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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Российских университетов в рейтинге THE WUR 2015 — 16

Британский журнал Times Higher Education опубликовал ре-
зультаты очередного, 12-го выпуска всемирного рейтинга 
 университетов. 

THE WUR ежегодно строится на основе 13-ти показателей, 
отражающих пять основных направлений деятельности универ-
ситетов: образование, научно-исследовательская работа, цити-
руемость, уровень интернационализации и привлечение средств 
от промышленности.

В этом году в рейтинг были включены 800 университетов из 
70-ти стран мира (в прошлом выпуске — 400 университетов из 
41 страны).

Рейтинговый список возглавили Калифорнийский техноло-
гический институт —1-е место, Оксфорд — 2-е, Стэнфордский 
университет —3-е, Кембридж — 4-е и МТИ —5-е места.

Хотя США остаются мировым лидером по числу представ-
ленных в рейтинге университетов, тем не менее американские 
вузы сдали свои позиции: в топ-10 в этом году вошли 6 универ-
ситетов США (в прошлом выпуске — 7), в топ-100 — 39 (год 
назад — 45), в топ-200 — 63 (год назад — 74). Вместе с тем 
университеты США занимают 14 позиций в топ-20 рейтинга и 26 
позиций в топ-50. Всего в рейтинге (топ-800) — 147 американских 
вузов.

Этот год стал удачным для Германии: у нее 20 университетов 
вошли в топ-200 рейтинга (в прошлогоднем выпуске — 12).

Хорошо проявила себя Великобритания: 34 университета этой 
страны оказалось в группе топ-100, а четыре британских универ-
ситета вошли в первую тридцатку рейтинга.

Таблица
Российские университеты в рейтинге THE World University 

Ranking 2015—2016

Место Название университета

161 МГУ имени М.В. Ломоносова

201—250 СПбПУ Петра Великого

251—300 Томский политехнический университет

301—350 НИЯ МИФИ

401—500 Новосибирский государственный университет

401—500 СПбГУ

501—600 МГТУ имени Н.Э. Баумана

601—800 МФТИ

600—800 НИУ МИСиС

601—800 Южный федеральный университет

601—800 Томский государственный университет

601—800 Уральский федеральный университет

Из университетов Азии лидирует Национальный университет 
Сингапура — 26-е место. Два китайских университета вошли 

в топ-50: Пекинский университет и Университет Синьхуа заняли 
соответственно 42-е и 47-е места.

Среди «новых» 29-ти стран, университеты которых вошли 
в рейтинг — Индонезия, Малайзия, Гана, Нигерия, Бангладеш, 
Латвия, Оман, Катар, Украина.

Российские университеты в этом году проявили себя отлич-
но (табл). От России в рейтинг (топ-800) вошли 13 университетов 
(топ-400 — 5 университетов). Лидируют МГУ имени М.В. Ломо-
носова (161-е место), СПбПУ имени Петра Великого (группа 
201—250) и ТПУ (группа 251—300). Ранее в THE WUR (топ-400) 
фигурировало не более двух российских вузов: год назад ими 
были МГУ (196-е) и НГУ (группа 301—350).

Ф. Бэти, издатель рейтингов THE прокомментировал успех 
российских университетов в рейтинге: «Это отличная новость, 
что у России 13 вузов в этом списке, а пять университетов ока-
зались в топ-400 рейтинга. Россия в последние годы приложила 
огромные усилия для улучшения своей системы высшего обра-
зования достаточную федеральную поддержку, чтобы помочь 
как минимум пяти российским университетам войти в мировую 
рейтинговую группу топ-100 к 2020 г. Кажется, вузы страны уже 
пожинают плоды этой программы. Но Россия должна будет уси-
ленно работать, чтобы убедиться, что она может соперничать со 
своими глобальными конкурентами, такими как Китай, которые 
также активно инвестируют высшее образование».

По материалам российских и зарубежных СМИ

Итоги Всероссийского конкурса научно-технического 
творчества студентов учреждений СПО

В Москве прошел финал Всероссийского конкурса научно-
технического творчества студентов учреждений СПО. Организа-
тор — Министерство образования и науки РФ.

На конкурс были поданы более 500 работ из 48 субъектов 
РФ. До очного этапа дошли представители 13-ти субъектов РФ. 
При этом 5 работ из Краснодарского края вышли в финал. Из 
Челябинской области, Нижегородской области, Алтайского 
края — также по несколько работ. Такая статистика свидетель-
ствует о том, что в этих регионах очень уверенно и очень точно 
развивается среднее профессиональное образование. О том, на-
сколько этот уровень профессионального образования востре-
бован, хорошо знает реальная экономика.

Обращаясь к финалистам конкурса, председатель жюри, за-
меститель руководителя Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Н.Г. Ярошенко отметила: «В этом году, 
в январе, состоялось заседание Правительства РФ, посвященное 
вопросам приоритетного развития среднего профессионального 
образования. Именно головой, именно руками специалистов это-
го уровня образования делается прорыв в экономике, прорыв 
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в производстве, особенно в тех условиях, в которых оказались 
мы сейчас, когда стоим на пути импортозамещения. Когда мы 
сегодня слушали ваши защиты, можно уверенно сказать: у нас 
есть потенциал, у нас есть возможности для того, чтобы достой-
но представить среднее профессиональное образование.

Работы, представленные в очном туре, разные. Они интерес-
ны, но прежде всего они направлены на решение. Вы нам про-
демонстрировали, что можете решать поставленные задачи. 
Многие из этих работ имели серьезную научную проработку, 
анализ ситуации и выбор нестандартного решения. Именно этим 
и отличается специалист среднего звена. Он диагностик, и он 
может принять решение, как улучшить ситуацию».

Все участники финального тура награждены сертификатами 
участника финального тура конкурса, а победители и призеры 
конкурса дипломами. Особо хочется отметить, что в этом году 
победителям и призерам конкурса присуждается премия для под-
держки талант ливой молодежи.

Минобрнауки сокращает юрфаки в филиалах вузов

В Минобрнауки РФ намерены почти полностью сократить 
преподавание юриспруденции в филиалах вузов и передать эту 
функцию опорным университетам.

«Выучиться на юриста в ближайшие годы можно будет толь-
ко в крупных опорных вузах: специальность будет почти полно-
стью сокращена в филиальной сети», — говорится в сообщении 
пресс-службы Минобрнауки РФ, поступившем в «Интерфакс».

Там пояснили, что министерство предпринимает ряд мер по 
повышению качества  юридического  образования , 
в т.ч. по возвращению ему «элитарности и престижа». «Одной из 
таких мер является сокращение подготовки по этой специаль-
ности в филиальной сети», — отметили в ведомстве.

Около половины нетрудоустроенных граждан России окон-
чили вузы по экономическим и юридическим специальностям, 
сообщил директор департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Минобрнауки РФ А.Б. Соболев 
в Ялте на первом общероссийском форуме «Юридическое об-
разование: механизмы управления в условиях интеграционных 
процессов».

Подобная неэффективность может быть связана с низким 
качеством приема студентов на коммерческую основу обучения — 
для этого достаточно набрать 59,1 балла по ЕГЭ, что на 15 баллов 
ниже среднего уровня по России, подчеркнул чиновник.

В мае премьер-министр РФ Д.А. Медведев выразил недо-
вольство тем, что в России более половины нынешних выпуск-
ников школ выбрали в качестве дополнительного экзамена обще-
ствознание. По мнению главы правительства, стране нужны не 
только гуманитарии.

«Более 50% выбрали обществоведение? Это что означает — 
будущие юристы и экономисты?» — обратился глава кабмина 
к своему заместителю О.Ю. Голодец на совещании. Получив ут-
вердительный ответ, он заметил: «Эта часть пропорции не силь-
но радует. Но такова структура запросов людей, отражение 
 профориентации, которая существует».

Росбалт


