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ПРОцЕССы В ВыСшЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние международных рейтингов на национальные образовательные 
системы. Проанализировано понятие «рейтинг» и его классификация. Представлена сводная таблица критериев 
международных рейтингов. Описаны данные мировых рейтингов за 2018 г. и 2019 г. и присутствие российских 
университетов в них. Выявлены изменения в образовательной сфере в связи с реализацией государственной 
программы РФ «5/100/2020» в области образования. Проанализированы проблемы российских вузов по 
вхождению в мировые рейтинги. В заключении представлены рекомендации по модернизации системы 
высшего образования ввиду включения российских университетов в топ 100 международных рейтингов.
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Введение
В современном мире, в связи с процессами 

глобализации, борьба университетов за абитури-
ентов вышла на новый уровень. В этой конкурен-
ции главным инструментом выступают междуна-
родные рейтинги. Участие в них, как отмечают 
эксперты, становится ведущей деятельностью го-
сударственной политики в области образования 
в странах современного мира. Высокий рейтинг 
формирует престижность вуза, мировое призна-
ние дипломов, привлекательность образования. 
Фактором появления рейтингов в образовании 
стала открытость образовательных учреждений 
и заинтересованность акторов: абитуриентов, 
работодателей, преподавателей, средств массо-
вой информации, государственных структур. 

История международных рейтингов высших 
образовательных учреждений берет начало с 
1863 г. Руководитель статистической службы в 
Баварии К. Коржистка сравнил 13 институтов Ев-
ропы, дислоцирующихся в Германии, Бельгии, 
Швейцарии, Франции и Англии [Измерение рей-
тингов.., 2014, с.15]. В последующие годы, на про-
тяжении более 156 лет формировались и совер-
шенствовались международные методики. 

Впервые российские университеты были 
включены в мировые рейтинги в 2003г. в рейтинг 
AWRU. В этом рейтинге МГУ им. М. В. Ломоносова 
вошел в число 150 лучших вузов мира.

Отечественные вузы — в силу разных, в том 

числе и объективных причин — не занимают в 
международных рейтингах ведущих мест, хотя, 
безусловно, следует отметить положительную 
динамику как следствие того, что внимание пра-
вительственных программ направлено на увели-
чение присутствия российских университетов в 
международном ранжировании. Например, го-
сударственная программа в сфере образования 
РФ «5/100/2020», нацелена на вхождение 5 рос-
сийских вузов в топ 100 мировых университетов 
к 2020 году2. 

Между тем, методика формирования междуна-
родных рейтингов ещё далеко не совершенна и 
необъективна. В таком случае может ли рейтинг 
оценить объективно деятельность университета? 
Ведь на состояние высшего учебного заведения 
могут влиять разного рода внешние  обстоятель-
ства, характер социально-экономической систе-
мы, международные отношения, инвестицион-
ный климат и т. п. 

В чем же суть рейтинга и какие его разновидно-
сти существуют? Если учитывать, что рейтинг — 
это определенный порядок ранжирования объ-
ектов по различным критериям, то очевидно, что 

2 Указ Президента Российской Федерации от  07.05.2012  г. №  599 
«О  мерах по  реализации государственной политики в  области 
образования и  науки» [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263 (дата 
обращения 13.05.2019).
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чем разнообразнее критерии и всесторонне рас-
крыт объект, тем точнее возможно расположить 
объекты по порядку от лидеров до аутсайдеров. 
Другими словами, рейтинг — это попытка объек-
тивно оценить субъективное явление. 

Существует 3 типа рейтинга систем образова-
ния с целевыми, дифференцированными и сме-
шанными показателями [Гугелев, Семченко, 2015, 
с. 34]. Суть целевого рейтинга состоит в том, что 
изначально предполагается набор показателей, 
каждому из которых присваивается определен-
ный вес значимости. На основании этого впо-
следствии создается оценка целого вуза. Такой 
тип присущ американскому рейтингу QS World 
University Rankings. 

Сущность рейтинга с дифференцированным 
показателем осуществляется по конкретным дис-
циплинам. В этом случае ранжируются не вузы, а 
отдельные образовательные программы. Приме-
ром служит немецкий образовательный рейтинг 
CHE Hochschulranking, который ориентирован на 
оценку отдельных специальностей, а не учебного 
заведения в целом.

Рейтинг со смешанным показателем акценти-
рует внимание на собственных методиках, кото-
рые трудно объединить в один вид.

