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В выпускной квалификационной работе объектом являются российские высшие учебные заведения, осуществляющие выпуск по различным направлениям
подготовки. Цель работы состоит в совершенствовании методики построения
рейтинга для университетов, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля, а также разработка и обоснование рекомендаций по улучшению позиций ЮУрГУ в мировых рейтингах для выполнения программы «5–100».
Научная новизна заключается в усовершенствовании методики построения
рейтинга по профессиональной направленности для вузов, выпускающих экономистов в строительстве.
Результаты исследования процесса ранжирования высших учебных заведений,
и анализ текущего положения ЮУрГУ в мировых рейтингах и рейтингах вузов,
осуществляющих
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профессиональной направленности имеют практическую полезность не только
для конкретного учреждения, но и для целого ряда других российских
образовательных учреждений.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время растет спрос на прозрачное и объективное оценивание высшего образования. Инструментом такого оценивания являются различные рейтинги образовательных учреждений. Во многих странах
разворачивается настоящая борьба за лидирующие положения в международных
рейтингах. Международные рейтинги формируют модели и задачи университетов, которые будут востребованы на мировом рынке образовательных услуг.
Число рейтингов неумолимо растет, однако, в научном сообществе до сих пор
ведутся споры по совершенствованию методик построения рейтингов, анализируются позитивные и негативные последствия применения рейтингов. Рассматриваются такие аспекты ранжирования, как объективность преимущества и недостатки в сравнении с другими способами сопоставления деятельности высших
учебных заведений.
Мировые рейтинги вузов влияют не только на образовательную сферу государства, но и на национальную политику. За короткий промежуток существования рейтингов они смогли быстро стать значимым фактором оценки деятельности
университетов, что является основным инструментом в конкурентной борьбе вузов. В перспективе роль рейтингов будут только расти. Это связано со следующими факторами:
– привязка к рейтингам объемов финансирования;
– вступлений российских вузов в Болонский процесс и стандартизация системы показателей деятельности учебных заведений;
– совершенствование систем оценок и мониторинга качества образования позволят поддержать национальную систему образования на должном уровне.
Российским высшим учебным заведениям сложно конкурировать с университетами, которые занимают лидирующее положение в мировых рейтингах, даже
несмотря на то, что Правительство РФ пытается внедрить новые программы по
повышению конкурентоспособности.
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В связи с несовершенством методологии ранжирования возникает необходимость разработки собственного рейтинга, который будет не только учитывать
особенности российского образования, но и рассматривать университеты в разрезе профессиональных критериев, чтобы дать объективную оценку вузов тем пользователям, которым это важно, – работодателям, абитуриентам, их родителям.
Данные вопросы определяют значительный практический интерес к выбранной теме исследования – «Рейтингование высших учебных заведений, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля», являются актуальными и
требуют тщательного анализа, выявления спорных моментов и недостаточности
раскрытия некоторых аспектов процесса рейтингования.
Объектом работы являются российские высшие учебные заведения, осуществляющие выпуск по различным направлениям подготовки, – учреждения с разветвлённой инфраструктурой, огромным имущественным комплексом, с множеством целей и задачей, поставленных перед университетами государством и различными источниками финансирования.
Процесс рейтингования вузов, осуществляющих выпуск по различным направлениям подготовки, тенденции, достоинства и недостатки методик рейтингования, а также место ЮУрГУв российском и мировом научно-образовательном
сообществе составляют предмет исследования.
Цель работы – совершенствование методики построения рейтинга для университетов, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля, а также разработка и обоснование рекомендаций по улучшению позиций ЮУрГУ в
мировых рейтингах для выполнения программы «5–100».
Задачи работы:
– рассмотреть методические подходы построения различных международных
рейтингов, а также историю их возникновения;
– проанализировать проблемы вхождения российских университетов в мировые рейтинги и выявить достоинства и недостатки методик рейтингования;
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– рассмотреть задачи проекта «5–100» по повышению конкурентоспособности
российских университетов на мировом рынке образовательных услуг;
– проанализировать мировые рейтинги, которые задействованы в проекте «5–
100» и выявить текущее положение российских университетов в них;
– разработать и обосновать рекомендации по улучшению позиций ЮжноУральского государственного университета в рейтингах программы «5–100»;
– рассмотреть рейтинги по профессиональной направленности и осуществить
анализ рейтингов высших учебных заведений, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля;
– сформировать новый рейтинг для высших учебных заведений, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля, на основе проведения общественно-профессиональной аккредитации.
Информационной базой исследования послужили нормативные документы,
статистические данные, учебно-методические пособия, научно-практические статьи специалистов, материалы официальных сайтов различных рейтингов, «дорожная карта» университета.
Научная новизна заключается в усовершенствовании методики построения
рейтинга по профессиональной направленности для вузов, выпускающих экономистов в строительстве.
Результаты исследования процесса ранжирования высших учебных заведений, и анализ текущего положения ЮУрГУ в мировых рейтингах и рейтингах вузов, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля, а также разработка практических рекомендаций по улучшению позиций ЮУрГУ в мировых
рейтингах и создание методики построения рейтинга по профессиональной направленности имеют практическую полезность не только для конкретного учреждения, но и для целого ряда других российских образовательных учреждений.
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1 РЕЙТИНГОВАНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
1.1 История возникновения рейтингов
В настоящее время всё чаще можно услышать о том, что какой-либо университет вошел в тот или иной рейтинг. Рейтинги стали одной из основных составляющих рынка образовательных услуг. Предпосылкой к этому служит такой процесс, как глобализация. Этот процесс затронул не только экономическую и политическую сферы жизни общества, но и распространился на культурную, техническую и научную сферы. Соответственно, университеты оказались под прямым
влиянием глобализации.
По ряду объективных причин, в том числе из различий в географическом положении университетов, их направленности и финансирования, чрезвычайно
сложно выделить единые критерии, по которым можно сравнить их между собой
и определить университет, который может считаться лидером.
В связи с этим запустился механизм создания различных рейтингов, которые
должны были проинформировать людей о том, почему то или иное высшее учебное заведение является более престижным для абитуриентов, студентов, преподавателей и других заинтересованных лиц.
В таблице 1 представлены результаты анализа определений данного термина
из различных источников.
Таблица 1 – Определения понятия «рейтинг»
Источник
Экономикоматематический словарь.
Словарь современной экономической науки [40].

Краткий психологический
словарь [32].

Определение
«Рейтинг – совокупность объектов или явлений, упорядоченная
по числовому или порядковому показателю, отображающему
важность, значимость, распространенность, популярность и
другие подобные качества этого объекта или явления, а также
методика этого упорядочения».
«Рейтинг (от англ. rating – оценка, порядок, классификация) –
термин, обозначающий субъективную оценку какого-либо явления по заданной шкале. В социальных науках рейтинг служит основой для построения многообразных шкал оценок, в
частности при оценке различных сторон трудовой деятельности, популярности отдельных лиц, престижности профессий и
др.».
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Окончание таблицы 1
Источник
Национальный корпус русского языка [63].

Социально-экономический
словарь библиотекаря [67].

Исторический словарь [15].

Политический словарь [41].

Определение
«Рейтинг – числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость определенного объекта или явления».
«Рейтинг – оценка, отнесение к классу, разряду или категории;
уровень известности, популярности; кредитный рейтинг –
оценка кредитоспособности заемщика, надежности его обязательств; может представлять собой комбинацию букв в зависимости от уровня риска или специально рассчитываемый индекс».
«Рейтинг – индивидуальный числовой показатель оценки достижений, авторитета, надежности, ценности чего-либо или кого-либо. Первоначально термин применялся для оценки шахматистов или шашистов в классификационном списке ФИДЕ
(ФМИД)».
«Рейтинг – количественный, числовой показатель оценок деятельности организации, определяемый по итогам голосования
социального опроса, анкетирования».

Исходя из вышеизложенной таблицы, можно сделать вывод о том, что рейтинг
является субъективной оценкой той или иной совокупности качеств, явлений или
объектов, которая отображает их значимость.
Соответственно рейтинг университетов включает в себя отражение различных
показателей высших учебных заведений (научные достижения, успеваемость, финансовое благосостояние вузов, цитирование публикаций и т.д.) и их ранжирование от лучшего к худшему [54].
Первоначальной целью рейтингов было определение академической эффективности, которая основывалась на репутацию учебного заведения. Получается,
что такие рейтинги были актуальны внутренним пользователям (студентам, преподавателям).
История ранжирования высших учебных заведений берет свое начало в XIX
веке и имеет американские корни. Началось все с того, что Бюро по образованию
в США начали ежегодно выпускать отчеты, в которых проводилась классификация учебных заведений, а также различная информация о них. Хронология рейтинговой деятельности представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Хронология рейтингования учебных заведений
Годы
1870 – 1890 гг.

1911 г.

1910 – 1933 гг.

1925 г.

1957 г.

1966 г.

1982 г.

