим специ-

альностям представлены в таблице 1.62.  

 

Таблица 1.62 . Лучшие университеты Германии 

по электротехническим специальностям 

 

В условной четвёрке находится и технический университет Дарм-

штадта, где проживает один из авторов настоящего обзора. 

Так как рейтинг U- Multirank является инициативой Европы, то уни-

верситеты США в нём представлены в настоящее время слабо, что видно 

из  сведений таблицы 1.63. 

Таблица 1.63 . Университеты США  в рейтинге U- Multirank 
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Примечание: при составлении таблиц 49-54 использовались сведе-

ния, содержащиеся в [1.61]. При этом таблицы преобразовывались с целью 

их сокращения и были представлены по группам в соответствии с автор-

ским замыслом.  

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 дебю-

тантами, не вошедшими ни в один из престижных рейтингов, то в следую-

щем 2015 году список значительно расширился.  В 2014 году наибольшее 

число вузов-участников из США - 126. 

Россия была представлена МГУ, НИУ ВШЭ, Нижегородский госу-

дарственный университет им Н.И Лобачевского, Московским авиацион-

ным институтом, МФТИ, МЭСИ, Московским финансово-промышленным 

университетом «Синергия», Южным федеральным университетом, Том-

ским политехническим университетом.. 

В 2015 году список уже охватывал более 1200 институтов высшего 

образования. В рейтинге приняли участие 83 страны. В нём была  пред-

ставлена информация  о более чем 1800 факультетов и 7500 программ обу-

чения в рамках 7 научных дисциплин. Результатом сравнения стали 21000 

оценок на уровне университетов и 37000 на уровне факультетов [1.51].  

Таким образом  рейтинг U- Multirank становится глобальным рей-

тингом и самой детальной базой данных университетов в мире.  Это - пер-

вый глобальный рейтинг, предлагающий полную картину о разнообразии 

университетов всего мира. 

Одной из модификаций рейтинга U- Multirank является националь-

ный рейтинг университетов (НРУ), разработанный в России. В неё была 

предпринята попытка, с одной стороны, оставить  сравнение по количест-
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венным показателям, с другой - приблизиться к расширенным показателям 

рейтинга U-Multirank. Что из этого получится - покажет время.  

Ниже приведены основные показатели рейтинга национальный рей-

тинг университетов (НРУ) (см.табл.1.64) [ 1.62 ]. 

 

Таблица 1.64 . Основные показатели и весовые коэффициенты 

рейтинга НРУ 

 

Рейтинговая таблица НРУ-2016 для России включает 238 универси-

тетов, первые 15 из которых приведены в таблице 56. Первоначальная 
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оценка начинается с МГУ и составляет 1000 баллов. Далее - по нисходя-

щей [1.63]. Более свежие данные за 2017 год представлены в таблице 1.65. 

 

Таблица 1.65. Рейтинг НРУ- 2017  России. Топ-30 
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1.6. Дополнительные рейтинги. RankPro, U.S. News, CWTS 

Leiden, PRSP, RUR. Основные критерии.   Рейтинговые таблицы  

В принципе, дополнительные рейтинги таковыми не являются, они  

менее популярны  по сравнению с описанными выше, или введены в дей-

ствие  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 Com-

municator. Всего в рейтинг было  включено 500 университетов мира. По-

следний выпуск рейтинга вышел в марте 2016 года. Имеются предвари-

тельны данные за 2017 год [1.64]. 

Настоящий профессиональный рейтинг университетов складывается 

из трех направлений ранжирования вузов: 

- Академическое ранжирование - академические возможности уни-

верситета.  В этом направлении учитываются численность, состав студен-

тов и научно-преподавательский состав вуза.  

- Ранжирование по ВС - индексу (BC Index) –  здесь доступность ин-

формации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза. При 

его создании учитываются: общая информация о вузе , академическая ин-

формация, коммуникационные возможности.  

- Репутационное ранжирование – учитываются ранги вузов в миро-

вых и национальных рейтингах , а также  результаты экспертного опроса 

членов Международного совета ученых %. 

Весовые коэффициенты и соотношения между каждым из трех на-

правлений при построении данного мирового профессионального рейтинга 

университетов определяется профессорами - членами Международного 

совета ученых из университетов разных типов более чем 40 стран.  Следу-
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ет обратить внимание, что  количественное соотношение весовых коэффи-

циентов постоянно изменяются.  

Первоначально коэффициенты определялись по следующим соотно-

шениям (см. табл.1.66) [1.65].  

Таблица 1.66 . Направления и весовые коэффициенты рейтинга RankPro 

 

В первую десятку вошли следующие университеты: 

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).  

В рейтинг 2015 года вошли 26 российских вузов[1.65, 1.66]. 

Очередной рейтинг RankPro был опубликован в марте 2017 года. В 

нём был значительно расширен список вузов из Северной и Южной Аме-

рики и Азии. Эксперты - члены Международного Совета ученых ICS уточ-
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нили взаимосвязь  трех основных компонентов рейтинга в общем резуль-

тате, 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 компо-

нента в общий рейтинг университета: Академический рейтинг – 50% - 

ранжирование по ВС- индексу – 25% - общественный рейтинг – 25%. Уни-

верситеты классифицируются по уровню оценок, полученных в каждом из 

трех компонентов RankPro 2016/2017 на два класса “a” и “ b” с подгруппа-

ми “+” и “-“, что отражает их место в общем рейтинге компонента 

[1.67,1.68].    

В таблице 68 представлен список первых 15 университетов мира, со-

ставленный по приведенному выше принципу из топ-100 [1.67]. 

 

Таблица 1. 67. Университеты по рейтингу RankPro 2016/2017 в мире. 

Топ-15 

 

 

Аналогичные сведения по Европе приведены в таблице 68 [1.68]. 
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Таблица 1.68. ВУЗы по рейтингу RankPro 2016/2017 в Европе. Топ-15 

 

 

Сведения об университетах Северной Америки  представлены в таб-

лице 1 69[1.69].    

 

Таблица 1.69 . Университеты по рейтингу RankPro 2016/2017  

в Северной Америке Топ-15. 

 

 

 

А для Азии - в таблице 1.70 [1.70].   
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Таблица 1.70. Университеты по рейтингу RankPro 2016/2017 в Азии.  

 

В 2015 году в число 500 лучших университетов мира вошли 26 российских 

вузов,  в 2016 году их число уменьшилось до 20. В первую сотню не попал 

ни один российский вуз. В тор5 вошли МГУ имени М.В. Ломоносова – 111 

позиция, Томский политехнический университет – 146, МФТИ – 147, Но-

восибирский государственный университет – 224 и ФИЗТЕХ – 262. [1.66].   

Остальные 15 вузов распределились  следующим образом: 

341-342 Российский университет дружбы народов (РУДН) 

368-369 МГИМО 

388 НИУ ВШЭ 

408 Дальневосточный федеральный университет 

414 ИТМО 

426-427 Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

432 Воронежский государственный университет 

443 МГТУ имени Н.Э.Баумана 

461 СПбГУ 

468 Пермский государственный университет 

481 Томский Государственный архитектурно-строительный университет 

486 Ульяновский государственный университет 

488 Сибирский федеральный университет 

491-492. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова 

497-498 Тверской государственный университет 
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Среди стран лидерами в рейтинге RankPro стали США – 122 универ-

ситета, Великобритания – 55, Германия – 36. 

Международный совет учёных ICS обнародовал данные Топ-600 

2016/2017,в котором было представлено 600 вузов разных стран, в том 

числе и России - Москвы, Петербурга, Казани, Ульяновска, Ижевска, Во-

ронежа. По отдельным специальностям Российские вузы вошли в Тор-50. 

В частности, МГУ занял13-е место в области "Лингвистика", 21-е место в 

области  "Физика и астрономия" и 33 место в области  "Математика" [1.71]. 

Дополнительны сведения о лучших университетах в данном рейтин-

ге по странам и места в рейтинге 600+ приведены в [1.72].  

 

Рейтинги U.S. News представляющие собой 2 вида оценочных сис-

тем: 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 американ-

ские  университеты, что позволяло определять их местоположение в мире 

и производить сравнение внутри страны, а также в пределах каждого из 

штатов [1.73,1.74 ].   

Рейтинг U.S. News Best Global Universities rankings и в настоящее 

время формируется на базе "U.S. News & World Report". Поставщиком ин-

формации 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 вы-

пуск такого  рейтинга был опубликован в 2014 году. Второй выпуск - в 

2015 году.  В дальнейшем он стал ежегодным [1.75].   

В пределах  мирового рейтинга университетов U.S. News & World 

Report публикует предметные рейтинги по  предметам  и по странам. 



90 

 

Рейтинг считается одним из авторитетных мировых рейтингов уни-

верситетов 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 до-

полнительные фильтры, такие, как  количество публикаций в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Web of Science за пятилетний пе-

риод. Например, для составления рейтинга 2016/2017 учитывались публи-

кации за период 2010/2014 годов. 

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 ме-

тодику составления[1.76]  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 фак-

торов (например, местонахождения вуза, наличия тех или иных учебных 

программ, списка дополнительных занятий, цены обучения и возможности 

получения стипендии). 

Список 15 лучших университетов США 2015-2016  [1.77] представ-

лен в таблице 1.71.    

 

http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2014/09/08/how-us-news-calculated-the-2015-best-colleges-rankings
http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2014/09/08/how-us-news-calculated-the-2015-best-colleges-rankings


91 

 

Таблица 1.71. Тор15 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 -
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500 университетов из 49 стран. Рейтинг составлялся на основании данных 

Clarivate Analytics InCitesTM и включил в себя 1262 университета, из кото-

рых выбирался топ-1000.  

В основу формирования рейтинга были положены следующие прин-

ципы: 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 1.72 

[1.78].   

Таблица 1.72. Индикаторы рейтинга  по U.S. News & World Report 

 

Чтобы получить рейтинг университета, общие глобальные показате-

ли вычисляются по комбинации весов и z-показателей для каждого из 12 
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индикаторов, используемых в рейтинге. В статистике z-показатель – это 

стандартизированный показатель, который указывает сколько стандартных 

отклонений имеет измеренная величина от её среднего значения. Это пре-

образование данных является важным для получения обобщённого рей-

тинга, поскольку обеспечивает объективное сравнение различных типов 

данных.  

В связи с тем, что ряд индикаторов асимметричен, поэтому берутся 

логарифмы от изначальных значений. Это относится к следующим инди-

каторам, в которых используются логарифмические значения: публикаци-

онная активность; книги; публикации по результатам конференций; полное 

число цитирований; количество публикаций, входящих в 10% наиболее 

цитируемых публикаций; количество публикаций, входящих в 1% наибо-

лее цитируемых в соответствующей предметной области; международное 

сотрудничество; глобальная  и региональная исследовательская репутация.  

Эти логарифмические преобразования используют в новом масшта-

бе, нормализованные и унифицированные для каждого индикатора. После 

того, как эти индикаторы нормализованы, z-показатель для каждого инди-

катора вычисляется для того, чтобы привести  к общей шкале.  

Чтобы  получить обобщённую оценку рейтинга университета, вы-

численные z-показатели для каждого из 12 индикаторов взвешиваются с 

обозначенными выше весами, приведенными в таблице  67.  Затем сумми-

руются взвешенные величины для каждого индикатора. 

Далее процесс происходит следующим образом: 

- минимальная оценка вычитается из оценки каждого университета 

для того,  чтобы ноль был наименьшей возможной оценкой, т.е. чтобы не 

было отрицательных оценок; 

- оценки перемасштабируются, т.е. умножаются  отношения общей 

оценки каждого университета и оценки наилучшего на 100. Это приводит к 
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тому, что все оценки попадают в интервал от 0 до 100, притом, что самый 

лучший университет получает оценку 100; 

- из 1262  университетов оставляют 1000.Они ранжируются в нисхо-

дящем порядке.  

