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Н о в о ст и о б ра з о в а н и я в Р о сс и и
Международные рейтинги вузов.
Итоги 2018 года
Американское издание U.S. News & World Report опуб
ликовало новый рейтинг университетов мира Best Global
Universities, в который попали 1250 вузов из 75 стран. Среди них — 14 российских вузов.
Создатели рейтинга основываются на исследовательской деятельности вузов и цитируемости их научных работ. Они подчеркивают, что успешность выпускников университетов не оценивалась.
Лучшим из российских вузов по-прежнему остается Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова. Однако по сравнению с прошлым годом
он значительно опустился в рейтинге и занял 275-е место
(против 267 места в прошлом году).
Вторым среди российских вузов оказался Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Он занял 419 место. Третьим стал Новосибирский государственный университет с 433-м местом в рейтинге. У МФТИ
460 место с улучшением на 74 позиции.
Вуз
МГУ им. М.В. Ломоносова
МИФИ
Новосибирский ГУ
МФТИ
СПбГУ
Томский ГУ
Санкт-Петербургский политех
НИУ ВШЭ
Казанский ФУ
ИТМО-Санкт-Петербург
Томский политехнический университет
МИСиС
ННГУ
Уральский ФУ

Место в рейтинге
275
419
433
460
507
572
619
653
653
653
816
919
1040
1107

Наибольший рост продемонстрировал Казанский федеральный университет, который поднялся на 165 позиций и
занял 788 место. НИУ «Высшая школа экономики» стал 653-м
в мире, что на 61 ступеньку выше, чем год назад.
Рейтинг U.S. News Best Global Universities для американских университетов выпускается свыше 30-ти лет. Лидером рейтинга в этом году стал Гарвардский университет (США). Восемь из десяти в первой десятке рейтинга —
университеты США. Лучшим в мире признан Гарвард, на
втором месте Массачусетский технологический институт,
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на третьем — Стэнфорд. Британский Оксфорд занял пятую
строчку, Кембридж — седьмую.
Ни один российский вуз не вошел в первые сотни самых свежих предметных рейтингов Times Higher Education.
Но успехи при этом у отечественных университетов есть.
Это своего рода сигнал для будущих абитуриентов.
Напомним, что предметный рейтинг THE в большей
степени оценивает научно-исследовательский потенциал
университетов. Более 70% рейтинга — показатели, учитывающие научные достижения университета.
Методология предметных рейтингов строится на тех
же 13-ти индикаторах, что и институциональный рейтинг,
также объединенных в 5 категорий, только вес индикаторов меняется в зависимости от предметных областей, т.е.
вуз оценивается по уровням преподавания, исследований,
цитирования, а также международной и инновационной
деятельности.
В этот раз THE опубликовал рейтинги по четырем направлениям: «Образование», «Бизнес и экономика», «Социальные науки» и «Право». Российских вузов нет только
в четвертом из них.
В новом предметном рейтинге представлены шесть
российских вузов: МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, КазФУ, Томский ГУ, Уральский ФУ. Выход рейтинга ТНЕ завершает
публикацию предметных рейтингов по вышеназванным
направлениям в этом году.
Теперь подробней по самим направлениям. По «Бизнесу и экономике» представлены четыре российских вуза:
МГУ (101–125), СПбГУ (251–300) и два участника проекта
5–100 (вузы, поддерживаемые по отдельной государственной программе) — НИУ ВШЭ (101–125) и КФУ (301–400).
Примечательно, что по направлению «Образование»
особо отметился Казанский федеральный университет.
Вуз фактически впервые появился на шкале THE и сразу
занял место в начале второй сотни, в группе 101–125. Это
лучший результат среди российских университетов.
Второй отечественный вуз в списке «Образование» —
МГУ, он разместился в сегменте 151–175, а третьим стал
Национальный исследовательский Томский ГУ, он также новичок рейтинга. Ему удалось попасть в категорию 301–400.
НИУ ВШЭ в третий раз отстояла свое место среди вузов
РФ по предмету «Бизнес и экономика» (группа 101–125),
а также стал лучшим среди наших университетов в «Социальных науках» (126–150), поднявшись сразу на 50 позиций.
Кстати, наиболее быстрым был у него рост в рейтинге
«Социальные науки», что позволило ему перейти из группы 175–200 в группу 126–150. В рейтинге «Бизнес и экономика» рост произошел внутри группы 101–125. И там
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ВШЭ заняла первое место среди российских вузов по «Социальным наукам», опередив лидера прошлого года МГУ.
Тенденция этого года — топ-листы рейтингов были
расширены: по «Социальным наукам» с 400 до 601+, а по
«Бизнесу и экономике» с 200 до 501+.
В сентябре Times Higher Education уже опубликовал
рейтинг лучших вузов (институциональный рейтинг). В нем
университеты оценивали по 13-ти показателям, среди которых — образовательная инновационная, международная
деятельность и др. В этом году в него вошли 35 российских
вузов, что на восемь больше, чем в 2017 г. МГУ занял 199-ю
строчку в списке. Тем не менее, это на пять позиций ниже,
чем в 2017 г. Авторы рейтинга объяснили такие изменения
снижением репутации преподавания, исследовательской
и международной деятельности. НИУ ВШЭ и МИФИ переместились в группы 301–350 и 351–400 соответственно. Хорошие показатели у РУДН: не попав в 2017 г. в 1000 лучших
университетов, в 2018 г. переместился в группу 601–800.
Как отметили авторы рейтинга, главная проблема российских университетов — в недостаточном финансировании.
Первое место в списке занял Оксфордский университет. Второе и третье место заняли Кембриджский
и Стэнфордский университеты соответственно.
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Также в сентябре британская компания QS Quacquarelli
Symonds, составила рейтинг из 500 высших учебных заведений, в котором оценивалось качество трудоустройства
выпускников. В него вошли 11 российских университетов. В первой тройке оказались МГУ (101–110-е места),
СПбГУ (161–170) и МГИМО (201–250). Рейтинг составлялся по следующим критериям: связь студентов с работодателями, показатели бывших студентов, репутация работодателей, партнерство с работодателями, процент занятости по окончании вуза.
В опубликованном в мае глобальном репутационном
рейтинге университетов World Reputation Rankings лучшим из российских также оказался МГУ (33-е место, в
2017 г. — 30). Кроме того, в рейтинг попал МФТИ наряду
с парижской Политехнической школой (Франция), иерусалимским Еврейским университетом (Израиль), Хельсинкским университетом (Финляндия), Питтсбургским университетом (США) и Индийским научным институтом (группа
91–100). Тройку лидеров рейтинга лучших вузов мира составили Гарвад, Массачусетский технологический институт
и Стэндфордский университет. За ними следуют британские Кембридж и Оксфорд.
По материалам СМИ
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