По структуре рейтинги делят на 3 вида: поряд-
ковые, кластерные и комбинированные [Там же, 
с. 34]. Содержание порядкового рейтинга в том, 
что вузу присваивается номер и в соответствии с 
этим номером ранжируется вуз. Кластерный рей-
тинг имеет несколько групп, например лидеры, 
средняя группа и аутсайдеры, в связи с этим вуз 
по количеству набранных баллов попадает в ка-
кую-либо из названых групп, например рейтинг 
«Штерн» в Германии. Комбинированный рейтинг 
основывается на количественной оценке. Такой 
метод применяют в Японии в журнале «Рекрут», 
информация распространяется только по топ-50 
вузов. 

Рейтинги различаются также по базам дан-
ных: отчеты вузов или опрос преподавателей, 
студентов и работодателей, интервью экспертов. 
В итоге оптимальной моделью служит порядко-
вый рейтинг с целевыми показателями. Именно 
таково большинство международных рейтингов, 
которые представлены сегодня в мире.  Объек-
тивность рейтингов обеспечивается регуляр-
ной экспертизой их результатов независимыми, 
специализированными некоммерческими орга-
низациями. Например, американские некоммер-
ческие организации в сфере образования Teach 
for America, Room to Read, TED и многие другие.

Число международных рейтингов растет: еже-
годно в мире появляется один глобальный, два 
региональных и три национальных рейтинга3. 

В таблице 1 представлено 3 известных ми-
ровых рейтинга Times Higher Education World 
University Rankings (THE), QS World University 
Ranking (QS) и Shanghai Ranking ARWU. В основе 
эти рейтингов лежат разные критерии. В скобках 
указано количество критериев, по которым ран-
жируются университеты.

Таблица 1. Международные рейтинги
THE World 
University 

Rankings* (13)

QS World University 
Ranking** (6)

Shanghai Ranking 
ARWU*** (5)

Академическая репутация Масштаб 
университета

Численность иностранных преподавателей
Численность иностранных студентов

Цитируемость научных статей
Репутация 

университета в 
научных областях

Отношение 
работодателей к 

выпускникам

Сотрудники 
обладатели 

Нобелевской премии
Финансирование 
инновационной 
деятельности, 

преподавателей и 
студентов

Соотношение числа 
преподавателей и 

студентов

Студенты 
обладатели 

Нобелевской премии

Источник: составлено автором на основании данных:
* THE World University Rankings [Электроннный ресурс] // Times Higher 
Education (THE): сайт. URL: https: //www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings (дата обращения 12.05.2019);
** QS World University Ranking [Электроннный ресурс] // QS
(Quacquarelli Symonds): сайт. URL: https://www.qs.com/rankings/ (дата 
обращения 12.05.2019);
*** Shanghai Ranking [Электроннный ресурс] // Academic Ranking of
World Universities (ARWU): сайт. URL: http://www.shanghairanking.com 
(дата обращения 12.05.2019).
Первое место мировые рейтинги в области 

образования отдают научной деятельности, ко-
торую измеряют цитируемостью научных статей 
и академической репутацией. В Шанхайском рей-
тинге важны лауреаты премий, а в рейтинге Times 
Higher Education — вклад в инновации и научные 
исследования. Каждый рейтинг создан под опре-
деленные цели, что в дальнейшем усложняет 
процесс их сравнения. При этом оценки качества 
образования ни в одном из трех мировых рей-
тингов нет.

Рассмотрим наиболее известные националь-
ные рейтинги. Большинство национальных рей-

3 Сивински: России нужен свой надежный рейтинг вузов [Электронный 
ресурс: РИА новости: новостной сайт, 19 ноября 2015] URL: https://na.ria.
ru/20151119/1324110918.html. (дата обращения 12.05.2019)
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тингов существует в Соединенных Штатах Аме-
рики в их основе лежат разные показатели по 
оценке колледжей и вузов. Например, The Top 
American Research Universities основывается на 
измерении только результатов деятельности ис-
следовательских университетов, а в основе рей-
тинга SR Monthly Undergraduate College Rankings 
лежит опрос студентов по разным направлениям. 
Рейтинг America’s Best Colleges строится на изу-
чении карьеры выпускников университета, при 
этом отдельный рейтинг имеют гуманитарные 
факультеты.

Немецкий рейтинг DFG Funding Ranking учи-
тывает в большей степени финансовые показате-
ли университета, а рейтинг CHE Hochschulranking 
основан не на оценке самого вуза, а отдельных 
образовательных программ.

Образовательные рейтинги Великобритании 
составляются в большинстве случаев не специ-
альными организациями или университетами, а 
авторитетными газетами. Рейтинг Good University 
Guide создается газетой Guardian для абитуриен-
тов и их родителей. В основе данного ранжирова-
ния лежит методика весовых коэффициентов. 

Швейцарский центр изучения науки и техноло-
гий выдвигает свой рейтинг CEST Scientometrics 
Ranking, сравнивая результаты научной деятель-
ности университетов на основе показателей би-
блиометрии и наукометрии. 