Событие
В Соединенных Штатах Америки Бюро по образованию, которое
контролировало работу учебных заведений, с целью упорядочения
своей работы, начало выпускать ежегодные отчеты, в которых проводилась классификация учебных заведений.
Американское Бюро по образованию вносит корректировки в первоначальную классификацию, созданную в XIX веке, и выпускает
исправленную версию рейтинга, который охватывает уже свыше
344 учебных заведений.
Колумбийским университетом (профессор Джеймс Маккин Кеттелл) подчеркнута важность количественного определения, ранжирования и оценок. Введена комплексная оценка деятельности учебного заведения. В нее входит и количество ученых, которые непосредственно связаны с университетами, и число студентов и преподавателей, а также различные соотношения между перечисленными
критериями.
Предприняты попытки ранжирования Советом по образованию
США во главе с профессором Реймондом Хьюсом. Ключевым фактором рейтингования становится репутация университетов в разрезе научных дисциплин.
Впервые произошло разделение рейтингов для разных групп потребителей, которым нужны результаты такого рейтингования.
Челси Мэнли из Чикаго впервые разделила рейтинги для разных
групп абитуриентов: отдельно для девушек, отдельно для лиц мужского пола, а также поделила учебные заведения на разные направленности: технические, юридические и экономические.
Участник Американского Совета по образованию Алан Картер составил крупный рейтинг американских университетов, состоящий
из 106 позиций.
Рейтинговая деятельность становится более нацеленной на бакалавриат, т.е. рейтинг университетов составляется преимущественно
для будущих бакалавров, направления подготовки которых являются наиболее многочисленными и востребованными.

Первоначальной целью рейтингов было определение академической эффективности, которая основывалась на репутацию учебного заведения. Получается,
что такие рейтинги были актуальны внутренним пользователям (студентам, преподавателям).
В таблице 2 представлены только американские рейтинги, так как в других регионах еще не было подобной практики. Но уже в 1983 году был выпущен первый
национальный рейтинг, который взяли за основу другие страны.
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Рейтинг был опубликован в журнале U. S. News, а это являлось первым коммерческим изданием рейтингов. Данное ранжирование было нацелено уже на
абитуриентов, которые собирались поступать в тот или иной университет, и их
родителей, которые являлись главными помощниками при выборе будущей профессии.
Следующей ступенью ранжирования было выход за пределы национальных
рамок на мировой уровень, т.к. суть глобализации состоит в интеграции государств в различных сферах общества. Вследствие этого появился международный
рейтинг, который охватывал университеты азиатского региона. Он был опубликован в 1997 году, но долго не просуществовал по политическим причинам.
Зато данный рейтинг сформировал задел для будущего. Можно сказать, что он
стал генеральной репетицией перед составлением мирового рейтинга учебных заведений [10].
И, наконец, в 2003 году, собрав опыт прошлых лет, крупнейший китайский
университет в Шанхае опубликовал первый академический рейтинг ведущих университетов мира («Academic Ranking of World Universities»). На данный момент
этот рейтинг входит в пятерку глобальных общепризнанных рейтингов. Он ориентирован на научные исследования и включает в себя 6 показателей, по которым
строится общий средневзвешенный балл.
Стоит отметить, что именно представители азиатского региона стали опубликовывать международные и мировые рейтинги, стремясь унифицировать университеты по всему миру, чтобы абитуриенты и работники из любой точки мира
могли выбрать то учебное заведение, которое для них будет приоритетными по
тому или иному критерию.
Получается, что именно 2003 год стал переломным в процессе рейтингования,
так как впервые участие учебного заведения в ранжировании перестало зависеть
от географического положения, и был осуществлен переход на «сквозную» методику.
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Она подразумевала под собой поиск общего знаменателя для разных систем
показателей университетов и присвоение им места с помощью интегральной
оценки [14].
После успешного азиатского опыта 2003 года, стартовали сразу несколько мировых рейтингов.
Английские рейтинги «The Times Higher Education (THE)» и «Quacquarelli Symonds (QS)» изначально являлись совместным проектом, но после 2010 года из-за
множества ошибок при расчете показателей и общественного осуждения они распались на самостоятельные рейтинги.
Всемирный рейтинг университетов «Times Higher Education» на сегодняшний
день включает в себя свыше 3000 университетов по всему миру. Это единственная глобальная таблица показателей работы университетов, по которым можно
судить о следующих задачах: преподавание, исследование, передача знаний и международные перспективы. Используются тщательно откалиброванные показатели эффективности, обеспечивающие наиболее полное и сбалансированное сравнение.
Международный рейтинг «Quacquarelli Symonds» является одним из основных
помощников абитуриента при выборе обучения в мировых университетах. Цель
данного рейтинга – выявить лучший университет в областях исследования, интернационализации, преподавания и трудоустройства. Данные для расчета рейтинга берутся на основе опроса работодателей и исследователей, а также количественных данных, предоставляемых университетами [33].
Испанский рейтинг «Webometrics (WEB)» ориентирован на виртуальное присутствие учебного заведения в информационном пространстве. Процесс составления рейтинга кардинально отличаются от английских мировых рейтингов.
Во-первых, рассматриваются 4 показателя, которые опираются только на Интернет-ресурсы. Например, количество важных файлов, размещенных на официальном сайте университета, число ссылок на сайт учебного заведения в поисковых системах и тому подобное.
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То есть, не рассматриваются внутренние показатели, такие как успеваемость,
соотношение студентов и преподавателей, а охватывается только виртуальный
мир. Получается, рейтинг нацелен на то, чтобы у университетов был стимул в открытом доступе актуализировать информацию о своем учебном заведении, в том
числе доступ к научным публикациям и академическим материалам.
Во-вторых, рейтинг охватывает больше университетов из-за относительной
легкости сбора информации. Если в английских мировых рейтингах охват высших учебных заведений составляет от 3 до 6 тысячи, то испанский рейтинг включает в себя около 16 тысяч университетов [4].
В XXI веке университеты берут направленность на научную деятельность, поэтому показатели, связанные с этой деятельностью, становятся одними из основных при расчете мировых рейтингов. Так, в 2007 году в Тайвани появился рейтинг «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (PRSP)», который опирался на научно-исследовательскую деятельность, а одним из важных
составляющих расчета показателей являлся индекс цитируемости научных статей.
Эта рейтинговая система предназначена для оценки достижений исследовательских университетов в научных изысканиях с использованием объективных показателей [34].
Эта система ранжирования оценивает эффективность научных работ, а показатели предназначены для сравнения как качества, так и количества научных работ
в каждом университете. Этот рейтинг включает в себя 500 лучших университетов.
В 2008 и 2009 годах также был опубликован рейтинг 300 лучших университетов в
шести областях.
Таким образом, на данный момент существует 5 глобальных рейтингов:
– «Academic Ranking of World Universities»;
– «Times Higher Education»;
– «Quacquarelli Symonds»;
– «Webometrics»;
– «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».
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Но за прошедшие столетия, наряду с глобализацией процесса рейтингования и
приведения его к унифицированному виду, который подходит университетам из
разных уголков планеты, создавалось множество рейтингов, которые по тем или
иным причинам не смогли стать общеизвестными либо дискредитировавших себя.
Причины утраты популярности (или малой известности) раскрыты в таблице 3.
Таблица 3 – Примеры неудачных рейтингов
Страна

США

Название рейтинга

Год

«The Top 100
Global Universities»

2006

«Professional RankФранция ing of World Universities»

2007

Россия
«АркаЛер»
Армения

2009

Причины неудачи
При расчете позиций рейтинга не было оригинальной методики. Составители использовали
критерии оценки уже имеющихся глобальных
рейтингов – ARWU, THE. Заимствований было
90 %, оригинальных критериев только 10 %.
Данный рейтинг также базировался на рейтингах,
созданных ранее и был основан на потенциальных показателях, а не реальных. К примеру, одним из показателей является количество выпускников, которые стали генеральными директорами
в крупнейших известных компаниях.
Абстрактность показателя состоит в том, что человек мог стать директором не благодаря знаниям, полученным в университете, а, к примеру,
домашнее обучение либо отдельные курсы, связи
и т.д. А этот факт очень искажает реальную ситуацию.
Суть данного рейтинга состоит в том, что за основу берутся данные, находящиеся в виртуальном мире. Рассчитывается индекс на основе актуальности и востребованности официальных
сайтов учебных заведений: сколько раз его включают в список использованной литературы при
написании научных статей, как часто переходят
на сайт университета в поисковых системах и т.д.
Минус состоял в том, что идентичный рейтинг
был уже разработан в 2003 году.
Также составители не пояснили, каким образом
делают выборку университетов, которые включают в процесс рейтингования и как проводится
сбор и анализ информации. Соответственно, этот
рейтинг не стал общепризнанным из-за непрозрачности и повторения уже известных рейтингов.
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Окончание таблицы 3
Страна

США

Россия

Название рейтинга

Год

«World Universities
Web Ranking»

2010

«Global Universities
Ranking»

2009

Причины неудачи
Рейтинг полностью копировал WEB рейтинг,
созданный в 2003 году, при этом участники проекта остаются неизвестными. То есть, не оглашается, кто проводит сбор информации и выставляет оценки. Следовательно, составитель может запросто повысить балл университета из своей
страны, преследуя корыстные цели.
Данный рейтинг ориентирован на комплексную
оценку деятельности высшего учебного заведения. В ней рассматриваются научная работа, общественная репутация университета, компетентность сотрудников, востребованность выпускников у работодателей и оснащенность учебного
заведения необходимым оборудованием для обучения и ведения научно-исследовательской деятельности. Рейтинг не завоевал популярности,
так как является аранжировкой прошлых рейтингов.