Общая глобальная оценка каждого университета округляется до од-

ного десятичного знака после запятой для того, чтобы увеличить разброс 

между оценками и минимизировать количество университетов с одинако-

выми показателями. Таким образом, каждый  университет  получает  чис-

ленный  рейтинг, как общий, так и  по каждому из 12 индикаторов. Допус-

каются одинаковые места для нескольких университетов.  

Места для каждого индикатора используются только для определе-

ния позиции университета по данному конкретному индикатору, но не для 

вычисления общей оценки, так как для данной оценки необходимо исполь-

зовать 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 странам показывает лучшие университеты в 38 стра-

нах 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 маги-

стерские и докторские программы, выделяют научные исследования для 

факультетов. Региональные университеты предлагают широкий спектр 

степеней бакалавриата и некоторых магистерских программ, но лишь не-

многие, если таковые имеются, докторские программы. Региональные уни-

верситеты поделены и распределены по четырем географическим группам: 

Север, Юг, Средний Запад и Запад.   При этом ранжирование может исхо-

дить из упрощенной таблицы распределения числовых коэффициен-
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тов[1.79] , а именно учитывается высокая доля выпускников, окончивших 

обучение в срок или с задержкой на год; экспертная оценка академической 

репутации университета; мнение студентов о преподавателях, величина 

платы за дополнительные занятия, комфортность обучения; возможность 

после окончания удовлетворить свои амбиции; финансовые возможности 

университета по предоставлению студентам разнообразных программ и 

услуг (расходы на спорт, общежития и больницы не учитываются); сред-

ний показатель уровня жизни тех, кто окончил университет с дипломом 

бакалавра.  

               Названия этих разделов (с учётом % отношения):  Graduation and 

retention rates (22.5%); Undergraduate academic reputation (22.5%); Faculty 

resources (20%); Student selectivity (12.5%); Financial resources (10%); 

Graduation rate performance (7.5%); Alumni giving rate (5%). 

Тор -15 обобщённого рейтинга университетов по U.S. News & World  

Report представлен ниже[1.80].  
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Страны мира в рассматриваемом рейтинге, топ-30 (выборка), выгля-

дят так [1.81].   

 Страны в рейтинге U.S. News & World Report 2017 , топ-30.  

1.Швейцария.                                         Отсутствовала в рейтинге-2016. 

2. Канада.                                               Отсутствовала в рейтинге-2016. 

3. Великобритания.                               Отсутствовала в рейтинге-2016. 

4. Германия.                                             1-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

5. Япония.                                                7-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

6. Швеция.                                               5-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

7. США.                                                   4-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

8. Австралия.                                           6-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

9. Франция.                                              8-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

10. Норвегия.                                         Отсутствовала в рейтинге-2016. 

20. Китай.                                               17-й в рейтинге-2016 из  топ-60. 

25. Индия.                                              22-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

26. Таиланд.                                           21-й в рейтинге-2016 из  топ-60. 

27.Россия                                                24-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

28.Бразилия.                                           20-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 
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         29. Греция.                                              26-я в рейтинге-2016 из  топ-60. 

         30. Израиль.                                            25-й в рейтинге-2016 из  топ-60. 

В новом рейтинге Россия заняла 27-ю позицию,  Израиль – 25-ю, 

Греция – 26-ю, Турция - 36-ю, Латвия - 60-ю, Азербайджан и Белоруссия - 

69-ю и 70-ю соответственно. Казахстан и Украина расположились в рей-

тинге на 71-й и 73-й местах соответственно. Армения в рейтинг не попала. 

Замыкают список из 80 стран Алжир (78-е место), Иран (79-е место) и 

Сербия (80-е место) [1.82, 1.83].   

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 соцоп-

рос, в котором приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 стран. 

CWTS Leiden Ranking. Лейденский рейтинг, составленный Центром 

научно-технологических исследований (Centre for Science and Technology 

Studies) Лейденского университета, (Нидерланды)  является, хоть и доста-

точно распространенным, но вместе с тем узконаправленным рейтингом. 

Он ранжирует научно - исследовательскую деятельность ведущих универ-

ситетов мира [1.84].   

Ранжирование производится по девяти индикаторам, разбитым на 

две группы: влияние научно-исследовательской работы (Impact) и сотруд-

ничество в научно-исследовательской работе (Сollaboration). Оно может 

осуществляться по каждому из индикаторов, с учетом или без учета разме-

ра учебного заведения (как правило, размер вуза учитывается) Ранг уни-

верситета составляется с использованием  метода полного подсчета (full 

counting method) или  долевого подсчета (fractional counting method). 
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При использовании метода полного подсчета всем публикациям вуза 

приписываются одинаковые весовые коэффициенты, а при методе долево-

го подсчета на весовой коэффициент статей вуза влияет число их соавто-

ров, работающих в данном вузе.  Для конкретного вуза учитываются толь-

ко 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. 

[1.85]. 

Такой метод долевого подсчета рейтинга как более предпочтитель-

ный 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 об ок-

ружающей среде; науки о жизни; математика; компьютерные науки и ин-

женерия; медицинские науки;  естественные науки; социальные науки. 

В настоящем Обзоре основное внимание будет уделено техническим 

наукам. Недостатком настоящего рейтинга,  на наш взгляд, является то, 

что в нём учитываются только статьи и обзоры, опубликованные в англоя-

зычных журналах. 

В первой половине мая 2014 года в рейтинг было включено 750 уни-

верситетов из 49 стран на основе библиографической базы данных 

 Web of Sciences  Thomson Reuters. По странам: США - 166, Китай - 83, Ев-

ропа - 288,в том числе Германия-47, Великобритания  и Италия- 45 и 33. 

Из России только МГУ им. М.В.Ломоносова, из всего постсоветского про-

странства - университет Тарту (Эстония). Всё, перечисленное выше, отно-

сится 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 публика-
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ций 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, Кали-

форнийский университет в Беркли, Стэнфорд, Калтех, Принстонский уни-

верситет, калифорнийские университеты в Санта - Барбара и Сан-

Франциско, Йельский университет. 

В тор25 вошли  всего шести 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 Выс-

шая техническая школа Цюриха (25-е место); один израильский - Научный 

институт Вейцмана (22-е место). МГУ им.М.В. Ломоносова 697-й,  по тех-

ническим наукам-607-й.  

По второму уровню, т.е. по уровню их сотрудничества в научно-

исследовательской 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 француз-

ских вуза- University of Montpellier I, Paris Descartes University, британская 

Лондонская школа гигиены и тропической медицины, французские Univer-

sity 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 направ-

лений областях науки:  биомедицина и науки о здоровье , жизнь и науки о 

Земле,  математика и информатика ,Физические и технические науки , об-

щественные и гуманитарные науки [1.86].    

Ранжирование осуществлялось следующим образом: было отобрано 

3822 университета по перечисленным выше научным дисциплинам; по 
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ним было рассмотрено  249 журнальных тематических категорий, каждая 

категория была связана с одним из пяти основных направлений.  Перекры-

тие одного направления с другим не превышало 25%  от основной  катего-

рии. Затем составлялся общий список рейтинга по тем  или иным направ-

лениям.  

В приведённых ниже таблицах 1.73 -1.77 даны сведения по конти-

нентам и странам  топ15 CWTS рейтинга за2011-2014 гг. [1.87].    

Таблица 1.73. Мировой CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ-15 

 

 

Таблица1.74. CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ-15. Европа 
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Таблица 1.75. CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ-15.  Северная 

Америка 

 

 

 

Таблица 1. 76. CWTS рейтинг за 2011-2014 гг. Топ-15.  Германия 

 

 

Таблица 1. 77. CWTS рейтинг за2011-2014 гг. Топ15.   Россия 

 



102 

 

Подробнее в положении перспективах России в данном рейтинге - в 

[1.88].  

В таблицах 1.78- 1.81 приведены мировые данные по 1% рейтингу 

CWTS, топ15, по первому и второму признаку по всем наукам и отдельно  

по  физическим и инженерным наукам [1.89].    

 

Таблица 1.78. 1% рейтинг CWTS по всем наукам. Топ-15, первый признак 

 

 

Таблица 1.79. 1% рейтинг CWTS по всем наукам.Топ-15,второй  признак  
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Таблица 1.80. 1% рейтинг CWTS по физическим инженерным наукам. Топ-

15, первый признак  

 

 

Таблица 1.81. 1% рейтинг CWTS по физическим инженерным нау-

кам. Топ-15,второй  признак  

 

Ежегодный CWTS Leiden University -2016 был опубликован Центром 

исследований науки и технологий Лейденского университета, Нидерлан-

ды. Он основан исключительно на библиографических данных в Интерне-

те базы данных Science по Thomson Reuters. Ранжирование, как и ранее,  

обеспечивается  на основе абсолютного числа топ цитируемых публикаций 
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и даты  их выхода. Подробно техническая структура рейтинга описана в 

[1.90].    

В этом году американские институты продолжают доминировать в 

топ 20.  Наиболее высокий рейтинг у  Гарвардского университета, Стэнд-

фордского университета  и Массачусетского технологического института 

(MIT).  

 

Рейтинг PRSP. Одним  из международных рейтингов является PRSP( 

Poverty Reduction Strategy Papers),все показатели  для которого использу-

ются из баз компании Thomson Reuters.Для  него установлены  весовые со-

отношения, приведенные в таблице1.82[1.91]. 

Таблица 1.82. Весовые соотношения рейтинга PRSP 

Рейтинг Показатель Вес, % 

Соотношение весовых коэффициентов 

PRSP (все пока-

затели из баз компа-

нии Thomson Reuters) 

Число статей за последние 11 лет 1

0 

Число статей за текущий год 1

0 

Число цитирований за последние 11 лет 1

0 

Число цитирований за последние 2 года 1

0 

Отношение числа цитирований к числу статей 

за последние 11 лет 
1

0 

Индекс Хирша (h-index) статей университета за 

последние 2 года 
2

0 

Число высокоцитируемых статей за 11 лет 

(верхний 1% наиболее цитируемых статей для задан-

ного года публикации и области науки) 

1

5 

Число статей в высокоцитируемых журналах за 

последний год (учитываются журналы, входящие в 

верхние 5% по импакт-фактору в своей области науки) 

  

15 

 

Рейтинг PRSP имеет архив за 2007–2016 гг. для 500 лучших вузов. 
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Наиболее полно положение стран и отдельных университетов  по 

этому рейтингу характеризует следующая таблица 1.83 [1.92]. 

 

Таблица 1.83. Число ВУЗов ряда  стран в международных рейтингах 

Тop -100 в 2010 году(Рейтинг PRSP правая колонка) 

 

Итоги подводятся 1 раз в 3 года. Принципиальных изменений в ко-

личестве стран и университетов не наблюдается [1.93]. Подсчёты по нему 

достаточно сложны и вызывают и экспертов и пользователей  много наре-

каний. Например,  существует группа исследователей, которая выступает 
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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 рей-

тинговых методиках. Например, в рейтинге в табл.1.82   фигурирует h-

индекс (индекс Хирша), оценивающий одновременно публикационную ак-

тивность и частоту цитирования исследователя. Однако сегодня имеется 

масса работ, которые предлагают разные модификации этого показателя и 

демонстрируют ограниченность его канонического варианта. Манипули-

руя 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 по-

следние 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 универ-

ситетов в таблице ранжирования? По всей вероятности необходимо иссле-

дование устойчивости рейтингов к небольшим изменениям весовых коэф-

фициентов [1.94,1.95]. 

Рейтинг RUR(Round University Ranking). Международный рейтинг 

университетов RUR создан российской компанией “Рейтинговое Агентст-

во RUR”, существует с 2010 г., но практически стал действовать с 2013 го-

да.  Разработчики поставили задачу - дать прозрачный, комплексный инст-

румент для сравнения и сопоставления вузов в мире для максимально ши-

рокой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лицам, принимающим реше-

ния в области развития высшего образования на уровне  отдельных вузов и 

на национальном уровне [1.96] .  

Предполагалось создание рейтинга на основе следующих принципов:  

- стабильность выборки в позициях и баллах вузов;  

- равное распределение индикаторов между областями измерения;  
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-  равные весовые коэффициенты внутри областей измерения;  

-  любой вуз имеет возможность принять участие в рейтинге, вне за-

висимости от каких-либо ограничивающих факторов.  

