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Новости образоваНия и Науки

Россия улучшила свои результаты 
в рейтинге университетов

«Российские университеты улучшили свои результаты 
в престижном рейтинге лучших университетов развиваю-
щихся стран 2018 г. по версии THE, в этом году в него вошло 
27 российских вузов (в прошлом году — 24), МГУ имени 
М.В. Ломоносова удерживает почетное третье место», —  
говорится в сообщении.

МГУ остается единственным российским вузом, входя-
щим в первую десятку рейтинга, еще 14 попали в топ-200. 
В сотню лучших теперь входят девять российских вузов, 
участвующих в проекте 5-100, нацеленном на повышение 
конкурентоспособности российских образовательных ор-
ганизаций.

«Университет третий год подряд в тройке лучших ву-
зов и единственный российский представитель в топ-10 
рейтинга. Мы показываем стабильные результаты. Так, в 
2014 г. МГУ размещался на 10-й позиции, в 2015 г. — на 5-м 
месте, в 2016 и 2017 гг. был в тройке лидеров рейтинга. Этот 
рейтинг формируется на основе показателей глобального 
рейтинга THE, но при этом использует весовые критерии, 
отражающие уникальные особенности образовательных 
систем ранжируемых стран», — заявил ректор МГУ Виктор 
Садовничий.

На 11 месте рейтинга — МФТИ, на 19 — НИЯУ МИФИ, 
на 21 — Томский политехнический университет (ТПУ), на 
32 — НИУ ВШЭ, на 36 — Томский государственный универ-
ситет (ТГУ). Новосибирский государственный университет 
(НГУ) занял в рейтинге 43 строчку, ИТМО — 57, Казанский 
федеральный университет (КФУ) — 60 место, а Националь-
ный исследовательский технологический университет  
«МИСиС» — 99.

НИТУ «МИСиС» в этом году впервые вошел в топ-100, 
поднявшись на 64 строчки. Свою позицию улучшил и ТПУ, 
который поднялся с 56 на 21 место. ТГУ поднялся с 60 места 
на 36, а Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет им. С.П. Королёва (СГАУ) переместился из третьей 
сотни на 123 строчку. Самых значительных успехов в этом 
году достигли такие вузы, как НИТУ «МИСиС», поднявшийся 
на 64 позиции до 99 места, Самарский государственный 
аэрокосмический университет, вырвавшийся из группы 
251–300 до 123 места, Томский политехнический универ-
ситет, занявший 21-е место против 56-го годом ранее, и 
Томский государственный университет, расположивший-
ся на 36-й строчке вместо 60-й в 2017 году. Некоторые 
вузы, наоборот, ухудшили свое положение. Так, ИТМО упал  
с 27-го места на 57-е.

«У России есть потенциал для того, чтобы стать одним 
из лидеров в области высшего образования. В этом году 
несколько российских вузов сделали серьезный скачок 
вперед. Тем не менее амбициозная инициатива “Проект 
5-100”, нацеленная на вывод пяти вузов в топ-100 рейтин-
га лучших университетов мира к 2020 г., остается крайне 

сложной задачей, особенно в свете продолжающегося 
движения вверх по рейтингу Китая и обладающей все 
большими амбициями Индии», — заявил редактор рей-
тинга Фил Бейти.

Рейтинг лучших университетов мира по версии THE 
оценивает университеты по всем ключевым направлениям 
деятельности (преподавание, исследования, передача зна-
ний и международная работа), используя 13 показателей. 
Рейтинг был расширен по сравнению с прошлым годом и 
теперь включает 378 вузов вместо 300, они представляют 
42 страны с четырех континентов.

Потенциал России — мнение эксперта
Редактор рейтинга Фил Бейти, комментируя показан-

ные российскими вузами результаты, обратил внимание 
на большой потенциал России в образовательной сфере, 
однако предупредил об угрозах со стороны Китая и Индии.

«У России есть потенциал для того, чтобы превратиться 
в глобального мирового игрока в области высшего обра-
зования, и мы видим, что нескольким заведениям удалось 
в этом году показать значительный прогресс, — сказал 
он. — Однако реализовать амбициозный государственный 
Проект 5-100, целью которого является к 2020 г. добиться 
того, чтобы пять университетов вошли в Топ-100 мировых 
рейтингов вузов, будет чрезвычайно сложно, особенно в 
свете продолжающегося движения вверх по рейтингу Китая 
и обладающей все большими амбициями Индии».

По мнению эксперта, в такой ситуации принципиально 
важно вкладывать деньги в образование, а также создавать 
условия для того, чтобы выпускники вузов оставались рабо-
тать в своей стране. «Непрерывные инвестиции будут клю-
чевым фактором, точно так же, как неустанные усилия по 
привлечению ведущих мировых академических талантов 
и — что критически важно, — удержание собственных, так 
как в прошлом многие высококвалифицированные россий-
ские выпускники покинули страну, чтобы продолжать свою 
карьеру в других странах, — полагает Бейти. — Российские 
университеты должны дальше продолжать укреплять ме-
ждународное сотрудничество и партнерские отношения. 
Это даст толчок к улучшению глобальной репутации и по-
вышению уровню влияния в области исследований, что 
жизненно необходимо для того, чтобы прибавить позиции 
в подобных важных рейтингах».

Лидеры рейтинга и методология
Тем временем вузы из КНР, как и упомянул Бейти, до-

минируют в рейтинге стран с активно развивающимися 
экономиками. В этом году в списке представлено 63 вуза, 
из них 52 — уже были годом ранее. Китайские учебные 
заведения занимают семь позиций в Топ-10, а на самой 
высокой строчке в пятый раз подряд разместился Пекин-
ский университет.