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что главными причинами провала рейтингов являются схожая с другими рейтингами методология
расчетов или непрозрачность результатов.
Однако имеется вероятность, что в будущем может появиться новый рейтинг,
который будет охватывать другие аспекты университетской деятельности, не
столь важные сейчас, но имеющие влияние через десятилетия [5].
Рейтинги активно ворвались на мировой рынок образовательных услуг, что
усилило конкуренцию между высшими учебными заведениями. В основном рейтинги несут информационный характер. Потребители данной информации могут
быть разными [73].
Во-первых, это, конечно же, студенты и абитуриенты. Хотя университеты и
финансируются государством, но у них также есть доход от образовательной деятельности. Чем выше доход, тем больше преимуществ у учебного заведения, так
как оно может закупать больше основных фондов для реализации своих проектов
и разработок.
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Например, можно обновить материально-техническую базу или открыть лаборатории для научных исследований, пригласить иностранных преподавателей для
получения международного опыта, вкладывать в развитие университета. Естественно, чем больше людей будет поступать в вуз, тем больше денежных средств он
заработает. Соответственно, абитуриенты могут посмотреть на те или иные показатели учебного заведения, чтобы понять, подходит он им или нет, и сделать рациональный выбор [18].
Во-вторых, рейтингами пользуются работодатели. При выборе между двумя
выпускниками работодатель зачастую свой выбор осуществляет в пользу того
претендента, который прошел обучение в известном мировом университете. Конечно, это не является аксиомой, так как в первую очередь проверяются знания,
но получение специальности в лучших вузах мира дает большее преимущество.
В-третьих, на рейтинги опираются работники университета. Они нужны им
для того, чтобы фиксировать успех или неудачи по тем или иным показателям.
Это служит отправной точкой к дальнейшему планированию, нацеленному на
улучшение позиций и устранению слабых мест. Также становятся видны слабые
стороны конкурентов.
В-четвертых, государственные органы интересуются рейтингами учебных заведений. Ни для кого не секрет, что страны конкурируют друг с другом в различных областях, в том числе и на рынке образовательных услуг.
Если в стране находятся университеты с высоким рангом в мировых рейтингах, то это ведет за собой приток иностранных студентов, которые в будущем повысят ВВП страны и улучшат экономику. Рейтинги также в этом случае служат в
качестве основания для распределения бюджетных средств при выделении квот
на обучение, осуществляемое за счет средств бюджета [6].
Таким образом, одним из главных источников сравнительной информации для
различных пользователей является рейтинг. В настоящее время они имеют колоссальное влияние на учебные заведения и их среду.
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Рейтинги влияют на решения абитуриентов при поступлении в университет,
политику финансирования государством, а также внутреннее управление вузом.
Для составителей рейтинга крайне важно представить общественности как можно
более реальную картину положения университетов по отношению друг к другу.
1.2 Классификация и методики построения рейтингов
В настоящее время существует большое количество рейтингов. Важно помнить, что каждый рейтинг составляется по своей методике. То, что является ключевым фактором в одном рейтинге, может иметь незначительный вес в другом.
Поэтому для более полной картины необходимо провести сравнительный анализ
различных рейтингов по интересующему учебному заведению, чтобы узнать
больше его сильных и слабых сторон. Также это доказывает то, что рейтинги все
же не могут дать максимально объективную оценку, поэтому необходимо оценивать комплексно деятельность учебных заведений. На рисунке 1 представлена
классификация рейтингов.

Рисунок 1 – Классификация рейтингов
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При анализе различных международных и национальных рейтингов можно
заметить, что, к примеру, данные могут собираться разными способами, итоговая
таблица лидеров выглядит иначе – где-то каждому университету присваивается
свой порядковый номер, а где-то они располагаются блоками по несколько учебных заведений в каждом. Поэтому рейтинги можно сгруппировать по их общим
признакам [62].
Если рассматривать рейтинги по типу, то можно выделить 3 группировки. Вопервых, это рейтинги, где результат подразумевает под собой общий итоговый
балл. Для его расчета берется определенный набор показателей, каждому из которых присваивается свой вес. Затем рассчитывается каждый показатель, суммируются их веса и на выходе получается общая комплексная оценка высшего учебного заведения. Например, в рейтинге «WEB» анализ проводится по 4 показателям,
каждому из которых присвоен свой вес:
– количество ссылок в глобальных поисковых системах на официальный сайт
университета – 25 %;
– количество важных файлов, размещенных на официальном сайте университета – 12,5 %;
– количество ссылок на официальный сайт вуза в поисковой системе Scholar –
12,5 %;
– количество уникальных внешних ссылок на официальный сайт и материалы
университета в поисковых системах Yahoo и Exalead [71].
Итоговая оценка складывается по количественным значениям показателей, то
есть сначала считается доля каждого показателя, а затем суммируется. Данный
метод является одним из самых распространенных, так как по нему можно судить
о комплексной деятельности учебного заведения, рассматривая разные критерии.
Во-вторых, ранжирование может производиться по отдельным программам
обучения и специальностям. Такие рейтинги больше нацелены на абитуриентов,
чтобы они могли поступить именно в то место, где развита специальность, с которой они хотят связать свою будущую профессию.
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Преимущество состоит в том, что учебные программы можно ранжировать и
по академическим степеням: бакалавр, магистр, аспирант и т.д.
В качестве примера можно привести обособленный рейтинг ARWU, где помимо рейтинга с общей итоговой оценкой, есть следующие рейтинги:
– по предметам;
– по отраслям;
– по предметам в области инженерных наук.
В-третьих, есть комбинированные рейтинги, которые сочетают в себе признаки вышеперечисленных типов. Также в них присутствуют своеобразные сложные
методики, которые невозможно сгруппировать по общим признакам в единую
таблицу.
Рейтинги могут различаться по своей структуре. Их выделяют 3 типа:
– порядковый;
– кластерный;
– комбинированный.
Порядковая структура подразумевает под собой присвоение каждому учебному заведению своего порядкового номера, который он получает исходя из общего
итогового балла.
На первых местах находятся университеты, которые занимают лидирующее
положение. Чем выше порядковый номер, тем ниже позиция вуза в рейтинге. Это
самая распространенная структура рейтинга [77].
Если по итогам рейтинга видно, что университеты объединены в группы, то
такая структура называется кластерной. Суть состоит в том, что уже не присваиваются порядковые номера и нельзя точно определить, какое учебное заведение
лучше, находясь в одной и той же группе. Например, немецкий рейтинг «Штерн»
делит исследуемые университеты на 3 группы: лучшие, средние и худшие [25].
Информация для составления рейтингов берется из разных источников. Это
могут быть уже имеющиеся данные, которые, к примеру, опубликованы на официальном сайте университета.
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Комбинированная структура совмещает в себе признаки предыдущих структур. Каждому университету присваивается порядковый номер (как при порядковой структуре), но в итоговой таблице публикуются только лучшие учебные заведения (первые 50, 100, 1000 мест). Получается, что это задатки кластерной системы, так как только лидирующая группа видна конечным пользователям рейтинга.
Также информацию для составления рейтингов можно собирать путем опросов, анкетирования работодателей, сотрудников университета, студентов и т.д.
Зачастую происходит совокупный сбор информации для расчета необходимых
показателей [7].
Рейтинги можно разделить и по тем целям, которые они преследуют. В основном эти цели тесно связаны с пользователями рейтингов. Если, к примеру, университетам важна оценка их научной деятельности, следовательно, пользоваться
такими рейтингами будут не студенты, а научное сообщество и компании. В таблице 4 представлены результаты разделения рейтингов по предмету оценки.
Таблица 4 – Классификация рейтингов по предмету оценки
Группа

Классические рейтинги

Примеры
– THE;
– QS;
– ARWU.

– Nature Index;
– CWUR World University
Наукометрические
Rankings;
рейтинги
– Scimago Institutions
Rankings.

Веб-рейтинги

– WEB;
– UniRank University
Ranking.

Описание
Это рейтинги, которые по типу идентичны с
теми рейтингами, где результат подразумевает под собой общий итоговый балл. Комплексно рассматривают вуз по различным
критериям, объединяя результаты в одну
оценку.
Данный рейтинг ориентирован на научную
деятельность учебных заведений. В основном критериями являются количество научных публикаций на одного студента, преподавателя, индекс цитирования, доля публикаций в иностранных научных журналах.
В веб-рейтингах рассматривается информация, которая непосредственно связана с официальным сайтом университета, его наполненностью, доступностью и популярностью в
поисковых системах.
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Окончание таблицы 4
Группа
Системы сравнения и сопоставления

Прочие рейтинги

Примеры

– U-Multirank;
– U-Map.