Оценка производилась по 20 индикаторам, распределенным по 4 на-

правлениям 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 ву-

зов мира из более, чем 70 стран.  

За прошедшие годы существования рейтинга произошли существен-

ные изменения. В настоящее время вузы оцениваются в рейтинге RUR по 

20 параметрам, они сгруппированы в четыре направления: качество препо-

давания, 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 между-

народной компанией Thomson Reuters в рамках специального ежегодного 

исследования, ежегодно проводимого Thomson Reuters в составе проекта 

GIPP — Academic Reputation Survey. Ежегодно в этом исследовании при-

нимает 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, пред-

ставленные 141 университетом, что повторяет значения 4-х предыдущих 

лет. На втором месте  следует Великобритания (77 университетов). Замы-

кает 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 сего года агентством RUR был опубликован рейтинг луч-

ших 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 на-

правлениям, как 1.97]: 

- 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 исследователь-

ская работа. 

ТОП-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 универси-

тетом. В мировой топ-10 входят семь вузов США и три вуза Великобрита-

нии. В топ -20 представлены еще три страны: два университета Швейцарии 

(Высшая политехническая школа в Лозанне (11-е место) и Высшая поли-

техническая школа в Цюрихе (15-е место), по одному вузу от Швеции (Ка-

ролинский институт - 13 место) и Франции (Политехническая школа - 16 

место). 
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В мировой топ-100 в общей сложности вошли вузы из 21-й страны 

мира. 

По количеству представленных 30 вузов Россия находится на чет-

вертом месте в мире. 2016 г. она была представлена 23 вузами. При этом 

три вуза вошли в топ-100 дополнительного рейтинга по качеству препода-

вания: 42-е место в мире - МГУ, 72-е - Томский государственный универ-

ситет, 85-е - РУДН. 

Ниже - список топ-5 ВУЗов России в рейтинге RUR, после номера - 

место в мировом  списке [1.98]. 

1. МГУ им. М.В. Ломоносова- 145. 

2.Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ -

231.  

3. Томский государственный университет 256. 

4. Московский физико-технический институт-294. 

5. Новосибирский государственный университет-372. 

Стоит отметить, что МГУ и ТГУ заняли 42 и 72 места соответствен-

но в дополнительном рейтинге RUR по качеству преподавания. Десять 

российских вузов вошли в топ-500 международного рейтинга университе-

тов RUR за 2017 год. 

Интересна динамика по сравнению с 2016 годом.В мировой топ-500 

вошли 10 российских вузов: МГУ имени Ломоносова (145 +27), МИФИ 

(231 +40), Томский государственный университет (256 +71), МФТИ (294 

+50), Новосибирский государственный университет (372 +9), СПбГУ (414), 

Томский политехнический университет (420 +53), РУДН (456 +5), Универ-

ситет ИТМО (475 +10), Нижегородский государственный университет им. 

Н. Н. Лобачевского (494 +5) [1.99]. 

Заключение 
Подробный анализ различных рейтингов не даёт прямого ответа на 

вопрос о том, какой же из них является наиболее предпочтительным, но их 
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множественность сама по себе дает новые возможности для анализа степе-

ни их  использования.  

В [1.100] предложен алгоритм анализа и оценки, представляющий 

собой эвристическую процедуру, состоящую из несколько этапов. 

 На первом  этапе вычисляется zj медианный, т.е. усредненный, гло-

бальный рейтинг университетов, в  котором учитывается индекс рейтинга, 

индекс университета, число анализируемых университетов, число анали-

зируемых рейтингов, ранг (место) определённого университета в  конкрет-

ном рейтинге,  ранг (место)  этого  университета в медианном рейтинге. 

Полученный медианный рейтинг имеет вспомогательное значение и его не 

следует воспринимать в качестве самостоятельного индикатора. Он высту-

пает в качестве квазиобъективной оценки университетских рангов. 

На втором этапе рассчитывается показатель среднего отклонения 

δi рангов конкретного рейтинга от оценок медианного рейтинга, на основе  

этого можно провести сравнение степени адекватности глобальных рей-

тингов. Если δi имеет незначительную величину, то это означает, что ранги 

i-ого рейтинга не сильно отклоняются от рангов медианного рейтинга и, 

следовательно, результаты этих двух рейтингов хорошо согласованы. В 

этом случае подобный рейтинг вправе претендовать на высокий уровень 

доверия.  

На третьем этапе  определяются, какие рейтинги лежат в зоне до-

пустимых отклонений, а какие выходят за ее пределы. 

Любая изучаемая группа университетов может быть разбита на три 

равные подгруппы. Первая подгруппа  будет состоять из «хороших» вузов 

(лидеров) группы, вторая подгруппа – из «средних» вузов, а третья – из 

«плохих» (аутсайдеров), т.е. предполагается, что недопустимым должно 

считаться такое отклонение, при котором университет может переходить в 

качественно другую подгруппу, т.е. осуществлять переход через подгруп-

пу. Например, вполне допустимо, что университет из лидеров перейдет в 
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подгруппу середняков, но будет странно, если он окажется в подгруппе 

отстающих. 

Данная логика справедлива и в обратном направлении, когда аутсай-

дер окажется в группе лидеров.  Авторы методики определяют коэффици-

енты глобальной и  локальной надёжности, т.е. в конечном итоге опреде-

ляют, какая из ранговых систем  наиболее полно  отвечает на вопрос, что в 

каждом конкретном случае  ближе к реальному положению вещей. 
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2. Национальные рейтинги обобщённых критериев сравнитель-

ной оценки. Общие положения. 

В современную эпоху,  в эпоху глобализации, процессы, происходя-

щие в обществе, затрагивают практически все его сферы.  Не обошли они и 

области образовательных услуг и научно-исследовательской деятельности. 

Конкуренция как одна из характерных черт процесса глобализации стано-

вится актуальным вызовом для ведущих университетов мира. При этом 

международно признанные рейтинги ведущих мировых научно-

образовательных центров являются тем местом, где репутационные  пре-

имущества и недостатки выявляются особенно ярко. Задача получения вы-

сокого рейтинга декларируется и ставится на региональном и  государст-

венном уровне. 

Национальные рейтинги, как  правило, ориентируются на междуна-

родные, хотя многие из них возникли ранее международных. Если проана-

лизировать три  основных международных рейтинга QS, THE и ARWU по 

отношению к различным странам мира и взять, например, на основу 

топ100   [ 2.1] , различия в использовании будут заключаться в разных ме-

тодологических подходах. Так, рейтинг THE на 33% зависит от субъектив-

ных экспертных оценок. Рейтинг ARWU практически исключает субъек-

тивный 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 профессиональ-

ного образования является серьезным вызовом современности, продикто-

ванным необходимостью включения в жесткую конкурентную борьбу гло-

бальной инновационной экономики. 

Параллельно с этим  во многих странах мира ведется работа по со-

вершенствованию национальной рейтинговой системы, в которой сейчас в 

большей степени представлена образовательная функция ВУЗа, между тем 

как мировые рейтинги основной акцент делают на развитие науки. Безус-
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ловными 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 дея-

тельности ВУЗа, можно выделить два ключевых вектора - образователь-

ную и научную деятельность. Соответственно и составные показатели рей-

тинга можно перегруппировать в зависимости от того, какой из векторов 

они характеризуют - научный или образовательный. Как следует из пред-

ставленного сравнения, в международных рейтингах науке в ВУЗе уделя-

ется 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 [2.2 ]. В нём про-

водятся 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 при-

мерно две трети индикаторов, а остальные данные поступают из независи-

мых источников. Рейтинги CHE не используют данные, источниками ко-

торых являются непосредственно университеты.  

Рейтинг отделений немецких университетов, разрабатываемый CHE, 

отличается от традиционных рейтингов двумя ярко выраженными особен-

ностями. Во-первых, он не взвешивает и не  определяет  баллы по отдель-

ным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют в рей-

тинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения университе-

тов не предпринимается.  
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Вместо упорядоченного списка  показываются  все индикаторы по 

всем учебным заведениям, что  делает таблицы очень громоздкими и труд-

ными для восприятия.  Эти сведения  находятся в Интернете  [2.3].                

Вторым  особым качеством CHE является то, что даже в рамках от-

дельных индикаторов не предпринимается попыток расставить универси-

теты 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 за-

ведений. В рамках каждой из этих групп отделения или факультеты счи-

таются качественно одинаковыми на том основании, что по многим инди-

каторам различия в численных значениях невелики, и поэтому любое упо-

рядочение 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 показа-

тели 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 субъек-

тивные оценки учащихся и профессорско-преподавательского состава. Об-

работка информации учитывает дифференцированные потребности в ин-

формации абитуриентов, составляющих целевую группу, и ориентирована 

на модель, предоставляющую основания для принятия решения при выбо-

ре того или иного ВУЗа.  
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-Исследовательский рейтинг (CHE -ForschungsRanking). Этот рей-

тинг предоставляет данные, дифференцированные по показателю резуль-

татов университетской исследовательской деятельности с целью сделать 

их прозрачными и ясными на территории  всей  страны  и выделить фа-

культеты с наиболее высокими исследовательскими достижениями. Он ох-

ватывает 16 дисциплин, базируется на обширном материале данных и фо-

кусируется исключительно на университетском исследовании, объединяет 

результаты различного уровня. Наряду со списком лучших по отдельным 

показателям специальных дисциплин предоставляется информация о наи-

более сильных в исследовательском плане университетов по конкретным 

дисциплинам, а также список наиболее сильных в исследовательском от-

ношении университетов. При этом составление исследовательского рей-

тинга осуществляется в соответствии со следующими основными методи-

ческими 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 суммарно-

го 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 опреде-

ляет выдающиеся научные области в целом в рамках Европы (прежде все-

го для естественнонаучных предметов) и тем самым служит в качестве 

ориентира при поиске подходящего высшего учебного заведения для обу-

чения в магистратуре  или защиты докторской диссертации.  

-Рейтинг возможности трудоустройства (CHE - dapm-

Employability-Rating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных 
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курсов в перспективе поддержки возможности трудоустройства выпускни-

ков. 

Из европейских национальных рейтингов ВУЗов рассмотрим ещё 

рейтинги Великобритании [2.4].    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 ме-

нее, различаются. 

Причина - в целях, задачах и методологии исследований. Цели и за-

дачи 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 преподают-

ся на одинаковом уровне. То же самое относится и к качеству научных ис-

следований в разных предметных областях, и к качеству материальной ба-

зы различных факультетов. 

Good University Guide, The Times включает две таблицы- общую и по 

предметным областям. Университеты получают место в рейтинге в зави-

симости от баллов, набранных ими по восьми ключевым показателям, 

представленным  в таблице 2. 1. 