Второе место по представительству в рейтинге занимает 
Индия с 42 вузами при том, что в прошлом году в рейтинг 
попали 27 университетов из этой страны. Самая высокая 
позиция у Индийского научного университета (13).
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Третью строчку по количеству представленных вузов 
занимает Бразилия.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings 
2018 охватывает 378 ведущих университетов. Помимо 
упомянутых стран, при составлении рейтинга были проа-
нализированы университеты в ЮАР, Турции, Катаре, Кипре, 
Венгрии, Польше, Румынии, Словении, Словакии, Чешской 
Республики, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. Мето-
дика рейтинга основана на 13 показателях эффективности, 
среди которых - преподавание, исследования, цитирование, 
международное взаимодействие (сотрудники, студенты и 
исследования), доход от производственной деятельности.

РИА Новости, ТАСС

Модернизация российской экономики: 
прогнозы и реальность

Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики совместно с Европейской академией наук и искусств 19–
20 апреля провел Международную научно-практическую конферен-
цию «Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность».

На конференции состоялся обмен мнениями и обсу-
ждение широкого круга вопросов, связанных с социально-
экономическим развитием России, в том числе обсуждались 
последние изменения и перспективы развития экономи-
ки, обусловленные реализацией основных стратегических 
документов; подчеркивалась необходимость расширения 
международного сотрудничества и интеграции усилий спе-
циалистов.

В рамках конференции 20 апреля 2018 г. в Доме ученых 
им. М. Горького РАН состоялся международный научный се-
минар: «Психологические аспекты в экономической науке 
в условиях реализации концепции «Промышленность 4.0»

Модератором семинара выступил проректор по научно-
техническому сотрудничеству с предприятиями и органи-
зациями и трудоустройству выпускников Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и экономики 
Г.А. Костин.

Работа семинара началась с выступления вице-пре-
зидента Европейской академии наук и искусств, доктора 
юриспруденции, почетного профессора СПбУТУиЭ Виль-
фрида Бергманна. В своем докладе «Юридические аспекты 
в экономической науке в условиях реализации концепции 
промышленности 4.0» г-н Бергманн подчеркнул: «Сегод-
няшняя вызывающая опасения ситуация может быть пре-
одолена только путем диалога, выстроенного на основе 
доверительных мероприятий». Г-н Бергманн сотрудничает 
с Университетом уже много лет и всегда рад конструктив-
ному диалогу с российскими учеными. Вопросы адаптации 
мировой экономики и общества в эру развития цифровых 
технологий уже обсуждались с коллегой из Германии на 
семинарах в мае и сентябре 2017 г.

В работе семинара также приняли участие директор 
и  соучредитель компании WDS-Institut fur Analysen in 
Kulturen mbH, специалист в области психологии, эконо-
мики, междисциплинарных исследований в управлении 

Вольф-Дитер Штельцнер, председатель Ассоциации ма-
лого бизнеса в сфере потребительского рынка г. Санкт-
Петербурга А.Н. Третьяков, профессор кафедры социо-
логии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского 
государственного университета, д-р социол. наук, проф. 
В.И. Ильин.

В своем докладе «Психологические аспекты в экономи-
ческой науке в условиях реализации концепции промыш-
ленности 4.0» г-н Вольф-Д. Штельцнер уделил внимание 
поведенческой экономике, говорил о существующей связи 
между экономическим и психологическим анализом про-
цесса индивидуального принятия решений.

Профессор кафедры социологии культуры и комму-
никации СПбГУ В.И. Ильин в своем докладе «Креативный 
образ жизни в креативной экономике» подтвердил особое 
значение психологии в экономике, отметив, что «креатив-
ная экономика, с одной стороны, порождает креативный 
образ жизни, а с другой — нуждается в нем как пред-
посылке своего эффективного развития». «Важнейшими 
условиями формирования креативного образа жизни 
являются не только создание рабочих мест, в функцию 
которых входит творческая деятельность, но и наличие 
благоприятной духовной атмосферы и пестрой культурной 
среды на уровне рабочего места и места проживания», — 
подчеркнул ученый.

Председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере по-
требительского рынка г. Санкт-Петербурга А.Н. Третьяков в 
докладе «Социальная ответственность бизнеса: миф или 
реальность» подметил, что быть социально-ответственным 
выгодно. «Эффект приблизительно тот же, что и от практи-
ческого применения известной «теории разумного эгоиз-
ма». Вы соблюдаете законы, вовремя платите налоги? Зна-
чит, не придется овладевать профессией швеи-мотористки 
и шить рукавицы в Краснокаменске. Вы не обманываете 
партнеров по бизнесу, соблюдаете записанные и не запи-
санные договоренности? Это, на самом деле, инвестиции 
в репутацию, которые рано или поздно конвертируются в 
прибыль. Вы хорошо относитесь к своему трудовому кол-
лективу, платите им достойную зарплату? Они отплатят вам 
эффективной работой и не бросят в трудный момент», — 
убежден А.Н. Третьяков.

В рамках конференции в Доме ученых им. М. Горько-
го РАН также была проведена молодежная секция «Со-
циально-ориентированная экономика в современном 
мире: лозунг или реальность?». Модератором секции стал 
профессор кафедры «Экономическая теория и экономика 
предпринимательства» Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, д р. экон. наук Д.В. 
Круглов. С докладами на ней выступили доцент кафедры 
«Менеджмент и государственное и муниципальное управ-
ление» И.А. Алексеева и аспиранты Института экономики, 
менеджмента и информационных технологий.

После окончания семинара партнеру из Германии — г-ну 
В.-Д. Штельцнеру был вручен диплом Почетного доктора 
Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики.

Информация пресс-службы СПбУТУиЭ