– UI GreenMetric World
University Ranking.

Описание
Как таковые указанные системы не являются
полноценными рейтингами. Они помогают
пользователям отсортировать информацию
по необходимым критериям и выдает результат в виде тех вузов, которые являются лучшими в той или иной сфере оценки [8].
Это очень узконаправленный рейтинги. В
основном они ориентированы на учет индивидуальных запросов отдельных групп заинтересованных сторон. Например, рейтинг «UI
GreenMetric World University Ranking» оценивает экологическую обстановку вуза: его
ландшафты, количество парковочных мест и
машин, животных и т.д.

Исходя их рассмотренных классификаций, можно сделать вывод, что процесс
рейтингования является многогранным и охватывает почти всю сферу деятельности учебного заведения.
Как видно из разнообразия рейтингов, существует множество методик их построения. Но любой рейтинг так или иначе должен отвечать на 4 вопроса, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные вопросы рейтингования
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Под объектом оценки понимается непосредственно само учебное заведение,
которое необходимо сравнить с другими вузами по тем показателям, которые являются значимыми в том или ином рейтинге. Также для отраслевых и предметных
рейтингов объектом оценки служат учебные программы, элементы структуры вуза – факультеты, кафедры, направления деятельности учебных заведений.
Предметом оценки являются те самые критерии и параметры, по которым оценивается университет. В качестве примера могут служить следующие показатели:
– качество образования;
– репутация университета;
– научная деятельность;
– конкурентоспособность и др.
Исходя из предмета оценки, можно сделать вывод, что расчет рейтингов является сложным и многогранным процессом, так как каждый может интерпретировать показатели по-разному. К примеру, качество образования может включать в
себя разный спектр понятий. Он может подразумевать под собой и успеваемость
студентов, и соотношение студентов к преподавателям, и доля иностранных студентов. Все это приводит к тому, что система оценивания является обширной и
многоуровневой [11].
Помимо пользователей рейтинга, есть и другие заинтересованные лица – те,
кто его оценивают. Обычно пользователи рейтинга и субъекты оценки тесно переплетаются. «Оценщиками» могут быть:
– профессора, ученые, преподаватели, т.е. академическое сообщество;
– государственные органы;
– группа компетентных экспертов, которых специально нанимают для проведения оценки;
– пользователи рейтинга – студенты, сами учебные заведения, работодатели,
выпускники.
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Зачастую оценка рейтингов влечет за собой не только социальную функцию,
но и финансовую. Некоторые оценщики получают денежные средства за выполненную работу (например, экспертные сообщества). Обычно за консультационную поддержку платят университеты, которые участвуют в рейтинге. Но не стоит
забывать о том, что рейтинги, в первую очередь, должны быть прозрачными, поэтому необходимо контролировать денежные поступления оценщикам, которые
могут переводить университеты. Ведь помимо консультационных услуг и экспертной оценки, могут быть и взятки, чтобы тот или иной вуз оказался на лидирующем месте [9].
При выборе методики оценки важно не только понять, как проводить расчет
показателей и оценивать положения вузов, но и как интерпретировать полученные результаты. К различным инструментам оценки относятся:
– анкетирование и опросы;
– обобщенные показатели;
– частные показатели;
– аккредитация и т.д.
Ниже приведен алгоритм оценивания популярных рейтингов, которым пользуются классические мировые рейтинги (ARWU, THE, QS):
– определяется удельный вес параметра в общей оценке;
– рассчитывается среднее значение всех рассматриваемых показателей;
– формируется общий интегральный балл, который зачастую равен среднему
арифметическому от значений параметров;
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что процесс
рейтингования – это сложная система, которая включает в себя множество элементов. Системный вид позволяет комплексно оценить учебное заведение, качественно интерпретировать результаты, чтобы в дальнейшем все пользователи
рейтинга на основе них приняли верные для себя решения.
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1.3 Проблемы вхождения российских университетов в мировые рейтинги
Несмотря на то, что глобальные рейтинги начали появляться еще в 2003 году,
российским учебным заведениям пришлось претерпевать огромные трудности для
того, чтобы попасть в них, не говоря уже о возможности занять в них лидирующие позиции.
Многие критики считают, что отставание во вхождение России в мировые
рейтинги университетов появилось за счет позднего вхождения в Болонский процесс. Если страны, которые занимают лидирующие положения, провели «болонизацию» еще в 1999 году, то Россия подписала декларацию только спустя 4 года, в
2003 году, которая предусматривала внедрение Болонской системы до 2010 года.
После этого российские вузы стали повально переходить на двухуровневую систему образования [16].
В итоге, к тому времени, как Россия только начала адаптироваться под современный международный рынок образовательных услуг, европейские и англоязычные страны уже вовсю стандартизировали свои университеты.
Так как первый мировой рейтинг появился в 2003 году (ARWU), то, естественно, он уже был ориентирован на болонскую структуру университетов. Российским учебным заведениям со своей уникальной системой образования было
сложно пробиться на лидирующие позиции среди университетов с двухуровневой
системой образования. Ведь суть рейтингов состоит в том, чтобы найти лучшие
университеты по всему миру, выпускники которых были бы востребованы в разных уголках земли. А если брать российскую систему образования в 2003 году, то
она была своеобразной и уникальной. Поэтому, пока проходил процесс внедрения
Болонской системы, российские вузы были не конкурентоспособны на мировом
рынке образовательных услуг.
В это время начал вырисовываться один из недостатков процесса рейтингования – стандартизация всех университетов, потеря их уникальности и былых достижений.
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Полностью была разрушена отечественная система образования, а перенос европейской и американской системы образования на российскую вызывает критику среди различных групп заинтересованных сторон, которые говорят о возможном деструктивном эффекте, который может сказаться через несколько лет [53].
Вследствие этого в 2009 году российские учебные заведения начали противиться международным рейтингам, считая, что российское образование в мире
принижается и является недооцененным. Было решено провести в Московском
Государственном Университете (МГУ) собрание между составителями английского рейтинга THE и Российским союзом ректоров (РСР).
На первой встрече в 2009 году присутствовали представители рейтинга THE,
сотни ректоров со всей России и стран СНГ, а также европейские эксперты. Было
очень много споров и рассуждений, но к общим выводам на тот момент так и не
пришли. Вторая встреча состоялась на следующий год в Варшаве. Помимо тех,
кто присутствовал на предыдущей встрече, была приглашена международная
группа рейтинговых экспертов (Internatiomal Ranking Expert Group – IREG).
Данная группа экспертов представляет из себя некоммерческое объединение,
которое должно осведомлять общественность о различных рейтингах, методиках
их расчетов и оценивания, а также приниматься во внимание критику со стороны,
чтобы в дальнейшем совершенствовать рейтинги. Членами данного объединения
являются различные мировые учебные заведения и экспертные организации [10].
Международная группа рейтинговых экспертов IREG была приглашена для
того, чтобы российское академическое сообщество оценило правильность составления рейтинга THE. Одним из итогов данного собрания стало то, что МГУ включили в члены данного объединения, а это был первый российский вуз, который
участвовал в подобной комиссии [56].
После этого в МГУ снова прошла встреча Российского Союза Ректоров с составителями международного рейтинга THE. Итогами данной встречи стали закономерные события.
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Российский Союз Ректоров стал главным звеном коммуникации между российскими учебными заведениями и британской стороной: составителей, оценщиков и участников мировых рейтингов. Изначально данная коммуникация предполагалась только с составителями рейтинга THE, но позже стала моделью построения отношений между российской стороной и другими представителями мировых
рейтингов – ARWU, QS, WEB. Таким образом, была выработана цивилизованная
форма взаимоотношений в мировом образовательном сообществе, куда была
включена российская сторона [60].
Создатели рейтинга THE внесли много корректировок в методику расчета и
оценивание рейтинга университетов, вследствие чего были скорректированы данные о российских вузах. Например, если в рейтинге TНE МГУ занимал в 2007 году 231 место, то уже в 2010 году – 93 место. И это не означало, что МГУ резко
улучшил свое качество образования и, тем самым, поднялся в рейтинге. Просто
была изменена методика рейтингования, вследствие чего были пересчитаны многие показатели и значимость их в итоговой оценке.