 Канадский рейтинг Top-50 Research Universities 
использует финансовые показатели и оценивает 
квалификацию профессорско-преподаватель-
ского состава, при этом включены архивные ма-
териалы для того, чтобы понять стабильность или 
изменчивость результатов рейтинга.

Польский рейтинг «Перспектива» основан 
на предоставляемых вузами отчетах, системы 
Scopus, министерства образования, Центрально-
го управления статистики, а также на собствен-
ных социологических исследованиях.

Итак, национальные рейтинги в большинстве 
случаев преследуют какаю-то одну цель, уста-
навливая приоритетный показатель: у одних это 
финансирование, у других исследовательская 
деятельность, у третьих — образовательные про-
граммы.

Рассмотрим наиболее известные российские 
рейтинги в сфере образования. Надо сказать, что 
российского рейтинга, который признан меж-
дународным сообществом, пока не существует. 
П. А.  Новгородов сравнивает наши рейтинги с 
аттракционом, утверждая, что необходимо пе-
реосмыслить методику и изменить оценку вузов 

через рейтинги [Новгородов, 2018, с. 53]. 
Рейтинги российских вузов составляют агентство 
«Интерфакс», где в основе лежат такие показате-
ли как: образовательная, международная и науч-
но-исследовательская деятельность, социальная 
среда и бренд вуза [Иванова, 2016], рейтинговое 
агентство «Эксперт», где изучают условия полу-
чения качественного образования, востребо-
ванность выпускников на рынке и научно-иссле-
довательскую активность. Также составлением 
рейтингов университетов занимаются РИА «Но-
вости», МИА «Россия сегодня», агентство RUR, 
Благотворительный фонд В. Потанина и многие 
другие общественные организации. 

Главное отличие российских рейтингов от за-
рубежных состоит в том, что упор делается на об-
разовательную составляющую университета, а не 
на финансирование, научную деятельность или 
Нобелевских лауреатов.  

Далее рассмотрим российские университеты в 
составе международных рейтингов на 2018/2019 
год. В таблице 2 представлены данные по 3 между-
народным рейтингам THE, QS, и ARWU с соответству-
ющими местами наших университетов в топ-500.

Таблица 2. Российские университеты в составе 
международных рейтингов на 2018/2019 год

Рейтинг/университет QS 
(2019)

ARWU 
(2018)

THE 
(2019)

МГУ им. М. В. Ломоносова 90 86 199
Санкт-Петербургский 
государственный университет 235 337 −

Новосибирский 
государственный университет 244 444 −

Томский государственный 
университет 277 − −

МГТУ им. Н. Э. Баумана 299 − −
Московский физико-
технический институт 312 435 251-300

НИЯУ МИФИ 329 − 351-400
НИУ «Высшая школа 
экономики» 343 − 301-350

Московский государственный 
институт международных 
отношений (МГИМО)

355 − −

Национальный 
исследовательский томский 
политехнический университет

373 − −

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

404 − −

Уральский Федеральный 
университет 412 − −

mailto:journal@mirbis.ru
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Рейтинг/университет QS 
(2019)

ARWU 
(2018)

THE 
(2019)

Казанский федеральный 
университет 439 − −

Российский университет 
дружбы народов 446 − −

Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»

476 − −

Источник: составлено автором на основании данных: THE World 
University Rankings [Электроннный ресурс] // Times Higher Education 
(THE): сайт. URL: https: //www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings (дата обращения 12.05.2019); QS World University 
Ranking [Электроннный ресурс] // QS (Quacquarelli Symonds): сайт. 
URL: https://www.qs.com/rankings/ (дата обращения 12.05.2019); 
Shanghai Ranking [Электроннный ресурс] // Academic Ranking of World 
Universities (ARWU): сайт. URL: http://www.shanghairanking.com (дата 
обращения 12.05.2019).
Остается год до подведения итогов государ-

ственной программы РФ в сфере образования до 
2020 г., где говорится о 5 вузах РФ, которые долж-
ны войти в число 100 лучших вузов мира. Правда, 
в документе не сказано, в соответствии с какими 
рейтингами, но обозначены университеты, кото-
рые должны стремиться к достижению цели.

В рейтинг топ-100 по одному из самых пре-
стижных рейтингов QS входит на 2019 год толь-
ко Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. В топ-300: Санкт-Петербург-
ский государственный университет, Новосибир-
ский государственной университет, Томский госу-
дарственной университет и МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Всего в топ-500 входят 15 российских универси-
тетов. При этом в мировые рейтинги THE и ARWU 
входят только по 4 российских университета. 