 

Таблица  2. 1. Основные показатели Good University Guide 

Вес Показатель Перевод Расшифровка 

1,5 Student Satisfaction общее качество программ отзывы студентов 
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Вес Показатель Перевод Расшифровка 

1,5 Research Quality 
качество научных иссле-

дований 

показатель качества на 1 со-

трудника, имеющего право 

участвовать в RAE; двухступен-

чатая система расчета показате-

ля 

1 Entry Standards вступительные требования средний балл поступивших 

1 Student-Staff Ratios 
соотношение студентов и 

преподавателей 

количество студентов на одного 

преподавателя, за исключением 

сотрудников, занятых только 

научной деятельностью 

1 
Services & Facilities 

Spend 

затраты на развитие мате-

риальной и учебной базы 

на 1 студента, в среднем за 2 

года 

1 Completion 
студенты, окончившие 

курс 

соотношение ожидаемого про-

цента выпускников с выпуском 

прошлого года, включая пере-

шедших на другие программы 

1 Good Honours дипломы с отличием 
соотношение дипломов с отли-

чием и обычных 

1 Graduate Prospects 
карьерные перспективы 

выпускников 
ранжируются по 4-м уровням 

 

Первичные статистические данные дополнительно выверяются  со-

вместно  с университетами и по необходимости корректируются. Пользо-

ватель 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. 
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Таблицы The Guardian охватывают все программы дневного отделе-

ния первого высшего образования в Великобритании. Для построения рей-

тинга используется шесть критериев, приведенных в таблице 2.2 

 

Таблица 2. 2. Основные критерии рейтинга The Guardian  

Вес, % Показатель Перевод Расшифровка 

10 Teaching quality Качество преподавания 

положительные оценки 

заканчивающих курс 

студентов 

5 Feedback Академическая поддержка 

положительные оценки 

заканчивающих курс 

студентов 

17 Spending per student Общие затраты на 1 студента 
Общие затраты на 1 

студента 

17 Staff/student ratio 
Соотношение студентов и 

преподавателей 

количество студентов 

на 1 преподавателя 

17 Job prospects 
Карьерные перспективы вы-

пускников 

соотношение трудо-

устроившихся по спе-

циальности или ре-

шивших продолжить 

обучение с безработ-

ными 

17 Value added Полученные знания/умения 

сравнение результатов 

выпускников с их 

вступительными зна-

ниями 

17 Entry score вступительные требования 
средний балл посту-

пивших 
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Набор критериев данного рейтинга существенно отличается. Напри-

мер, в нём не учитывается исследовательская активность университетов, 

потому что он предназначается в помощь студентам бакалавриата. Пред-

полагается, что для них более весомые факторы - качество преподавания и 

другие особенности организации учебного процесса, а данные об исследо-

вательской 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 индиви-

дуальной  значимости тех или иных критериев. 

Таким образом, краткий обзор рейтинговых систем Великобритании 

позволяет сделать следующие выводы: 

-  результаты рейтинга определяются методологией: все существую-

щее многообразие информации сначала было отфильтровано через вы-

бранные 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 автори-

тетов, но и четко формулировать собственные цели и приоритеты. 

В России неоднократно принимались попытки создания националь-

ных рейтингов. Наиболее успешным можно  назвать рейтинг RUR (см. 

главу 3), приобретший международную известность. Существует доста-

точное  количество национальных рейтингов  ВУЗов под эгидой  государ-

ственных организаций, экспертных сообществ, средств массовой инфор-

мации.  К сожалению. многие из них не доведены до логического конца, 

относительно быстро появляются и  исчезают. В качестве примера можно 
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привести   структуру модели рейтинга  университетов. приведенную ниже 

[2.5]. 

1. Образовательная деятельность ВУЗа. Оценка числа студентов 

первого уровня подготовки (бакалавриат, специалитет). Оценка спектра 

образовательных программ. Оценка числа профессорско-

преподавательского  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 про-

цесса. Оценка достижений ППС в области науки и исследований.0,2. 

3. Социальная деятельность ВУЗа. Оценка образовательных про-

грамм дополнительного образования. Пространственный масштаб дея-

тельности ВУЗа. Оценка динамики активности выпускников на региональ-

ных рынках труда. Оценка зарплатных ожиданий и карьерных притязаний 

выпускников. 0,15. 

4. Международная деятельность ВУЗа. Оценка академической мо-

бильности студентов, преподавателей, учёных. Оценка уровня междуна-

родного сотрудничества в разработке и реализации образовательных про-

грамм. Оценка влияния на зарубежные рынки образования, исследований. 

Оценка ресурсного обеспечения международной деятельности ВУЗа. По-

казатели сотрудничества с зарубежными ВУЗами и исследовательскими 

организациями в научно-исследовательской 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 
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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 (про-

граммы, ноу-хау), регистрируемые Роспатентом. Создание и развитие ВУ-

Зом малых инновационных предприятий (МИП), стимулирование пред-

принимательства. Оценка развитости инновационной инфраструктуры 

ВУЗа. Участие ВУЗа в развитии технологических платформ, госпрограм-

мах развития технологий. Доходы ВУЗа от коммерциализации разрабо-

ток.0,15 

Производятся попытки создания Российского рейтинга ВУЗов (РРВ) 

[2.6 ]. Главные принципы его методологии разработаны на основе крити-

ческого анализа 19 зарубежных и международных методологий составле-

ния 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;  

- информационную поддержку различных потребителей образова-

тельных услуг, позволяющую через представление легко интерпретируе-

мой информации ориентироваться в широком разнообразии ВУЗов и пред-

лагаемых ими услуг; 

 - содействие интеграции ВУЗов в глобальное образовательное и ис-

следовательское пространство, поскольку положение в рейтинге является 

важным сигналом их конкурентоспособности;  

- функционирование РРВ как источника надежных данных для гло-

бальных и региональных рейтингов.  
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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. Новост-

ное агентство US News ежегодно публикует рейтинг лучших исследова-

тельских университетов США. Данный рейтинг является одним из самых 

известных и наиболее престижных в Соединенных Штатах. В основе рей-

тинга лежат 7 различных показателей, которые включают: уровень вступи-

тельных требований, конкурс на одно место, профессиональные перспек-

тивы выпускников, цитирование научных открытий ВУЗа  [2.7]. 

2.1. Национальные рейтинги ведущих университетов  мира. Рей-

тинги ВУЗов Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. 

Из национальных рейтинговых систем Европы рассмотрим дополни-

тельно рейтинги ВУЗов Франции. Официального национального рейтинга 

французских государственных университетов не существует, так как  все 

предлагаемые ими академические учебные программы соответствуют го-

сударственным стандартам образования. При  выборе университета ориен-

тируются на наличие в нём интересующих программ обучения и на тот 

 город, в котором студент хотел бы жить в процессе  получения высшего 

образования. Окончательный выбор  осуществляется, исходя из тех 15 

университетов, в которые можно одновременно подать документы. В итоге 

их может остаться всего 2 или 3. [2.8]. Существует единственный офици-

альный рейтинг, составленный Министерством высшего образования и ис-

следований Франции, касающийся  возможностей трудоустройства выпу-

скников университетов в течение 30 месяцев после окончания учёбы, 

В высшем образовании Франции  национальные рейтинги составля-

ются по разным критериям или даже блокам критериев, как, например, та-

ким, как количество студентов; количество преподавателей, докторов наук, 

профессоров; количество учебных программ, факультетов; научно-

техническая база (лаборатории, библиотеки); как быстро выпускник может 

http://www.russie.campusfrance.org/node/5818
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найти себе работу после окончания вуза; размер зарплаты выпускника вуза 

и т.п. В итоге на основании подобных критериев получается некий средний 

результат. Каждому вузу присваивается место в рейтинге.  

Подобное положение  не означает, что ко всем рейтингам нужно от-

носиться пренебрежительно. Наиболее значимы те из них, которые состав-

ляются на основании узкоспециализированных критериев профессиональ-

ными объединениями или ведомственными организациями. Таков, напри-

мер "Рейтинг высших школ и специализированных школ"[2.9 ] . 

В отличие от государственных университетов, при выборе программ 

обучения в высших или специализированных школах   одним  из основных 

критериев отбора (помимо программ обучения)  является членство школы 

в Conférence des Grandes Ecoles. Это престижное объединение инженерных 

школ, школ управления и менеджмента, школ дизайна и искусств.  

Тор10 таких университетов и школ представлен в таблице 2.3. В пер-

вой колонке указано место в основных международных рейтингах, во вто-

ром - в национальном рейтинге. 

Американские университеты (США и Канада). Рассмотрим только 2 

наиболее популярных рейтинга  университетов  США - US News & World 

Reports и The Center for World University Rankings (CWUR). Новостное 

агентство US News ежегодно публикует рейтинг лучших университетов 

США. Данный рейтинг является одним из самых известных и наиболее 

престижных в Соединенных Штатах.  

В основе рейтинга лежат 7 различных показателей, которые включа-

ют: уровень вступительных требований, конкурс на одно место, профес-

сиональные перспективы выпускников, цитирование научных открытий 

вуза.  Рейтинг лучших университетов  США, имеющих инженерное на-

правление,  представлен за 2016 год  в таблице 2. 4 [2.10]. 

 

http://www.cge.asso.fr/
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Таблица 2. 3. 

 Университеты Франции в мировых и национальном рейтингах 

 

Таблица 2. 4. 

Рейтинг университетов США по  S News & World Reports за 2016  год. 
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Для составления относительно объективной картины того, что по-

траченные на учебу деньги дадут наилучший результат составляются от-

дельные рейтинги. Именно качество обучения лежит в основе такого рей-

тинга, и  результат оценивается по таким параметрам, как уровень препо-

давательского состава, процент отчислений после первого года обучения и 

процент получивших диплом, что отражено в таблице 2.5 [2.11]. 

 

Таблица 2. 5. Зависимость стоимости обучения от конечных результатов

 

 

The Center for World University Rankings составляет как международ-

ные, так и национальные рейтинги учебных заведений. При создании клас-

сификации CWUR учитывает следующие показатели: 

-Качество образования (измеряется числом выпускников, получив-

ших престижные международные награды); 
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-Карьерные достижения выпускников (измеряется числом выпускни-

ков, которые занимали должность генерального директора); 

 -Уровень преподавательского состава (измеряется числом препода-

вателей, которые получили престижные международные награды). 

 Кроме того, Центр учитывает количество публикаций от универси-

тета, влиятельность изданий, в которых эти публикации были сделаны, ци-

тируемость работ и вытекающий из предыдущих параметров индекс Хир-

ша. CWUR также  обращает на число международных патентных заявок, 

сделанных от имени ВУЗа. 

В 2016 году Центр представил рейтинг вузов США, в который вошли 

967 учебных заведений. Топ-10 университетов Америки по версии CWUR 

представлены  в таблице 2. 6 [2.12]   

 

Таблица 2. 6. Топ-10 университетов США по версии CWUR 

 

С последнего десятилетия прошлого века престижное канадское но-

востное издание Maclean’s ежегодно публикует рейтинг лучших универси-

тетов Канады Maclean’s University Rankings. Эти рейтинги составляются на 



141 

 

основе 12 критериев, включающих: удовлетворенность студентов, награды 

вуза, направления научной работы, количество факультетов и студентов. 

Частные университеты  в рейтингах Maclean’s не участвуют. Университе-

ты, как правило, многопрофильные, имеющие  электротехнические специ-

альности. Топ 7 таких университетов  представлены в таблице 2.7 [2.13].   

 

Таблица 2. 7. Лучшие университеты Канады-2016 

 

 

Представляет интерес зависимость программ обучения в университе-

тах от стоимости. По данным на 2017/2018 учебный год они представлены 

в таблице 2. 8 [2.14].     

Азиатские университеты из года в  год улучшают свои показатели. 

Топ10 условного национального рейтинга приведен в таблице 2. 9 [2.15] 

Следует отметить, что приведенные сведения носят условный харак-

тер, ибо единого национального рейтинга Азии не существует  
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Таблица 2 8. Зависимость программ обучения от стоимости в 

2017/2018 учебном году 

 

 

Таблица 2. 9. Азиатские университеты в мировых и национальных 

рейтингах 
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Основным национальным рейтингом в Китае является Шанхайский 

рейтинг. Топ9 университетов Китая и параметры оценок по состоянию на 

2016-й год приведены в таблице 2.10 [2.16].  

 

Таблица 2. 10. Университеты Китая в Шанхайском рейтинге 2016 

 

Японские университеты не только не отстают от современных тен-

денций, они их формируют. Страна восходящего солнца долгие годы была 

закрыта для иностранных студентов, но в конце прошлого и начале ны-

нешнего века  двери большинства японских университетов открылись для 

молодых людей, планирующих связать свою жизнь с передовыми техноло-

гиями, инновационными разработками и  наукой  этой страны. Топ-10 уни-

верситетов Японии, имеющие технические  специальности,  представлены 

в таблице 2.11[2.17].  
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Таблица 2. 11. Рейтинги  университетов Японии-2016. Тоp-10 

 

Высшее образование в Южной Корее является конкурентоспособ-

ным, этому способствуют внедрение передовых технологий,  относительно 

низкая стоимость обучения, возможность получения востребованных спе-

циальностей, частности по электротехническим и информатике [2.18].   

 

Таблица 2. 12. Рейтинги  университетов  Южной Кореи -2016. Топ-10 
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2.2. Национальные рейтинги России 

2.2.1.Методология составления рейтингов ВУЗов РФ. Общие по-

ложения 

В Российской федерации к настоящему  времени разработано мно-

жество рейтингов ВУЗов, но большинство этих рейтингов  носят локаль-

ный  характер и не выводят за  пределы страны. Только рейтинг RUR, рас-

смотренный нами в 1-й части Обзора имеет международное значение. Рас-

смотрим основные национальные рейтинги, широко используемые в прак-

тике оценки деятельности ВУЗов, а также  в следующем разделе их пер-

спективные наработки, остановившись подробно на Московском рейтинге, 

разрабатываемом уже несколько лет. 

У каждого из используемых рейтингов имеется своя методология, 

которая, с одной стороны, использует методику составления основных ме-

ждународных рейтингов, с другой, акцентирует внимание на определён-

ных качественных параметрах, оставляя без внимания остальные, Доста-

точно изменить численное значение коэффициентов, как картина может 

полностью измениться. При рассмотрении отдельных рейтингов  нами бу-

дет в каждом конкретном  случае представлены основные методические 

предпосылки их составления. 

2.2.2. Рейтинги RAEX и Интерфакс (НРУ)  

В настоящее  время рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) со-

ставило шестой ежегодный рейтинг вузов России. Агентство является пер-

вой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успеш-

но прошли международный аудит IREG Observatory [2.19].     

Основная триада, принятая при составлении рейтинга,- давать обу-

чающимся знания, навыки и умения. Она  не зависит от времени или типа 

университета, является ли ВУЗ научно-исследовательским  или фокуси-

рующимся  на подготовке бакалавров для рынка труда. Главное в приве-

денной  триаде  - знания. Они способствуют формированию навыков и 
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умений и являются основным элементом образовательной и научной дея-

тельности университетов, их в развитие общества.  На этом фундаменте 

строится профессиональный, карьерный, научный и личностный рост вы-

пускников ВУЗа. Мыслительная работа, а не заучивание способны привес-

ти к генерации нового знания.  

Цель составления рейтинга ВУЗов – оценка способности обеспечи-

вать выпускникам высокое качество триады, исходя из условий для их по-

лучения и результатов применения. 

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка качества 

подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметра-

ми образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и ка-

чественными характеристиками. Оценке подлежат только головные вузы, 

их филиалы не рассматриваются составителями рейтинга [2.20]. Оценка 

ВУЗов производится на основании анализа статистических показателей и 

результатов опросов следующих целевых групп: студенты и выпускники, 

представители академического и научного сообществ, представители ком-

паний-работодателей. В 2017 году в опросах приняли участие свыше 30 

тыс. респондентов. Объём выборки  по данным [2.19, 2.20 ] составил, т.е. 

приняли участи в анкетировании в 2013 году, 118 ВУЗов, в 2014 году-125, 

в 2015-м-133, в 2016,2017-м-144. 

При определении рейтингового функционала осуществляется анализ 

следующих интегральных факторов: 

-Условия для получения качественного образования в вузе (вес 0,5). 

-Уровень востребованности работодателями выпускников (вес 0,3). 

- Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 0,2). 

Значение каждого из  перечисленных интегральных факторов опре-

деляется группами показателей, объединяющие показатели, характери-

зующие ситуацию по важнейшим аспектам деятельности ВУЗа. В пределах 
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каждой из групп имеются свои показатели, как правило, с равными коэф-

фициентами  значимости.  

 По каждому показателю производится расчет индекса, характери-

зующего позицию ВУЗа  относительно других вузов. Расчет индексов по 

каждому показателю производится путем сравнения количественного по-

казателя вуза со средним значением данного показателя по всем вузам, 

участвующим в рейтинге.  

Экстремальные значения количественных показателей исключаются 

при расчете среднего показателя. Индексы показателей рассчитываются по 

шкале от 1,0 до 5,0 балла.  

Конкретные рейтинги ВУЗов по данной версии за  период 2015/15 гг. 

представлены в таблицах 2. 13- 2. 16 [2.21]. 

 

Таблица 2. 13. Топ-15 Рейтинг ВУЗов по техническим 

 

и естественно научным направлениям

 
 

Примечание: Ранжирование  произведено  по результатам оценки по 

группам показателей: «уровень преподавания», «международная интегра-

ция», «ресурсное обеспечение», «востребованность среди абитуриентов». 
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Таблица 2. 14. 

Лучшие ВУЗы по условиям качественного образования. Тор-15 

 

 

 

Таблица 2.15. 

Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями. Топ-15 

 

 

Примечание: Ранжирование  произведено  по результатам оценки по 

группам показателей: "Сотрудничество с работодателями" и "Качество 

карьеры выпускников" 
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Таблица 2. 16. 

Лучшие ВУЗы по уровню научно -исследовательской деятельности. Топ-15 

 

Примечание: Ранжирование  произведено  по результатам оценки по 

группам «научные достижения», «инновационная активность», «иннова-

ционная инфраструктура». 

 

Рис.2.1. ВУЗы с высокой стоимостью платного обучения. 

 

Стоимость обучения в ВУЗах значительно отличается друг от друга. 

В  Топ-10 самых дорогих вузов всего два технических университета - 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" и РГУ неф-

ти и газа им. И.М. Губкина, однако они уступают по стоимости обучения 
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ведущим вузам гуманитарного и экономического профиля (см.рис.2.1 ) 

[2. 22]. 

Наглядный пример зависимости зарплаты выпускников различных 

ВУЗов в пределах только одной Москвы приведен в [2.23].  

Обобщённые рейтинги Тор 10 и Тор5 за 2016 год по версии RAEX 

приведены в таблицах 2.17 - 2.18 [2.20].  

Рейтинг "Интерфакс"  в партнёрстве с радио "Эхо Москвы" был  об-

разован в 2009 году. С каждым годом объём выборки постоянно расши-

рялся [2.24].  Рейтинг 2009/2010 года - анализировал вузы по двум катего-

риям: классические университеты и юридические вузы и факультеты. Ка-

ждая категория содержала по 50 учебных заведений. 

 В 2010/2011 году в рейтинг вошли 104 университета, включая 29 

НИУ. В 2011/2012 и 2012/2013 году были оценены 105 университетов. В 

2013/2014 году был ранжирован 161 университет, в 2014/2015 году - уже 

200 российских вузов. 

Методика ранжирования постоянно уточняется. В 2016 году дея-

тельность ВУЗов рассчитывалась по методике, изложенной в [2.25]. 

В июне 2017 года был представлен уточнённый вариант методики 

[2.26].  

В рейтинг включено 264 вуза. Модель сводного рейтинга НРУ2017 состоит 

из шести параметрических рейтингов и рассчитывается по формуле: 

СР =0,2 * РО + 0,2 * РИ +0,15 * РС + 0,15 * РМ + 0,15 * РП + 0,15 * РБ 

 

          Расшифровка параметров представлена в  таблице 2. 19. В ней при-

ведены все параметрические показатели, их весовые коэффициенты, а так-

же комментарии к ним и источники информации. 
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Таблица 2. 17. Сводный рейтинг ВУЗов  по версии RAEX-2016. Топ-10 

 

Таблица 2.18.  Сводные таблицы по параметрам рейтинга RAEX-2016 

 

 

 

Таблица 2.19. Параметры частного рейтинга НРУ2017 
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# Параметрический показатель 
Вес, 

% 
Комментарии Источники 

1 Оценка деятельности университета 

в сфере «Образование» 

О 

20 Оценивается процесс 1-го уровня 

высшего образования 

Результаты рейтинга 

НРУ2017 по параметру 

«Образование» 

2 Оценка деятельности университета 

в сфере «Исследования» 

И 

20 Оценивается процесс 2 и 3 уровней 

высшего образования; организация 

и результаты исследовательского 

процесса 

Результаты рейтинга 

НРУ2017 по параметру 

«Исследования» 

3 Оценка деятельности университета 

в сфере «Социальная среда» 

С 

15 Оцениваются процессы развития 

социальной среды университета, в 

том числе организация непрерыв-

ного образования (LLL) 

Результаты рейтинга 

НРУ2017 по параметру 

«Социальная среда» 

4 Оценка деятельности университета 

в сфере «Интернационализация» 

М 

15 Оцениваются процессы развития 

международных связей универси-

тета 

Результаты рейтинга 

НРУ2017 по параметру 

(блоку) «Интернацио-

нализация» 

5 Оценка деятельности университета 

в сфере «Инновации и Предприни-

мательство» 

П 

15 Оценивается развитие технологи-

ческого предпринимательства, 

создания и развития экосистемы 

инноваций вокруг университетов 

Результаты рейтинга 

НРУ2017 по параметру 

«Инновации и Пред-

принимательство» 

6 Оценка бренда университета 

Б 

15 Оцениваются коммуникации 

университета 

Результаты рейтинга 

НРУ2017 по параметру 

«Бренд» 

Топ15 рейтинга НРУ2017 приведен в таблице 2. 20 [2.27].  

Таблица 2. 20. Рейтинг университетов в НРУ2017 
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2.2.3. Рейтинги СНГ и БРИКС      

 

В 2014 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые подгото-

вило рейтинг высших учебных заведений СНГ. В список вошли 153 луч-

ших ВУЗа, представляющие Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию, 

Молдавию, Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Рейтинг основан на 

статистических данных и на результатах опросов свыше 5,5 тысяч препо-

давателей, работодателей, ученых, студентов и выпускников. Основным 

критерием для  ранжирования является оценка качества образования, а не 

научной деятельности, ибо в последнем  они менее сильны, чем  ВУЗы 

«англосаксонской» модели. 

Наибольшее количество ВУЗов, вошедших в итоговый список,  со-

средоточено в России (95 вузов) и на Украине (33 вуза). Следом идут вузы 

Белоруссии (10) и Казахстана (9). Наиболее высокие рейтинговые классы 

A и B присвоены 15 вузам из России, а также трем вузам Украины и одно-

му вузу Беларуси [2.28].    Большинство ВУЗов , представляют столичные 

города: среди университетов СНГ классов А и В доля учебных заведений 

Москвы, Киева и Минска составляет 63%. 

Можно отметить, что лидеры рейтинга отличаются высокой стоимо-

стью платного обучения.  Например, у вузов класса В она в среднем экви-

валентна 4,6 тысячи долларов в год, для класса С аналогичная цифра со-

ставляет 3,3 тысячи долларов, для класса D – 2,9 тысячи долларов.   

 И ещё одна летать: в топ-20 вузов СНГ с наиболее высокой стоимо-

стью платного обучения 19 вузов представляют Россию, и один вуз – Ка-

захстан. Всего в рейтинговых таблицах  классов 5 - А до Е.  Рейтинговая 

таблица(выборка) ВУЗов СНГ представлена в таблице 2.21. К сожалению, 

данных за 2015-2017 гг. авторами не найдены. 
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Таблица 2 . 21. Рейтинг ВУЗов  СНГ-2014. 

 
 

Примечание: * количество  студентов в головном ВУЗе независимо 

от формы обучения,** в пределах одного класса ВУЗы расположены в ал-

фавитном порядке. 

Рейтинг стран БРИКС. Рейтинг университетов стран БРИКС (Бра-

зилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составляется Quacquarelli 

Symonds (QS)ежегодно [2.29, 2.30 ].    В 2016 году в него включено 250 

университетов. МГУ занял в общем рейтинге 7-е место, СПБГУ и Новоси-

бирский государственный университет разделили между собой 20-ю  стро-

ку в рейтинге. 

Ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС строится на осно-

вании восьми индикаторов [2.30]: академическая репутация (30%); репута-

ция среди работодателей (20%); соотношение числа студентов и числа 
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НПС (20%); доля НПС с ученой степенью (10%); количество опубликован-

ных статей, приходящихся на одного НПС (10%); количество цитат, при-

ходящихся на одну опубликованную статью (5%); доля НПС -иностранцев 

в общем числе НПС (2,5%); доля студентов–иностранцев в общем числе 

студентов (2,5%). 

Обобщённая таблица  количества университетов по каждой из стран 

БПИКС приведена ниже. 

Таблица 2.22. Обобщённая таблица университетов стран БРИКС 2016 

Страна Топ 10 Топ-50 Топ-100 Топ-200 Топ-250 

Китай 7 23 44 72 86 

Россия 1 8 19 49 55 

Бразилия 1 7 13 37 54 

Индия 1 8 17 31 44 

ЮАР - 4 7 11 11 

Топ10 университетов стран БРИКС по сведениям на 2016 год приве-

ден в таблице 2. 23. 

Таблица 2. 23. Университеты БРИКС 2016.Топ-10 

Ранг Университет Страна 

1 Tsinghua University Китай 

2 Peking University Китай 

3 Fudan University Китай 

4 University of Science and Technology of China Китай 

5 Shanghai Jiao Tong University Китай 

6 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore Индия 

7 Lomonosov Moscow State University Россия 

8 Nanjing University Китай 

9 Zhejiang University Китай 

10 Universidade de São Paulo Бразилия 

 

Рейтинг возглавили Университет Cинхуа, Пекинский университет и 

Университет Фудань. Университеты Китая превалируют в лидирующей 

группе топ10- их семь, шестую позицию занял  Индийский научный ин-

ститут в Бангалоре. За ним следует на седьмой строке рейтинга МГУ,  за-

мыкает десятку бразильский Университет Сан-Пауло. 
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Топ-10 университетов  России представлен  в таблице 2. 24. 

Таблица 2. 24. Университеты России в рейтинге БРИКС 2016.Топ-10 

 

Кроме того, в топ-100 также попали Томский государственный уни-

верситет (43 место), МФТИ (48), НИЯУ МИФИ (50), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (61), НИУ Высшая школа 

экономики (62), Томский политехнический университет (74), Казанский 

федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87), Дальневосточный 

федеральный университет (94) и РУДН (99 место). 

 

2.3. Национальные рейтинги Германии 

Основным национальным рейтингом для ВУЗов Германии является 

рейтинг СНЕ, составляемый Центром развития высшего образования Гер-

мании. Методику Центра отличает большое число используемых показате-

лей, отсутствие единого показателя (рейтингового значения), ориентация 

на оценку отдельных специальностей, а не ВУЗа в целом, тщательная про-
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работка различных методических процедур.  Рейтинги CHE публикуются 

на портале издания Stern [2.31].  

Основной национальный рейтинг Германии  CHE [2.32]. В нём про-

водятся регулярные обследования приблизительно 130000 студентов и 

16000 преподавателей, охватывая около 250 высших учебных заведений 

[2.32]. Рейтинг также включает ряд индикаторов, основанных на независи-

мых источниках данных. В целом на материалах обследований базируется 

примерно две трети индикаторов, а остальные данные поступают из неза-

висимых источников. Рейтинги CHE не используют данные, источниками 

которых являются непосредственно университеты.  

Рейтинг отделений немецких университетов, разрабатываемый CHE, 

отличается от традиционных рейтингов двумя ярко выраженными особен-

ностями. Во-первых, он не взвешивает и не  определяет  баллы по отдель-

ным индикаторам. Индикаторы по каждому отделению фигурируют в рей-

тинге независимо, и никаких попыток упорядочить отделения университе-

тов не предпринимается.  

Вместо упорядоченного списка  показываются  все индикаторы по 

всем учебным заведениям, что  делает таблицы очень громоздкими и труд-

ными для восприятия.  Эти сведения  находятся в Интернете  [2.33].  

Вторым особым качеством CHE является то, что даже в рамках от-

дельных индикаторов не предпринимается попыток расставить универси-

теты 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 за-

ведений. В рамках каждой из этих групп отделения или факультеты счи-

таются качественно одинаковыми на том основании, что по многим инди-

каторам различия в численных значениях невелики, и поэтому любое упо-

рядочение окажется  условным  
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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 показа-

тели 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 субъек-

тивные оценки учащихся и профессорско-преподавательского состава. Об-

работка информации учитывает дифференцированные потребности в ин-

формации абитуриентов, составляющих целевую группу, и ориентирована 

на модель, предоставляющую основания для принятия решения при выбо-

ре того или иного ВУЗа.  

-Исследовательский рейтинг (CHE -ForschungsRanking). Этот рей-

тинг предоставляет данные, дифференцированные по показателю резуль-

татов университетской исследовательской деятельности с целью сделать 

их прозрачными и ясными на территории  всей  страны  и выделить фа-

культеты с наиболее высокими исследовательскими достижениями. Он ох-

ватывает 16 дисциплин, базируется на обширном материале данных и фо-

кусируется исключительно на университетском исследовании, объединяет 

результаты различного уровня. Наряду со списком лучших по отдельным 

показателям специальных дисциплин предоставляется информация о наи-

более сильных в исследовательском плане университетов по конкретным 

дисциплинам, а также список наиболее сильных в исследовательском от-

ношении университетов. При этом составление исследовательского рей-
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тинга осуществляется в соответствии со следующими основными методи-

ческими 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 суммарно-

го 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 опреде-

ляет выдающиеся научные области в целом в рамках Европы (прежде все-

го для естественнонаучных предметов) и тем самым служит в качестве 

ориентира при поиске подходящего высшего учебного заведения для обу-

чения в магистратуре  или защиты докторской диссертации.  

-Рейтинг возможности трудоустройства (CHE - dapm -

Employability-Rating). Данный рейтинг дает оценку бакалаврских учебных 

курсов в перспективе поддержки возможности трудоустройства выпускни-

ков. 

Ещё одним популярным рейтингом лучших университетов Германии 

являются рейтинги, составляемые немецким изданием «Wirtschafts 

Woche». Их считают одними из самых объективных. Университеты, кото-

рые удостоились признания и высокой оценки редакции этого журнала, 

входят в число элитных вузов и заслуживают поддержку государственных 

структур ФРГ [2.34].                

По электротехническим  специальностям и информатике Топ 8 таких 

ВУЗов  представлены ниже. 

1. RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

Aachen) / Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена. 
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2. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) / Технологический инсти-

тут Карлсруэ. 

3. Technische Universität München (TUM) / Технический университет 

Мюнхена. 

4. Technische Universität Darmstadt / Технический университет Дарм-

штадта. 

5. Technische Universität Dresden / Технический университет Дрезде-

на. 

6. Technische Universität Ilmenau / Технический университет Ильме-

нау. 

7. Technische Universität Berlin / Технический университет Берлина. 

8. Universität Stuttgart / Университет Штутгарта. 

Более подробно опишем структуру технического университета в  

части электротехнических специальностей на примере университета 

Дармштадта, где в настоящее  время проживает один из авторов обзора 

[2.35].  

Технический университет Дармштадта, основан в 1877 году. Это 

первое в мире учебное заведение, в котором началось преподавание элек-

тротехники как отдельной дисциплины. На сегодняшний день университет 

входит в список элитных вузов и девятку ведущих технических школ Гер-

мании, поэтому пользуется активной финансовой поддержкой со стороны 

государства. 

В составе  структуры университета имеются следующие направления  

по интересующей нас тематике. 

Electrical Power Engineering / Электроэнергетика. 

Elektrotechnik und Informationstechnik / Электротехника и информа-

ционные технологии. 

Energy Science and Engineering / Энергетика. 
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Informatik (Master of Education – Lehramt an beruflichen Schulen) / 

Информатика (Мастер, преподаватель) 

Informatik / Информатик 

Information and Communication Engineering / Информационные тех-

нологии и коммуникации 

Informationssystemtechnik / Информационно-технологические систе-

мы. 

В этом университете работал Михаил Осипович Доливо - Добро-

вольский, российский электротехник, один из создателей техники трёх-

фазного переменного тока. 

По данным  на 2016 год университет готовит инженеров по 100 спе-

циальностям. Студентов более 25 тыс., из них 18% иностранцы. Профессо-

ров -270. Население Дармштадта 246 тыс.  человек без пригородов.  
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3. Современные тенденции в трактовке и использовании рейтин-

гов как оценочных элементов информационных систем 

3.1. Основные принципы оценки рейтингов как информацион-

ных систем 

Для того, чтобы использовать рейтинговую систему в качестве оцен-

ки 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  показате-

ля ,тем более справедливей будет и окончательный результат. 

Существует много подходов для решения поставленной задачи. 

Один из них представлен ниже [3.1]. В общем виде сначала определяются 

задачи методологии 

Методология должна: 

- служить источником надежной объективной информации о качест-

ве деятельности университета того или иного ВУЗа среди остальных на-

циональных ВУЗов; 

- быть инструментом поддержки потребителей образовательных ус-

луг, позволяя через имеющиеся информации ориентироваться в разнообра-

зии ВУЗов и предлагаемых ими программ; 

- являться источником надежных данных для глобальных и регио-

нальных рейтингов. 

Не менее важно определить основные принципы формирования под-

ходов к построению методологии, руководствуясь следующими задачами: 

-определение  принципов для включения рейтингов в анализ;  

 -выделение параметров для анализа и сравнения рейтингов, на осно-

ве 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 опреде-

лить содержание основных понятий и согласовать используемые термины. 
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К таким ключевым определениям относятся: 

-одномерное ранжирование, которое чаще всего представлено в ши-

роко распространенных таблицах лиг; 

-рейтинг (таблица лиг) – одномерный список ранжируемых объектов 

от  наивысшей оценки  наименьшей. Каждому объекту ранжирования в 

таблице лиг присваивается порядковый номер на основании позиции, за-

нимаемой в ряду; 

-многомерное ранжирование, которое  не стремится соединить оцен-

ку образовательной и исследовательской деятельности вузов в одном пока-

зателе. Оно  ориентировано на разнообразные потребности разных катего-

рий пользователей. 

Несколько слов о классификации. Классификация – система распре-

деления объектов по группам на основе их характеристик. Она отражает 

горизонтальное разнообразие, где различия между категориями не основа-

но на принципах порядковой шкалы. Позволяет представить разнообразие 

учреждений высшего образования в полной мере.  

Ещё одна задача методологии заключается в систематизации различ-

ных классификаций  рейтингов, а также подходов к оценке качества дея-

тельности высших учебных заведений по параметрам, выделенным для 

ранжирования. Кроме того, в задачу методологии входит  определение 

критериев оценки сильных и слабых сторон анализируемых методов  со-

ставления рейтингов. 

Ниже  представлена сводная таблица (см. табл.3.1), в которой объе-

динены основные положения для системного анализа  при создании рей-

тингов. В ней выделены как отдельные категории, так и количественные 

параметры. 
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Таблица 3.1. Обобщённый подход к методам и критериям оценки рейтин-

гов



170 

 

   

 

Оценка критериев осуществляется по 6- балльной шкале. В процессе 

аудита группа экспертов присваивает каждому критерию определенный 

балл  в зависимости от степени соответствия данного критерия заданным 

требованиям: 

- мало удовлетворяет – 1; 

- частично удовлетворяет – 2; 

- в большей степени удовлетворяет – 3; 

- хорошо удовлетворяет – 4; 

- полностью удовлетворяет – 5; 

- удовлетворяет в наивысшей степени – 6. 

Критерии подразделяются на две группы: основные критерии со зна-

чением веса 2 и стандартные критерии со значением веса 1.Таким образом, 

максимальный балл для основного критерия составляет 12, а для стандарт-

ного критерия - 6. То есть при 10 основных и 10 стандартных критериях 

общий максимальный балл составит 180. Все эти соображения учтены в 

таблице 3.1. 

Возможны и другие варианты поиска оптимальной методики нацио-

нального райтингообразования. Естественно, они будут отличаться для 

каждой страны. Важно признать, что такая проблема существует, её реше-

ние, на взгляд автора настоящего Обзора, будет способствовать укрепле-

нию имиджа страны   в мировом сообществе цивилизованных стран. 
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3.2. Московский международный рейтинг. История создания и 

перспективы 

История создания Московского международного рейтинга  началась 

в апреле 2008 года, когда по инициативе МГУ и независимого агентства 

"РейтОр" было проведено исследование мировых университетских рейтин-

гов [3.1]. 

Эксперты МГУ пришли к выводу, что международные рейтинги 

имеют достоинства и недостатки. К их достоинствам можно отнести про-

зрачность используемых процедур, повторяемость методик и регулярность 

составления. К недостаткам можно - ограниченное количество критериев 

оценки, методов сбора данных и возможность их неоднозначной интерпре-

тации. Основное внимание было уделено вопросам, связанным с научно-

исследовательской деятельностью, студенческой и академической мобиль-

ностью. Но ни в одном из них базовой категорией не выбрано качество об-

разования. 

При  разработке нового рейтинга главной проблемой должно было 

стать, как интерпретировать понятие «качество образования», которое бы 

оценивалось по объективным и легко проверяемым показателям. При этом 

сообщалось, что "Первый российский глобальный рейтинг вузов планиру-

ют подготовить к осени этого года. Предполагается отобрать 500 ведущих 

университетов мира, хотя не исключено, что остановятся на трёхсот."  

Подчёркиваем: речь идёт о 2008 годе[3.2]. 

Прошли годы, и началось интенсивное обсуждение [3.3]. О характере 

и датах этого обсуждения можно судить о том, как оно протекало. Ниже 

приводятся только  некоторые заголовки и даты. Анонсирован новый рей-

тинг вузов - Московский международный рейтинг "Три миссии универси-

тета"30 сентября 2016 года. Запущена подготовка Московского между-

народного рейтинга «Три миссии университета» 2 ноября 2016 года. Рос-

сийским союзом ректоров принято решения организовать широкое обсу-
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ждение в регионах критериев Московского международного рейтинга 

университетов «Три миссии университетов» 22 ноября 2016 года. В РАН-

ХиГС презентованы методологические подходы к составлению Москов-

ского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» 5 де-

кабря 2016 года.  В Ростове-на-Дону обсудили критерии Московского ме-

ждународного рейтинга вузов 6 декабря 2016 года. Участники консульта-

ционного совета по подготовке рейтингов вузов RAEX (Эксперт РА) обсу-

дили критерии нового Московского международного рейтинга «Три мис-

сии университета» 8 декабря 2016 года. Сибирские вузы присоединились к 

обсуждению Московского международного рейтинга вузов 19 декабря 

2016 года. В НИУ ВШЭ обсудили концепцию и методологические подходы 

к составлению Московского международного рейтинга вузов 21 декабря 

2016 года 

Далее поступает информация с датами 23-28 декабря и принимается 

решение представить результаты в Совет ректоров к 30 декабря 2016 года. 

Поступившие предложения носили  настолько разновекторный  характер, 

что  результирующая весьма неопределённая. Например, одни технические 

вузы в первую очередь отметили важность критериев, связанных с научно-

исследовательской деятельностью, такие как цитируемость и публикаци-

онная активность, другие предложили отказаться от учета публикаций и 

цитирований, индексируемых в национальных наукометрических систе-

мах, третьи, напротив, отметили данные критерии как значимые. Некото-

рые  предложили помимо прочего, учитывать критерии " Число студентов, 

зачисленных на 1 курс на основании результатов участия в олимпиадах 

(без других вступительных испытаний)" и  т.п. 

Следует отметить, что ещё в октябре 2016 года [3.4] отмечалось, что 

Российский союз ректоров (РСР) разработал новый международный рей-

тинг вузов, который не имеет аналогов, так как учитывает влияние вуза на 

культуру и государство. «Такого рейтинга в мире нет. Обычно рейтинги 
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измеряют узкий сектор успехов университета, например, цитируемость, 

индекс Хирша, базы данных Web of science. Но это одна сторона деятель-

ности университета, а мы предлагаем посмотреть на университет как на 

явление в своей стране», — сказал Садовничий, председатель РСР. 

Рейтинг включает в себя 35 критериев. Они охватывают не только 

научные достижения и качество образования в учебных заведениях, но и 

влияние вуза на культуру. 

Тогда же было заявлено, что новый рейтинг вузов - Московский ме-

ждународный рейтинг "Три миссии университетов" - впервые выйдет в 

России в середине 2017 года, в рейтинге уже согласились участвовать рек-

торы из Китая, Индии, стран БРИКС, Ирана и Турции. "Этот рейтинг - ме-

ждународный, и я думаю, что в нем постепенно будет участвовать все 

больше и больше стран", -  сообщил  Садовничий. При этом предполага-

лось, что  оценка будет производиться с отражением трёх основных мис-

сии университета в современном мире: "образование", "наука", "универси-

тет и общество". И что в отличие от трех признанных сейчас глобальными 

мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU), наибольший вес - 

порядка 40% - в новом международном рейтинге займет оценка образова-

тельной миссии ВУЗов [3.5].  

В июле 2017 года появилась информация [3.6], что лучшая двадцатка 

российских вузов в этом году будет  представлена без указания конкрет-

ных мест. Кроме того, уточнялось, что35 индикаторов будут об объедине-

ны в пять групп, каждая из которых имеет определенный вес в итоговой 

оценке: "образование" (40%), "наука" (30%), "интернационализация", "ус-

тойчивость и потенциал развития", "дистанционное образование" - по 10%. 

И, наконец, 14 июля настоящего года было сообщено, что "В конце 

прошлого года Российский союз ректоров и Российская академия наук за-

пустила создание нового рейтинга университетов «Три миссии универси-

тета»" [3.7], Сообщалось об особенностях данного рейтинга (3 главных 
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миссии : образовательная, научная и общественная;. в оценку университета 

включена его взаимосвязь с обществом; он  будет базироваться на имидже 

ВУЗа,  без учёта  «репутационных» опросов, что повышает его объектив-

ность). Рейтинг будет состоять из трех секторов: российского, региональ-

ного (страны БРИКС) и международного. 

При анализе деятельности университета будут учитываться факторы 

на уровнях образования, науки и общества. На уровне образования будут 

учитываться уровень преподавания; международная интеграция;  ресурс-

ная база; востребованность университета. На уровне науки: цитирование в 

научных изданиях; проведение НИОКР (научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ); научные награды. На уровне общест-

ва: доступность образования; связь с работодателем;  связь с регионом;  

качество кампуса; коммуникации с обществом.  

Приводится полный список 20 университетов без указания мест и 

методики подсчёта: 

МГИМО МИД России;  

МГТУ имени Н. Э. Баумана;  

МГУ имени М. В. Ломоносова; 

МФТИ,  

НИТУ "МИСиС";  

НИЯУ МИФИ;  

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России;  

Финансовый университет при правительстве РФ;  

РАНХиГС при президенте РФ;  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;  

РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ;  

РУДН; 

СПбГУ; 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 
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ИТМО;  

Казанский федеральный университет;  

Новосибирский государственный университет;  

Томский государственный университет;  

Томский политехнический университет,  

УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина. 

Отсюда можно сделать основной вывод, что рейтинга, как такового, 

ещё нет. Пока не будет опубликована методика  расчёта, количественный 

выбор коэффициентов и их обоснование, говорить о  новом национальном 

рейтинге РФ ещё рано.  Несмотря на то, что уже проявили  интерес к нему 

университеты Китая, Индии, Ирана, Турции, страны СНГ. Как обычно, 

"дьявол кроется в деталях" Можно так выбрать  основные коэффициенты, 

при которых картина будет не  только  искажена, но  мало отвечать реаль-

ности. Например, почему на "Образование" отводится почти полови-

на(40%), а на "Дистанционные образование" ещё дополнительно 10%?  На-

сколько это отвечает мировым тенденциям? Наверно, новый националь-

ный рейтинг  в полном объёме можно создать лет за 10. 

 

3.3. Сравнительный анализ достоверности используемых рейтингов 

Любой сравнительный  анализ рейтингов ВУЗов является процессом  

сложным и противоречивым. Наличие многих объектов анализа с много-

факторными признаками увеличивает риск "перекосов" в ту или иную сто-

рону. Предпочтение одних факторов и забвение других может привести к 

результатам, резко изменяющим  истинную картину происходящего. Важ-

но не отходить от основного принципа: сравниваются одинаковые ( или 

приблизительно одинаковые) признаки, параметры и количественные со-

отношения. 

Образно, хотя и эмоционально, высказался по этому поводу A. Запе-

соцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета проф-
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союзов, академик РАО, член-корреспондент РАН. "В каждой сложившей-

ся профессиональной сфере есть ниши шарлатанства со своими методами, 

своими технологиями. У мастеров игорного промысла - наперстки, в выс-

шем образовании, по-моему, - рейтинги. Ранжирование вузов по специаль-

но отобранным параметрам - это когда число книг в библиотеке складыва-

ют с числом пирожков в столовой, множат на число профессоров и делят 

на число студентов. Если результат не удовлетворяет заказчика, все это 

можно умножить на количество любовниц у профессуры. Или разделить, 

когда место в рейтинге снова не подходит. В особо сложных случаях центр 

тяжести в подсчетах переносится на нобелевских лауреатов, работавших в  

ВУЗе до 1917 года и т. д." [3.8].  

В каждом конкретном случае выбираются конкретные глобальные 

рейтинги с конкретными показателями. Например, В [3.9] рассматривается 

проблема глобальных рейтингов университетов и дана их классификация 

для сравнения. Предложена процедура оценки и сравнения уровня надеж-

ности существующих глобальных рейтингов. Рассмотрены шесть глобаль-

ных университетских рейтингов, которые оценены на предмет надежности. 

Если рассматривать популярные за рубежом  методологии одномерного 

ранжирования, то можно лишний раз убедиться, что подходы к  сравни-

тельной оценке рейтингов у них разные. 

Методологии Times и Guardian используют официальные статисти-

ческие и социологические данные Агентства статистики высшего образо-

вания и данные Национального опроса студентов. Методология ранжиро-

вания Forbes опирается на индикаторы, веса направлений и индикаторов 

которых  указываются в процентах. Методология Forbes уделяет большое 

внимание такой категории, как успех студентов после выпуска, которая не 

представлена в рейтингах Times и Guardian. В таблице представлены раз-

вёрнутые данные весов индикаторов по версии Forbes[3.10]  

     



177 

 

Таблица 3.2. Индикаторы и их процентное соотношение по версии Forbes 

 

В [3.10] производится сравнительный анализ преимуществ и недос-

татков методологий ранжирования по группам, начиная при этом с опре-

деления, что представляет собой термин  "ведущий университет". Рассмат-

риваются мировые рейтинги одномерного (ARWU, THE, US News, QS, 

Leiden), многомерного (CHE и U-Multirank) ранжирования и специализи-

рованных рейтингов (Economist, Financial Times, Business Week). В зави-

симости от понимания ведущего университета методологии для  одномер-

ного ранжирования глобальных университетов вводят различные индика-

торы оценки деятельности университетов.  Оценка соответствия качества 

методологий соответствует международным критериям IREG4 "Правила 

аудита рейтингов (IREG Ranking Audit Rules)" 
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Следует отметить, что методологии Guardian и Times имеют доста-

точно высокую репутацию среди академического сообщества, создатели 

рейтингов активно взаимодействуют как с самими университетами, так и с 

государственными организациями, занимающимися оценкой деятельности  

ВУЗов. Методология Forbes в большей степени критикуется академиче-

ским сообществом за использование общепринятых индикаторов и неофи-

циальных источников данных [3.11].     

Среди национальных методологий одномерного ранжирования пред-

ставлены методологии Великобритании (Times, Guardian) и США (Forbes). 

Соответствие проанализированных методологий национальных рей-

тингов критериям IREG представлено на рис3.1.  

        

Рис.3.1. Сравнительный анализ методологий по различным методам 

ранжирования ВУЗов 

Среди положительных сторон методологий национальных рейтингов 

важно отметить  такие, как использование официальных статистических 

данных и данных опросов, проводимых под эгидой государственных орга-

нов; включение в методологию дополнительной информации о вузах,  про-

граммахобучения, стоимости обучения;  
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подробное описание методологии и разъяснения по индикаторам 

оценки деятельности вузов; сбалансированное использование качествен-

ных и количественных индикаторов, индикаторов ресурсов и индикаторов 

результатов 

К недостаткам методологий национальных рейтингов можно отне-

сти: недостаточный учет разнообразия вузов; использование данных не-

официальных опросов; научно необоснованное приписывание весов инди-

каторам и их непостоянство в течение времени. Последнее обстоятельство 

является наиболее болезненным, ибо может  принципиально изменить кар-

тину ранжирования. 

Национальные и региональные методологии многомерного ранжиро-

вания   CHE и U-Multirank в своем подходе к оценке ВУЗов основываются 

на единых принципах, которые можно описать термином "многомерное 

ранжирование". Многомерное ранжирование производится с помощью 

сравнения учебных заведений только относительно определенных выде-

ленных критериев. При этом оценки, полученные по всем критериям, не 

суммируются для получения общего балла.  

Кроме того, разработчики таких методологий ранжирования стара-

ются не разделять критерии по значимости, т.е. им не приписываются веса. 

Сравнение производится либо по определенным предметам или предмет-

ным областям в соответствии с выделенными критериями, либо между 

университетами, в соответствии с выделенными сферами деятельности. 

Разработчики многомерных ранжирований, таким образом, избегают срав-

нения сложных систем учреждений высшего образования с другими таки-

ми же сложными системами. 

Сравнение многомерных ранжирований: CHE и U-Multirank приве-

дено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 .  Сравнительный  анализ многомерных ранжирований.  

Структура групп индикаторов представляет собой шесть групп: А 

«Профайл вуза»;B «Научно-исследовательская деятельность»; C «Обуче-

ние и преподавание»; D «Международная деятельность»; E «Трансфер 

знаний»;F«Взаимодействие с регионом». Каждая группа имеет соответст-

вующую внутреннюю структуру и различное смысловое наполнение. За-

тем осуществляются следующие этапы: 

1. Кодировка индикаторов. Каждому из 73 исходных индикаторов 

присваивается индивидуальный код исходя из изначально определенных 

шести направлений работы ВУЗа: (A1–A19); (B1–B15); (C1–C18); (D1–

D12); (E1–E5); (F1–F4). 

2. Разделение 73 исходных индикаторов на составляющие элементы, 

субиндикаторы.  

3. Определение общих субиндикаторов.  
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Затем составляется математико-статистическая модель  обработки 

данных введенных в базу. Базовым элементом каждого инструмента явля-

ется субиндикатор, который при помощи операций нормирования1, агре-

гирования 2, ранжирования 3 и взвешивания 4 трансформируется в норми-

рованный, агрегированный и взвешенный субиндикаторы, на основании 

которых производится формирование различных инструментов. 

Условные обозначения: 

1 Нормирование  - приведение к единому диапазону, при котором 

возможно сравнение различных видов данных. 

2 Агрегирование - объединение нескольких субиндикаторов для по-

лучения комплексного индикатора. 

3 Ранжирование - распределение данных крайних показателей от 

одного значения в группе к другому, распределение отдельных  показате-

лей  в порядке возрастания или убывания исследуемого признака. 

4 Взвешивание - присвоение значениям субиндикаторов веса, что по-

зволяет определять  важность основных индикаторов в общей совокупно-

сти.  

Конкурентная борьба рейтингов, имеет и чисто научное измерение.  

В [3.12] произведена попытка определения, какой из  популярных рейтин-

гов более объективный и точный, а также насколько эти рейтинги связаны 

между собой. Однако прежде чем пытаться проверить глобальные рейтин-

ги в смысле их достоверности, выясняется то, насколько они согласованы 

между собой для массива из 5 мировых рейтингов (см.табл.3.3). В анализе 

использовался массив данных топ25 университетов. Ранги (места) универ-

ситетов оценивались попарно между всеми рейтингами с помощью обыч-

ного коэффициента корреляции.  Жирными цифрами обозначены значи-

мые коэффициенты корреляции с коэффициентом значимости в 1%. 

Из табл.  3.3 видно, что самостоятельным и не связанным с другими 

рейтингами является тайваньский PRSP. Почти автономным является Web, 
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имеющий слабую согласованность только с ARWU. Аналогично выглядит 

рейтинг QS, имеющий явную согласованность с THE, с которым он связан 

исторически и методологически (ранее они составляли единый рейтинг 

QS-THES). Именно эти три рейтинга – PRSP, Web и QS можно считать 

маргинальными в том смысле, что их результаты плохо коррелируют с 

другими  мировыми рейтингами. Остальные два рейтинга – THE и ARWU 

– имеют высокий статус согласованности. Самыми высокими коэффициен-

тами корреляции отличается рейтинг THE,  замыкает рейтинг  ARWU. 

 

Таблица 3.3.  Взаимная корреляция  мировых рейтингов  университетов 

 

  

Рассмотрим подробнее один из вариантов сравнительной оценки, 

приведенный в [3.13]. Исследование осуществлялось методом опроса сту-

дентов в ведущих исследовательских университетах России, Китая и 

США, т.е. в конечном итоге, представлен частный  случай сравнения. Па-

раметры  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 рос-

сийских, ни для зарубежных ВУЗов. Показатели: 1. Среднее значение по-

казателя по ВУЗам; 2. Максимальное значение показателя среди всех ВУ-

Зов; 3. Минимальное значение показателя среди всех ВУЗов.  

Особенности анализа заключались в следующем:  
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- Все показатели рассчитывались по ВУЗу в целом (а не по отдель-

ным 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 за-

каз.  

 В качестве  иллюстрации результатов работы  проводятся соответст-

вующие таблицы и рисунки  по всем перечисленным выше пунктам. По 

двум из них( 2-му и 5-му) результаты представлены на рис.3.3 - 3.5 .  

 

 Рис.3.3. Результаты  анализа по пункту "Учебная деятельность". 
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Рис.3.4.  Результаты  анализа по пункту "Образовательная среда". 

 

 

 

Рис.3.5 . Результаты  анализа по пункту "Нечестное поведение". 

 

Вызывает сожаление, что период на рубеже 1980-1990-х годов озна-

меновался заметным спадом числа владеющих русским языком. За два де-

сятилетия сократилось более чем на 50 миллионов человек (см. рис.3. 6). 

[3.14]. 
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Рис.3.6 .Численность владеющих русским языком в мире, млн. человек. 

 

На 35 миллионов человек снизилось и число обучающихся на рус-

ском или изучающих его как учебный предмет, в качестве иностранного 

языка во многих странах мира, в том числе в бывших национальных рес-

публиках СССР ( см. рис.7 ). 

     

 Рис 3.7.      Динамика спада изучения русского языка. 

Количество российских центров науки и культуры за границей 

(РЦНК) в 2011 превысило 50, что вдвое меньше чем до 1990 года, а чис-

ленность обучавшихся на зарубежных курсах русского языка непосредст-

венно при РЦНК составила 2010/2011 учебному году около 13 тысяч чело-
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век, что более чем в 40 раз меньше, чем в предыдущие годы.  В настоящее  

время картина выглядит ещё хуже. Подобные тенденции усложняют соз-

дание  национальных рейтингов университетов России и не способствуют 

распространению их на другие страны. 

Из рассмотрения результатов видно, какой это сложный процесс, как 

получения, так и изучения полученных сведений. Таким образом, вопрос 

совершенствования процесса  сравнения различных рейтингов остаётся 

открытым. 
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Краткие сведения об авторах 

Левинзон Сулейман Владимирович 

 

     Левинзон Сулейман Владимирович - Академик Российской Ака-

демии 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 док-

торскую диссертацию в Институте электродинамики Академии наук 

УССР, г. Киев. Научная деятельность начата в НИИ телемеханических 

устройств, г. Калуга, с 1966  по 1989 годы - начальник лаборатории  и сек-

тора.   Является одним из создателей направления "Основы теории по-

строения специальных преобразователей электрической энергии для аппа-

ратуры связи".  В настоящее время - профессор кафедры " Электротехника 

и электроника" Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

26 статей переведено за рубежом, более 60 докладов на Междуна-

родных, Республиканских и Российских научно-технических конференци-

ях. Является членом - корреспондентом Российской академии естествен-

ных наук, Заслуженным изобретателем РФ, автором и соавтором более 200 

патентов, значительная часть которых внедрена в России и за рубежом. 

Награждён золотой медалью имени В.И. Вернадского за вклад в развитие 

отечественной науки.  В 2011 году за успехи в области изобретательства 

награждён золотой медалью имени Альфреда Нобеля.  
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В течение  последних нескольких  лет  принимал участие и выступал 

с докладами,  как отдельно с коллегами из Новосибирска  и Калуги,   на 

международных  энергетических конференциях  в Германии, Великобри-

тании, Румынии и Португалии. Принимал участие  в качестве докладчика 

во  всех 4-х конференциях  "Education and science without borders" в Мюн-

хене. За активное участие в международных научно-технических конфе-

ренциях награждён в 2013 году золотой медалью "Европейское качество" 

(Мюнхен, Германия). 

Научные публикации: автор более 350 работ, из них 8 монографий. 

Сведения о монографиях 2015-2017 гг.    

 - Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, технике. 2015- 302с. Pdf 

URL http://berkovich-zametki.com/Kiosk/Levinzon.pdf (04.01.2015). Моно-

графия принимала участие в Международной выставке-презентации учеб-

но-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). Моно-

графия награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки (Москва-

2016) и выставлялась в Парижском салоне образования (Париж-2016).  

- Национальные рейтинги высших учебных заведений мира.Технические 

науки. Современное состояние(совестно с Н.В.Царьковой).2017-61с.Pdf  

URL https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=748 (15.01.2018). 

              Кроме того, работа"  Методы оптимизации преобразователей-

ограничителей напряжения" была выставлена на 68-й Франкфуртской  

книжной выставке - ярмарке (Франкфурт -2016). 

- Энергобезопасность. Вчера, сегодня, завтра".pdf. 2017.- 401c. URL: 

http://monographies.ru/files/S.V.Levinzon.Jenergobezopasnost. pdf 

(15.01.2017). Данная монография награждена дипломом лауреата Всерос-

https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=748
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сийской выставки (Москва-2017) и выставлялась на Лондонской книжной 

выставке (Лондон-2017). 

  

 

Царькова Наталия Васильевна 

 

     Царькова Наталия Васильевна. Доцент кафедры электротехники и 

электроники Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Руководитель 

аспирантуры филиала. Родилась в 1956 году в Трубчевске Брянской облас-

ти. Окончила  с отличием Московское Высшее Техническое Училище им. 

Н.Э. Баумана и аспирантуру указанного университета на кафедре «Кибер-

нетические системы». Защитила кандидатскую диссертацию в 1989 году. 

Имеет степень кандидата технических наук и учёное звание доцента по 

кафедре электротехники.  

Научная  и педагогическая деятельность началась в 1987 году в Ка-

лужском филиале МГТУ им. Баумана сразу после окончания аспирантуры. 

Читала курсы Управление техническими системами и Электротехника и 

электроника для студентов старших курсов, руководила дипломными  

проектами. Имеет научные труды и публикации в области кибернетиче-

ских устройств и инженерного образования. 

2013 году совместно с проф. С.В. Левинзоном занялась проблемати-

кой  национальных и международных рейтингов. Представляла вышепри-

ведённую тематику в качестве докладчика на международных конферен-

циях технических университетов IEEE в Клуж-Напока (Румыния, 2014 г.) и 
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Коимбре (Португалии, 2016 г.), где были получены положительные отзы-

вы. В октябре 2017 года 1-я часть совместного обзора  Международные и 

национальные рейтинги высших учебных заведений мира. Современное со-

стояние была представлена на 69-й  книжной выставке  во Франкфурте на 

Майне  (Германия). 2-я часть,  посвящённая национальным рейтингам,  

опубликована -URL. https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=748 

(15.01.2018). 
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