В качестве альтернативы и протеста мировым рейтингам, при поддержке МГУ
был создан российский глобальный рейтинг – «Global Universities Ranking»
(GUR). Данный рейтинг ориентирован на комплексную оценку деятельности
высшего учебного заведения. В ней рассматриваются научная работа, общественная репутация университета, компетентность сотрудников, востребованность выпускников у работодателей и оснащенность учебного заведения необходимым
оборудованием для обучения и ведения научно-исследовательской деятельности.
Данный рейтинг можно считать одним из самых современных и адекватных,
так как он появился значительно позже классических мировых рейтингов и вобрал в себя лучшие ключевые факторы рейтингования, стараясь избежать негативных тенденций [38].
Началом следующего этапа вхождения российских учебных заведений на мировой рынок образовательных услуг можно считать 2013 год.
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Именно в это время стартовал проект «5–100», суть которого заключалась во
вхождении к 2020 году, как минимум, пяти университетов России в первую сотню
следующих трех глобальных рейтингов: ARWU, QS и THE.
Цель данного проекта состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность
российских высших учебных заведений на мировой образовательной арене, а
также модернизировать существующую систему образования. 16 марта 2013 года
было принято Постановление Правительства РФ № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров», что и стало точкой отсчета начала проекта «5–100» [2].
В данном проекте участвует 21 университет по всей России, выделены миллиарды рублей под реализацию проекта, однако результаты оставляют желать лучшего. Например, к 2019 году в опубликованных рейтингах ARWU, QS и THE ни
один из участвующих вузов не входит в первую сотню. Мало того, не все участвующие университеты входят в первую 1000. Из года в год только МГУ занимает
положение в первой сотне, но парадокс, – данный университет не участвует в
проекте «5–100». Существует много факторов, по которым российские университеты не могут достигнуть целей проекта и ворваться на международную образовательную арену.
Во-первых, система оценки не ориентирована на российские университеты,
она нацелена на европейское и американское образование. Если российские учебные заведения делают акцент на качество образования («преподавание», количество иностранных преподавателей и студентов, участие в конференциях, общая
успеваемость по вузу, востребованность выпускников у работодателей), то в международных рейтингах больший вес имеют другие критерии. К примеру, общий
вес показателей качества образования составляет всего около одной четверти в
общей оценке международных рейтингов [35].
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Во-вторых, большой вес в международных рейтингах имеют показатели цитирования и показатели, связанные с научными исследованиями. Российские университеты набирают маленькие баллы за «цитируемость», потому что научные
работы должны быть опубликованы в таких базах данных, как Scopus или Web of
Science. Это предполагает за собой публикации на английском языке, в чем еще
не преуспели отечественные университеты.
Следует также сказать том, что во многих учебных заведениях преподаватели
так перегружены академическими часами, что у них не остается времени для написания публикаций.
Также российские вузы никогда не отличались в научно-исследовательской
деятельности, так как упор всегда делался на образовательную часть. Научные
изыскания у нас традиционно вели НИИ (научно-исследовательские институты),
которые не занимались образовательной деятельностью. Именно этот факт, по
мнению экспертов, является ключевым моментом низких позиций отечественных
университетов в международных рейтингах [20].
Получается, чтобы войти в лидеры мировых рейтингов, необходимо образовательные учреждения преобразовать в научные центры, где помимо обучения будет активно вестись исследовательская деятельность.
Эксперты провели прямую взаимосвязь между количеством научных лабораторий и позицией в рейтинге. Например, в 2015 году Московский ФизикоТехнический Институт (МФТИ) в международном рейтинге занимал место в диапазоне от 600 до 800 позиций. К 2017 году вуз резко поднялся в рейтинге и вошел
в диапазон от 250 до 300 позиции. За прошедший промежуток времени в институте открыли несколько научных лабораторий.
В-третьих, международные рейтинги нацелены, в основном, на классические
вузы, где сочетаются и гуманитарные, и технические вузы. Под классическим
университетом понимается учебное заведение, которое может дать студентам широкий спектр знаний в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
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Именно потому, что МГУ и СПбГУ являются типичными примерами классических вузов в России, они и занимают на международных рейтингах позиции
выше, нежели другие отечественные университеты [27].
Российские учебные заведения нацелены на естественные науки: физика, химия, математика, медицинские науки. Естественно, что в этих университетах
страдает гуманитарная сфера образования. Поэтому они и не могут соревноваться
с классическими вузами в международных рейтингах.
Именно поэтому мировые рейтинги, такие как ARWU, QS и THE, имеют помимо общего рейтинга также предметный рейтинг, то есть рейтинг, составленный
по различным областям знаний. В этих рейтингах у российских вузов все складывается намного лучше. Например, в рейтинге THE три российских университета
находятся в первой сотне по предмету «Физика».
Таким образом, становится ясно, что перспектива попадания в мировые рейтинги по областям знаний более реальна, чем попадание в общий рейтинг. Получается, что можно сделать упор на эти рейтинги, так как все равно основные
пользователи рейтингами – абитуриенты – зачастую выбирают университеты где
больше развита та отрасль знаний, которую они хотят получить [12].
В-четвертых, пробиться на международный уровень мешает плохая экономическая ситуация в стране. Не каждый вуз может себе позволить отправлять на
стажировку студентов и преподавателей, а также обеспечить достойный уровень
приезжающим иностранным студентам и преподавателям. А показатели, связанные с интеграцией университета, также имеют большой вес в мировых рейтингах.
Понятно, что в странах с развитой экономикой государство может больше выделять денежных средств на образовательный сектор, тем самым помогая учебным заведениям обмениваться с другими странами международным опытом преподавания и обучения. Кроме того, значительно расходится и стоимость обучения. Высшее образование могут позволить себе за рубежом наиболее состоятельные граждане [13].
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что российские вузы еще долго не смогут попасть в международные рейтинги по ряду причин:
– низкая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг вследствие
позднего принятия Болонской системы;
– международные рейтинги ориентированы на классические вузы, а большинство отечественных университетов являются профильными, т.е. поделены на гуманитарные и естественно-научные;
– российские учебные заведения нацелены больше на образовательную деятельность, чем на научно-исследовательскую;
– недостаточное финансирование университетов для стажировки студентов и
преподавателей в других странах, а также для создания условий иностранных
обучающихся и сотрудников.
По мнению многих российских экспертов, гонка за лидерством в международных рейтингах не приведет к хорошему результату из-за особенностей российского преподавания.
Вместо того чтобы выделять денежные средства тем вузам, которые и так лидируют в России, необходимо сделать упор на региональные и провинциальные
университеты, чтобы поднять общий уровень образования в России. Необходимо
не только поднимать определенное количество университетов на международный
уровень, но пытаться распределить финансирование так, чтобы вся система образования дотягивала до этого уровня.
При всем желании, невозможно будет сделать российские вузы похожими на
европейские и американские в ближайшее время. По мнению эксперта Рустема
Вахитова, доцента кафедры философии Башкирского государственного университета (БГУ), необходимо не гнаться за мировыми лидерами, а взращивать и улучшать свою систему образования, чтобы формировать свою научную среду, которая в будущем послужит на благо российской экономики [11].
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В настоящее же время мировые рейтинги нацелены на то, чтобы выявлять
лучшую научную среду в университетах, которые получат признание в Европе и
англоязычных странах и становятся донорами основных идей для стран-лидеров.
1.4 Достоинства и недостатки методик рейтингования учебных заведений
Все мировое сообщество до сих пор спорит о правильности расчета некоторых
показателей, целесообразности включения их в рейтинги и информативности рейтингов как таковых. Есть множество нюансов при построении рейтингов, поэтому
этот процесс имеет свои преимущества и недостатки.
Процесс рейтингования зародился относительно недавно, но очень быстро занял прочную позицию в образовательной деятельности. Это говорить о том, что
ранжирование имеет множество достоинств.
Во-первых, рейтинги носят вспомогательную функцию для абитуриентов и их
родителей. Каждый абитуриент сталкивался с тяжелым выбором высшего учебного заведения. Одних волнует общая репутация университета, вторых интересует
качество образования по определенным отраслям или предметам, третьим важна
успешность дальнейшего трудоустройства. Но благодаря многочисленным рейтингам можно отфильтровать ненужную информацию и выделить только то, что
интересует пользователя рейтингами. Таким образом, итоги рейтинга являются
относительно простой картиной многогранного процесса ранжирования [30].
Например, если человека интересует научная деятельность университета, он
может зайти в любой классический рейтинг (ARWU, THE, QS) и отфильтровать
университеты по научным показателям. Это может быть количество цитирований
на одного сотрудника, количество статей в год, публикуемых в известных базах
данных (Scopus, ВАК, РИНЦ), число авторов, у которых имеется высокий индекс
цитирования, и т.д. Обычно показатели научной деятельности рассматриваются в
совокупности. После фильтрации будет видна итоговая таблица, где на первом
месте будет стоять университет с высоким процентом показателя по научной деятельности.
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Это не будет означать, что данное учебное заведение лидирует по всем показателям в рейтинге, но если пользователя интересует только научная деятельность,
то это будет для него наилучшим вариантом. Также не стоит забывать о том, что
следует рассматривать несколько рейтингов одновременно, чтобы составить более сбалансированную оценку.
Во-вторых, рейтинги играют рекламную роль, что является преимуществом
для университетов-участников. Ни для кого не секрет, что чем выше положение
университета в рейтингах, тем лучше его показатели. При просмотре будущими
студентами международных, национальных или региональных рейтингов, скорее
всего, их выбор падет на те учебные заведения, которые занимают лидирующее
положение [75].
Можно считать, что роль рекламы лучше реализуется в региональных рейтингах, так как общемировые лидеры всегда на слуху, – зачастую это англоязычные
университеты со старейшей историей. А вот если абитуриент хочет поступить в
университет в своей стране, но, к примеру, в другом регионе, то, просмотрев региональные рейтинги, он подберет для себя подходящий вуз. Это является неплохой альтернативой рекламы в различных средствах массовой информации, причем совершенно бесплатной.
В-третьих, рейтинги позволяют улучшать различные показатели университета,
тем самым укрепляя свои сильные стороны и подтягивая слабые. Ведь когда ведется расчет индикаторов в сравнении с другими учебными заведениями, то можно увидеть те области, которые необходимо улучшить, чтобы покорять вершины
различных рейтингов. Все методики и расчеты показателей классических мировых рейтингов (ARWU, QS, THE) прозрачны и находятся в открытом доступе, поэтому всегда можно пересчитать и перепроверить итоговую оценку или отдельные показатели, если имеются исходные данные. Потом уже можно проводить
анализ, в ходе которого выяснится, какие факторы влияют на то, что показатели
недостаточно высоки, и пытаться исправить ситуацию [44].
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Главное, чтобы изменения не были «для галочки». К примеру, многие учебные
заведения при низком показателе научной активности (индекс цитирования, публикации) в обязательном порядке принуждают преподавательский состав писать и
опубликовывать определенное количество статей. Но не факт, что увеличив количество научных публикаций, не испортится их качество. Например, может ухудшиться уровень статей, ведь когда необходимо написать как можно больше, то
нет возможности проводить тщательную исследовательскую работу. Также может
снизиться качество преподавания – сотрудник вуза будет меньше тратить время
на подготовку к учебным занятиям или написанию учебных программ и методических пособий.
В-четвертых, рейтинги создают дух конкуренции, что подстегивает различные
университеты повышать свою деловую активность, улучшать показатели, связанные с образованием и интернационализацией, и также позволяют университетам
совершенствоваться в научно-исследовательской деятельности.
Конкуренция была и будет всегда: каждому университету важен, помимо государственного финансирования, собственный доход, который они получают от
обучающихся. И чем выше стоит учебное заведение в международном рейтинге,
тем больше поток абитуриентов в него будет (особенно иностранных) [74].
Но, с другой стороны, разразившаяся с самого начала существования международных рейтингов настоящая конкурентная борьба университетов из разных
стран повлекла за собой и негативные последствия.
В качестве примера можно взять первый международный азиатский рейтинг,
созданный в 1997 году, который вскоре прекратил свое существование. Основной
причиной стал отказ университетов от участия. После того, как опубликовали
первые результаты, многие учебные заведения Японии и Китая не захотели больше принимать участие в нем [17]. На это решение повлияли различные фактор,
приведенные ниже.
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Во-первых, снижение репутации тех университетов, которые находились на
последних местах. Руководству было проще отказаться от участия в рейтинге, чем
пытаться что-то изменить.
Во-вторых, выбытие лучших университетов по собственному желанию. Казалось бы, нет повода не участвовать в рейтинге, где занимаешь первые места. Но, к
примеру, один университет из Токио, занимавший первое место, отказался от участия в рейтинге, посчитав, что остальные высшие учебные заведения слишком
слабы, не могут составить достойной конкуренции, да и соревноваться с ними
бессмысленно, потому что совершенно разные уровни качества образовательной
деятельности. Естественно, после такого заявления остальные университеты еще
больше были уязвлены, и стали отклонять участие в данном рейтинге [45].
В-третьих, геополитические причины. Из-за участия в процессе ранжировании
Тайваня, китайские университеты стали постепенно отказываться от участия. И
дело было не в том, что они боялись конкуренции, а в том, что на тот период времени Китай и Тайвань имели политические разногласия.
Как видно из всего вышесказанного, одна из первых попыток создания глобального рейтинга учебных заведений не увенчалась успехом. Стало понятно, что
процесс рейтингования будет являться одним из главных механизмов конкуренции на рынке образовательных услуг, и его нужно довести до совершенства. Но у
него до сих пор остается множество недостатков, которые, так или иначе, искажают реальность.
Один из отталкивающих факторов рейтингования является тот, что лидирующее положение занимают университеты англоязычных стран. Это обусловлено
двумя причинами. Во-первых, почти все общемировые рейтинги имеют английские корни: первые попытки рейтингования произошли именно там. Во-вторых,
научно-исследовательская деятельность оценивается только на английском языке,
что не является совсем правильной процедурой. К примеру, один из показателей
рейтинга является число статей, опубликованных в журнале «Nature and Science»,
а его вес составляет 20 % от итогового балла.
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Естественно, что у многих не англоязычных университетов есть возможность
там публиковаться, да и надобность в этом не совсем очевидна. И эта проблема
тянется на протяжении долгих лет.
Например, в 2004 году университеты из Новой Зеландии попросили исключить их из списка участвующих вузов в международном рейтинге из-за лидирующего положения английских вузов из года в год. Руководство университетов было
обеспокоено тем, что из-за недостаточно высокого положения в рейтинге снизится приток иностранных студентов, которые обучались на платной основе. По итогам правительство Новой Зеландии стало участвовать только в национальных
рейтингах, предпочитая не сравнивать себя с другими странами.
В этом есть своя правда: каждая страна имеет свой менталитет и особенности,
и невозможно привести к общему типу все образовательные учреждения, даже в
условиях глобализации [12].
Такая же проблема наблюдается и во Франции. Сотрудники образовательных
учреждений выражают свое недовольство по поводу того, что французские университеты никогда не входили в топ ни одного международного рейтинга. Это
обусловлено тем, что во Франции имеется своя система образования, которая делит университеты на массовые и элитные.
В отличие от своих английских конкурентов, которые часто пользуются политикой слияния университетов, что априори улучшает их показатели, французские
университеты не делают этого, чтобы не терять уникальность деления своих университетов.
Хотя, если бы произошло их слияние, положение в международных рейтингах
явно стало бы намного выше. Следовательно, французские университеты не адаптируются под мировые рейтинги, что не позволяет занять им лидирующее положение [76].
Создатели рейтингов сами признают, что многие показатели привязаны к английскому языку, и пытаются это нейтрализовать, но пока данные попытки безуспешны.
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На рисунке 3 представлена итоговая диаграмма лидеров, входящих в первую
сотню, в рейтинге ARWU в 2018 году.

Рисунок 3 – Диаграмма стран-лидеров в рейтинге ARWU на 2018 год
Как видно из рисунка, подавляющее большинство лидирующих стран – это
англоязычные. Только на одни Соединенные Штаты Америки приходится 46 позиций в первой сотне лидеров. Причем Англия и США занимают первые 18 мест.
Эта картина максимально показывает то, что процесс рейтингования не совершенен и не учитывает особенности других стран.
В ответ на это создатели рейтингов сами признают, что многие показатели
привязаны к английскому языку, и пытаются это нейтрализовать, но пока данные
попытки безуспешны. Критики утверждают, что в настоящее время происходит
«американизация» европейских вузов: примером этого служит внедрение в программы обучение на английском языке [28].
Также одним из недостатков процесса рейтингования является тот факт, что
большой акцент делается на исследовательскую деятельность. Многие критики,
считают, что это неправильно, так как многие учебные заведения начинают больше вкладывать денежные средства в исследования, вследствие чего страдают другие сферы деятельности университета [47].

35

К тому же, основные пользователи рейтинга – абитуриенты и их родители –
могут быть обмануты таким положением вещей. Ведь для них более важным является качество преподавания и оснащенность университета всем необходимым
для этого. И если они будут просто смотреть на позиции в рейтинге, не разобравшись, как считается итоговый балл, из-за которого университеты оказываются на
тех или иных позициях, то могут выбрать не то учебное заведение, которое им в
действительности подходит.
Например, рейтинг PRSP опирается на научно-исследовательскую деятельность, а одним из важных составляющих расчета показателей является индекс цитируемости научных статей. Это делает рейтинг узконаправленным, он рассматривает университеты только под одним углом. Но, тем не менее, данный рейтинг
является глобальным и общепризнанным [31].
Таким образом, есть все основания полагать, что стоит уменьшить весовую
значимость научно-исследовательских показателей, так как они слишком преувеличены и не до конца изучены. Также данный недостаток тесно переплетается с
тем негативным фактором, что лидирующие позиции занимают англоязычные
страны, ведь научно-исследовательская деятельность оценивается, в основном, по
результатам научных трудов, опубликованных на английском языке, а статьи учитываются в английских базах данных и научных журналах.
Еще одной проблемой считается частое изменение методики расчета и оценки
итогового показателя, вследствие чего положение университетов в рейтинге может резко меняться. С такой проблемой столкнулась Малайзия в 2005 году. Два
лучших университета из этой страны в глобальном рейтинге THE опустились на
100 позиций по сравнению с предыдущим годом. Это вызвало огромный резонанс
и общественные волнения.
Данное падение произошло из-за смены методики оценки показателей рейтинга. Это не означало, что университеты Малайзии стали резко хуже за год. Но волну критики и негодования уже было не остановить.
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К примеру, была создана государственная комиссия, которая должна была
расследовать происходящий инцидент. Руководство одного из университетов
полностью уволилось по собственному желанию. Такая реакция общественности
была вполне объяснима: Малайзия является развивающейся страной, ей необходим был выход на мировой рынок, в том числе рынок образовательных услуг [42].
Как говорилось выше, еще одним негативным фактором является стандартизация всех университетов, потеря их уникальности и былых достижений. Не учитывается ни экономическое положение страны, ни культурные и языковые особенности. Все вузы стараются сделать однотипными, что негативно сказывается на
специфичных системах образования отдельных стран [55].
И таких примеров негативного влияния множество. Все они показывают несовершенство сбора информации об учебных заведениях и ее оценивания. Казалось
бы, речь всего лишь идет о рейтингах университетов, и как это скажется на позиции стран на мировой арене сферы образования: однако, процесс ранжирования
стал одним из главных критериев на мировом рынке образовательных услуг. Такую значимость рейтингов можно описать словами Вальдемара Сивинского: «Дела твои идут не так, как ты думаешь, а так, как их воспринимает общественность». Но стоит отметить, что все недочеты, выявляющиеся в ходе рейтингования, стараются устранить посредством прозрачности, методик расчета и большей
открытости рейтинговых агентств.
Выводы по первому разделу
В рамках данной главы была рассмотрена история возникновения различных
рейтингов, где выделены этапы вхождения рейтингов на мировой рынок образовательных услуг. Главными причинами провалов некоторых рейтингов являются
схожая с другими рейтингами методология расчетов или непрозрачность результатов. Основными пользователями рейтингов являются абитуриенты и их родители, студенты, работодатели, сотрудники университета, а также государственные
органы.
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Проанализировав классификацию рейтингов по типу, структуре, источникам
данных и предмета оценки, можно понять, что методик составления рейтингов
очень много, и от этого зависит, как будет считаться итоговый балл университетов. Поэтому при анализе лучшего вуза в какой-либо стране или мире, необходимо проводить комплексную оценку, – рассматривать местоположение университета в нескольких рейтингах [59].
Рейтинги активно ворвались на мировой рынок образовательных услуг, что
усилило конкуренцию между высшими учебными заведениями. В основном рейтинги несут информационный характер. Потребители данной информации могут
быть разными.
Процесс рейтингования – это сложная система, которая включает в себя множество элементов. Системный вид позволяет комплексно оценить учебное заведение, качественно интерпретировать результаты, чтобы в дальнейшем все пользователи рейтинга приняли верные для себя решения.
Были выделены основные проблемы вхождения российских университетов в
мировые рейтинги:
– низкая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг вследствие
позднего принятия Болонской системы;
– международные рейтинги ориентированы на классические вузы, а большинство отечественных университетов являются профильными, т.е. поделены на гуманитарные и естественно-научные;
– российские учебные заведения нацелены больше на образовательную деятельность, чем на научно-исследовательскую;
– недостаточное финансирование университетов для стажировки студентов и
преподавателей в других странах, а также для создания условий иностранных
обучающихся и сотрудников.
Вместо того, чтобы выделять денежные средства тем вузам, которые и так лидируют в России, необходимо сделать упор на региональные и провинциальные
университеты, чтобы поднять общий уровень образования в России. Необходимо
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не только поднимать определенное количество университетов на международный
уровень, но пытаться распределить финансирование так, чтобы вся система образования дотягивала до этого уровня.
Помимо достоинств, которые несет за собой процесс ранжирования, имеются
также и недостатки методик рейтингования, которые искажают реальность. Основным недостатком является большой акцент на исследовательской деятельности. Многие критики, считают, что это неправильно, так как многие учебные заведения начинают больше вкладывать денежные средства в исследования, вследствие чего страдают другие сферы деятельности университета. В этом случае не
отображается реальная картина качества образования в учебном заведении.
К тому же, основные пользователи рейтинга – абитуриенты и их родители –
могут быть обмануты таким положением вещей. Ведь для них более важным является качество преподавания и оснащенность университета всем необходимым
для этого. Тем не менее, международные рейтинги высших учебных заведений
являются самым популярным методом оценки деятельности университетов на
мировом рынке образовательных услуг.
Рейтинги создают дух конкуренции, что подстегивает различные университеты повышать свою деловую активность, улучшать показатели, связанные с образованием и интернационализацией, и также позволяют университетам совершенствоваться в научно-исследовательской деятельности.
Конкуренция была и будет всегда: каждому университету важен, помимо государственного финансирования, собственный доход, который они получают от
обучающихся. И чем выше стоит учебное заведение в международном рейтинге,
тем больше поток абитуриентов в него будет (особенно иностранных). Именно
поэтому важно повышать конкурентоспособность отечественных высших учебных заведений, для того, чтобы они могли забраться на вершины глобальных рейтингов, пользующихся популярностью у академического и научного сообщества.
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2 ПРОЕКТ «5–100» И МЕСТО ЮУРГУ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ
2.1 Задачи проекта «5–100» и его финансирование
В настоящее время в условиях конкурентной борьбы между высшими учебными заведениями важнейшей задачей с точки зрения академического сообщества является совершенствование системы образования Российской Федерации. Несмотря на то, что за последние десятилетия российская система образования
сильно видоизменилась, отечественные вузы до сих пор не могут конкурировать с
известными мировыми университетами.
Для того чтобы вывести российские учебные заведения на международный
рынок образовательных услуг, в 2013 году стартовал проект по повышению международной конкурентоспособности отечественных университетов, который получил название проект «5–100». Данный проект способствует поддержанию и
продвижению российской системы образования на мировой уровень [1].
Благодаря масштабности проекта и финансовой поддержке государства, проект «5–100» стал самым значимым мероприятием по развитию высшего образования в России.
Цель данного проекта – вывести как минимум 5 российских вузов в сотню
лучших мировых вузов по трем мировым рейтингам:
– Quacquarelli Symonds;
– Times Higher Education;
– Academic Ranking of World Universities.
Одной из главных задач является привлечение иностранных студентов и педагогического состава. Правительство РФ считает, что успешное достижение вышеизложенной цели будет главным показателем того, что отечественная система образования модернизировалась и является конкурентоспособной.
В данном проекте принимает участие 21 университет Российской Федерации.
Высшие учебные заведения поделены на 3 группы, исходя из темпов реализации
программ по повышению конкурентоспособности.
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В зависимости от того, в какой группе находится университет, устанавливается определенная сумма денежных средств, выделяемая государством [2]. Университеты, которые участвуют в проекте «5–100», представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Университеты, участвующие в проекте «5–100»
Полное наименование

Аббревиатура

Группа

Национальный исследовательский университет "Высшая
ВШЭ
школа экономики"
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

НГУ

Национальный исследовательский Томский государственный университет

ТГУ

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО

ИТМО

Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС"

НИТУ "МИСиС"

Национальный исследовательский ядерный университет
"МИФИ"

НИЯУ МИФИ

Московский физико-технический институт

МФТИ

Уральский федеральный университет имени первого
президента России Б.Н. Ельцина

УРФУ

Казанский (Приволжский) федеральный университет

КФУ

Тюменский государственный университет

ТюмГУ

Санкт-Петербургский политехнический университет

СПбПУ

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

ТПУ

Российский университет дружбы народов

РУДН

Сеченовский университет

СУ
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Окончание таблицы 5
Полное наименование

Аббревиатура

Южно-Уральский государственный университет

ЮУрГУ

Сибирский федеральный университет

СФУ

Дальневосточный федеральный университет

ДФУ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"

СПБГТЭУ "ЛЭТИ"

Университет Лобачевского

ННГУ им. Лоб.

Самарский национальный исследовательский университет

СНИУ

Балтийский федеральный университет

БФУ

Группа

3

Для того чтобы достигнуть поставленной цели проекта «5–100», правительство РФ разработало систему задач, которые должны быть выполнены в течение
семи лет, – именно такова длительность проекта [3]. Перечень основных задач
проекта приведен ниже.
1. Разработка мероприятий, которые будут способствовать вхождению участвующих университетов на мировой рынок образовательных услуг, а также помогут вузам приобрести конкурентные преимущества.
2. Объединение и усиление взаимосвязи между образовательными учреждениями и различными предприятиями и бизнес-компаниями. Это, в свою очередь,
обеспечит университеты заказами на научно-исследовательские разработки, что
позволит увеличить свои доходы, а также повысить свою репутацию в научной
сфере. Также столь тесная взаимосвязь позволит выпускникам университетов
быть востребованными у работодателей.
3. Интернационализация образовательной сферы. Это подразумевает под собой стажировку студентов и преподавателей в иностранных учебных заведениях,
а также привлечение иностранных студентов и преподавателей и создание для
них комфортных условий обучения и проживания.
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Данная задача позволит получить зарубежный опыт преподавания, повысить
уровень коммуникации на международной арене, а также может послужить рекламой в других странах.
4. Улучшение репутации российских вузов в академической среде путем проведения глобальных научно-исследовательских работ, открытий мирового уровня,
а также увеличение индекса цитирования.
5. Сравнение и приведение нынешних отечественных образовательных программ к тем программам, которыми пользуются мировые лидеры в учебных рейтингах. По мнению критиков, это самая трудновыполнимая (и даже почти невозможная) задача.
Во-первых, преградой является тот факт, что преподавание ведется на английском языке. В России далеко не все университеты могут похвастаться наличием
тех преподавателей, которые могут написать и применять образовательные программы на английском языке. К тому же, в настоящее время не велик спрос абитуриентов на такие программы.
Во-вторых, невозможно все университеты сделать похожими друг на друга.
Взять, к примеру, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ", который участвует в проекте «5–100». Он является узконаправленным, в нем преподаются только инженерные и технические предметы. Он
не сможет перенять образовательную программу Оксфорда, потому что Оксфорд
является классическим университетом, а СПБГТЭУ "ЛЭТИ" – профильным. Становится понятно, что он никогда не сможет занимать в мировых рейтингах высокие места, потому что будут «проседать» показатели, связанные с гуманитарными
науками.
Университеты, которые вошли в программу «5–100», представили Совету по
повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ (далее – Совет)
следующий план мероприятий, который поможет решить вышеизложенные задачи и достигнуть главную цель проекта – вхождение в сотню лучших университетов в глобальных рейтингах.
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План включает в себя следующие мероприятия:
– привлечение иностранных студентов и преподавателей;
– создание совместных образовательных программ при взаимодействии с зарубежными преподавателями и экспертами;
–

привлечение

молодых

специалистов,

имеющих

опыт

в

научно-

исследовательской деятельности;
– проведение фундаментальных и прикладных исследований совместно с зарубежными преподавателями и студентами;
– улучшение качества высших ступеней образования – магистратуры, аспирантуры и докторантуры и т.д.
При детальном рассмотрении плана мероприятий университетов, можно увидеть, насколько тесная взаимосвязь с задачами проекта «5–100». При успешном
проведении данных мероприятий проект по повышению конкурентоспособности
российских вузов достигнет успеха.
Министерство науки и высшего образования ежегодно выделяет денежные
средства на финансирование проекта «5–100». Поддержка от государства очень
важна, так как многие университеты не смогут конкурировать с иностранными
учебными вузами, опираясь только на свои доходы.
Университеты, находящиеся в одной группе, получают одинаковое количество
государственных субсидий. Размер варьируется от группы к группе. В таблице 6
представлена информация о финансировании проекта «5–100» на протяжении
всего периода реализации программы.
Таблица 6 – Финансирование вузов, участвующих в проекте «5–100», тыс. руб.
Группа

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I

592 400,0

900 000,0

950 000,0

900 000,0

849 247,7

808 808,1

860 956,2

II

592 400,0

775 000,0

761 000,0

511 000,0

482 183,9

471 804,7

430 478,1

III

592 400,0

600 000,0

460 000,0

150 000,0

141 541,3

134 801,3

122 993,7
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Как видно из таблицы, ежегодно размер субсидий сокращается. Это негативно
влияет на конкурентоспособность по следующей причине: если в самом начале
проекта университетам выделялось больше бюджетных средств, то под конец
срока действия программы вузы стали тратить больше собственных финансов (по
сравнению с предыдущими годами).
В начале проекта участвовало только 14 университетов, и они еще не были поделены на группы. Всем учебным заведениям давалась одинаковая сумма –
592 400,0 тысяч рублей. По прошествии года Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ разделил вузы на 3 группы, исходя из
темпов реализации программ по повышению конкурентоспособности. Получается, что в первую группу вошли наиболее привлекательные для мировой арены
университеты, которые имеют наибольшую конкурентоспособность.
С одной стороны, такое решение Совета можно понять: было решение больше
финансировать те университеты, которые могут достигнуть цели проекта «5–100»
– попасть в первые сто мест мировых рейтингов. С другой стороны, правильнее
было бы выделить больше денежных средств тем вузам, которым сложнее выйти
на мировой уровень, чтобы у них была финансовая опора и появилась возможность уравнять шансы с более продвинутыми российскими вузами/
Распределение субсидий между университетами рассчитывается по следующей формуле (1) [65]:

где

i

– размер субсидии, предоставляемый i-му вузу в финансовом году;
– общий размер субсидии, запланированный на очередной финансовый год;

ki – коэффициент, установленный Советом для i-го университета;
N – общее число университетов;
kn – коэффициент, установленный Советом для n-го университета.
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В 2016 году университетов, участвующих в проекте, стало 21. Если на размер
субсидий I группы это никак не повлияло, то финансирование II группы сократилось в 1,5 раза, а III – в 3 раза. С 2016 года пошла негативная тенденция снижения
размера государственного финансирования во всех группах.
На рисунке 4 представлена динамика общего размера финансирования проекта
«5–100» с начала его реализации по настоящее время.
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Рисунок 4 – Динамика общего размера финансирования проекта «5–100»
Как видно из рисунка, после того, как увеличилось количество вузов, участвующих в проекте «5–100», объем денежных средств на проект начал сокращаться. Последние два года финансирование приближено к 10 миллиардов рублей, тогда как в 2016 оно равнялось 11 миллиардов рублей. Но если рассматривать начальную и конечную точки проекта «5–100», то видна положительная тенденция.
Скорее всего, она связана с уровнем инфляции.
Таким образом, государственный проект «5–100» в настоящее время является
самой финансируемой программой в сфере образовательной деятельности. К участию в проекте привлекли наиболее успешные российские университеты, на которых возложена задача улучшать свои показатели и добиваться высот на международном уровне.
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Правительство РФ приняло решение вывести российскую систему образования на мировой уровень, повысив конкурентоспособность университетов. Совершенствование системы высшего образования является неотъемлемой частью общественного развития [49].
2.2 Международные рейтинги, включенные в проект «5–100», и место ЮУрГУ
вав в них
Название проекта «5–100» полностью отражает цель возникновения данной
государственной программы. Суть заключается в том, чтобы, как минимум, пять
отечественных университетов попали в первые сто мест трех мировых рейтингов.
Рейтинги, которые включены в проект «5–100» представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Рейтинги, включенные в проект «5–100»
Международный рейтинг «Quacquarelli Symonds» является одним из основных
помощников абитуриента при выборе обучения в мировых университетах по версии консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Цель данного рейтинга –
выявить лучший университет в областях исследования, интернационализации,
преподавания и трудоустройства. Данные для расчета рейтинга берутся на основе
опроса работодателей и исследователей, а также количественные данные, представленные университетами [8].
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Место в рейтинге исчисляется по 6 показателям:
– Academic reputation (академическая репутация);
– Employer reputation (репутация среди работодателей);
– Faculty/student (соотношение между педагогическим составом и студентами);
– International faculty (доля иностранного педагогического состава);
– International students (доля иностранных студентов);
– Citations per faculty (количество цитирований на одного сотрудника).
Самый высокий вес в рейтинге является показатель академический репутации,
который составляет 40 % от общего балла. Он основан на экспертном мнении
свыше 80 000 ученых по всему миру. Исследователи должны указать на те университеты, которые лидируют в проведении научных работ. Эксперты делятся на
международных и местных, причем международные имеют больший вес (85 %),
чем местные (15 %).
Оценки «международных» и «местных» экспертов масштабируются так, чтобы
лучший университет имел оценку 100 (создается две отдельные шкалы). Две
оценки складываются с весами 85 % для «международных» экспертов и 15 % –
для «местных». Из полученной суммы извлекается квадратный корень с целью
сокращения разрыва между самыми сильными и самыми слабыми университетами, чтобы превосходство не давало чрезмерных преимуществ при ранжировании
в общем рейтинге.
Затем полученные результаты масштабируются так, чтобы лучший университет имел оценку 100. Далее для каждого университета оценки, полученные по
различным отраслевым направлениям, складываются с равными весами. Полученная оценка стандартизируется на основе выборки университетов [65].
Рейтинги помогают студентам выбрать тот или иной университет для того,
чтобы обеспечить себе в будущем успешную карьеру. Работодатели положительно относятся к выпускникам, которые прошли обучение в известных мировых
университетах. Именно поэтому очень важен показатель репутации среди работодателей, который составляет 10 % от общего балла.
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Данный показатель также рассчитывается по результатам опроса, но только
уже среди работодателей. Тут доля международных и местных экспертов равна и
составляет 50 % на 50 %. Расчет показателя репутации среди работодателей идентичен расчету показателя академической репутации [13].
Соотношение между педагогическим составом и студентами исчисляется путем деления количества сотрудников университета (полная ставка) на количество
студентов (полная занятость).
Чем меньше данный показатель, тем лучше, так как в настоящее время более
приоритетно индивидуальное обучение, когда на одного преподавателя приходится как можно меньшая группа студентов. Этот показатель составляет 20 % от
общего балла рейтинга [70].
Доля иностранных студентов и преподавателей исчисляются по одному принципу и составляют по 5 % от общего балла. Данный показатель демонстрирует
возможность привлекать иностранных абитуриентов и педагогов по всему миру.
Расчет ведется путем деления иностранных студентов (педагогов) на общее количество студентов (педагогов). Привлечение иностранных абитуриентов и преподавателей очень важно, так как в учебных группах образуется международная
среда, в которой можно ближе узнать традиции разных стран, их менталитет, а
также обмениваться теми знаниями, которые владеют представители тех или
иных государств.
Количество цитирований на одного сотрудника рассчитывается на основе базы
данных Scopus. