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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рейтинги лучших вузов по версии QS

Рейтинг вузов по версии британской компании QS (Quacquarelli 

Symonds) составляются на основе репутации, цитируемости пуб-

ликаций, соотношения числа преподавателей и студентов, от-

ношения работодателей к выпускникам, а также относительной 

численности иностранных преподавателей и студентов.

Лучшие из России
Всего в рейтинг вошли 800 университетов из 76 стран. Как и 

в прошлом году, его возглавил Массачусетский технологический 

институт (MIT). Второе место в глобальной десятке занял Гар-

вардский университет, на третьем — Кембриджский университет. 

Далее Университетский колледж Лондона, Имперский колледж 

Лондона, Оксфордский, Стэнфордский и Йельский университеты, 

университет Чикаго. Десятку лидеров замыкают Калифорнийский 

технологический институт и Принстонский университет.

По версии QS, из 18-ти российских вузов, которые попали 

в рейтинг, только МГУ им. М.В. Ломоносова вошел в топ-200. Но 

по сравнению с прошлым годом вуз опустился на четыре строч-

ки, заняв 120-е место (116-е в 2012 г.). При этом улучшили по-

зиции СПбГУ и МГТУ имени Баумана, выйдя соответственно на 

240-е место (253-е в 2012 г.) и 334-е место (352-е в 2012 г.). 

Также вырос рейтинг Новосибирского госуниверситета — 

352-е место (371-е в 2012 г.).

По мнению основателя и управляющего директора QS Н. Квак-

варелли, российские вузы несколько лет подряд демонстрируют 

стабильные показатели в международном рейтинге вузов.

Новые лидеры
Впервые в рейтинге появились МФТИ, СПбГПУ, ЮФУ и Во-

ронежский ГУ. Генеральный секретарь Российского союза рек-

торов О. Каширина считает неслучайным то, что, помимо нацио-

нальных исследовательских и федеральных университетов, 

в рейтинг попал вуз, который не имеет такого статуса — Воро-

нежский госуниверситет.

— Этот университет, — заметила О. Каширина, — давно пре-

тендует на роль лидера в ЦФО, который разработал соответству-

ющую программу развития и успешно ее реализует.

Она также сообщила, что МГИМО, который также не имеет 

специального статуса, за 4 последние года улучшил свой между-

народный рейтинг на более чем 200 позиций (с 601 до 386).

Выгоды для вуза
О. Каширина напомнила, что глобальный рейтинг — важный 

инструмент международного маркетинга, который позволяет 

не только привлекать зарубежных студентов, но и увеличивать 

заказы на фундаментальные и прикладные научные исследова-

ния. «Международный академический рынок оценивается мно-

гими экспертами не менее чем в 100 млрд. долларов, при этом 

Россия занимает на нем менее 0,1%», — отметила она.

Согласен с экспертом и проректор РУДН Н. Кирабаев. 

По его словам, присутствие вуза в мировом рейтинге позитивно 

сказывается на конкурентоспособности учебного заведения, по-

зволяя привлечь больше иностранных студентов.

Ректор Новосибирского ГУ, поднявшегося в этом году 

на 19 строчек, М. Федорук заявил, что позиция вуза в рейтинге 

повлияет на его международную репутацию. «Такой скачок НГУ 

в рейтинге подтверждает, что мы работаем в правильном на-

правлении. Улучшение позиций в QS — это как раз результаты 

проведенной нами работы. Приятно и то, что рост позиций в рей-

тинге укрепляет репутацию НГУ как вмеждународном образова-

тельном сообществе, так и в среде работодателей», — убежден 

М. Федорук.

В целом руководители вошедших в рейтинг лучших вузов 

по версии QS отметили, что намерены целенаправленно работать 

над дальнейшим повышением рейтинговых позиций соответствую-

щих вузов в будущем.
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Число студентов в России снизилось

Количество студентов, которые начнут обучение в российский 

вузах в 2013–2014 учебном году, снизилось на 500 тысяч по срав-

нению с предыдущим годом из-за демографического спада. 

Всего в 2013–2014 учебном году обучаться в вузах будут 6 млн 

студентов, из них в государственных вузах — более 5 млн человек. 

С 1 сентября функционируют 2649 учреждений высшего образо-

вания (вузов и их филиалов), из них 1027 — негосударственных.

По данным Минобрнауки, ППС вузов составляет более 

271 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата ППС вузов 

во втором квартале 2013 г. выросла по сравнению с первым квар-

талом на 44,3% и составила 44,2 тыс. рублей. В первом полугодии 

2013 г. соотношение среднемесячной заработной платы работ-

ников к среднемесячной заработной плате в среднем по РФ со-

ставило 130%.

Минобрнауки России