Рис. 1. Место МГУ им. М. В. Ломоносова в международных рейтингах
Источник: составлено автором на основании данных: THE World 
University Rankings [Электроннный ресурс] // Times Higher Education 
(THE): сайт. URL: https: //www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings (дата обращения 12.05.2019); QS World University 
Ranking [Электроннный ресурс] // QS (Quacquarelli Symonds): сайт. 
URL: https://www.qs.com/rankings/ (дата обращения 12.05.2019); 
Shanghai Ranking [Электроннный ресурс] // Academic Ranking of World 
Universities (ARWU): сайт. URL: http://www.shanghairanking.com (дата 

обращения 12.05.2019).
Рассмотрим положение МГУ им. М. В. Ломоно-

сова в международных рейтингах предыдущих 
лет.  На рисунке 1 видно, что по рейтингу THE 
университет утрачивает свои предыдущие по-
зиции. Снизились показатели по цитируемости 
и научным исследованиям. В рейтинге QS МГУ 
им. М. В. Ломоносова улучшает свои позиции. 
Увеличились показатели, связанные с количе-
ством иностранных студентов, репутацией уни-
верситета  в обществе работодателей и академи-
ческая репутация.

Государственная программа на 2019 год дала 
результаты только в том, что сформированы сети 
ведущих вузов страны, которые изъявили жела-
ние участвовать в мировых рейтингах. Что же ме-
шает российским университетам занять высокие 
места в мировых рейтингах? 

Во-первых, это низкая публикационная актив-
ность профессорско-преподавательского соста-
ва и студентов в высокорейтинговых журналах. 
Корень проблемы связан с низким уровнем вла-
дения английским языком. Именно языковой ба-
рьер не позволяет многим нашим ученым печа-
таться в англоязычных журналах.

Во-вторых, большая часть мировых рейтингов 
высоко оценивает научно-исследовательскую 
деятельность университета, в наших же универ-
ситетах доминирует образовательная составляю-
щая. Чаще всего в зарубежных университетах на-
грузка преподавателя строится на приоритетных 
началах исследовательской деятельности и лишь 
во вторую очередь на образовательной. В рос-
сийской же системе образования все наоборот: 
сначала образование, затем наука. При этом в 
структуру международных университетов входят 
научно-исследовательские центры, лаборатории 
и другие научные структурные подразделения. 

В-третьих, многие зарубежные эксперты 
утверждают, что одной из причин отсутствия рос-
сийских вузов в числе лидеров международных 
рейтингов выступает недостаточное финансиро-
вание системы высшего образования. Это объ-
ясняет проблему с малым количеством публи-
каций, оттоком преподавателей в зарубежные 
университеты или переквалификацию в другие 
сферы деятельности. 

Четвертая проблема связана с недостаточно 
активной международной деятельностью. Доля 
зарубежных преподавателей и студентов в Рос-
сии намного ниже, чем в ведущих университетах 
мира. Большая часть зарубежных студентов при-
бывает в российские университеты из стран СНГ. 
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Что же предпринимает государство и россий-
ские университеты для вхождения в топ-100 ми-
ровых рейтингов? Для повышения публикацион-
ной активности были созданы центры академи-
ческого письма с изучением английского языка. 
Такие центры есть в НИУ «ВШЭ», ЮУрГУ, РАНХиГС 
и мн. др. Увеличивается финансирование в науч-
но-исследовательской и педагогической деятель-
ности. Правительство РФ в рамках государствен-
ной поддержки национального проекта «Обра-
зование» на 2019 год выделило 21 университету, 
в целях повышения конкурентоспособности на 
международном уровне 9,9 млрд. руб.1

При этом необходимо: повысить мобильность 

1 О распределении субсидий ведущим университетам в целях 
повышения их международной конкурентоспособности. Распоряжение 
от 9 февраля 2019 года №179-р Минобрнауки России [Электроннный 
ресурс] // Официальный сайт Правительства России.  URL: http://
government.ru/projects/selection/741/35706/ (дата обращения: 
12.05.2019)

студентов и преподавателей из зарубежных 
стран с помощью увеличения финансирования 
вузов, внедрения международных программ по 
обмену студентами и преподавателями. Каче-
ственно улучшить сайты университетов, которые 
должны быть максимально информированным и 
быть не только на русском языке, но и на других 
иностранных языках.

Итак, рейтинги «отражают узкий сектор, и они 
не могут показать все богатство системы образо-
вания в стране» [Комаров, 2013, с. 10], при этом 
участие в рейтингах материально затратно.  С 
другой стороны, рейтинги выступают стимулом к 
развитию национального образования и вхожде-
нию в мировое образовательное пространство, 
что открывает новые возможности.  Но до тех 
пор, пока не произойдет переход от оценивания 
процесса и условий обучения к оценке результа-
тов деятельности, российские университеты не 
смогут найти своего места в международной рей-
тинговой системе.
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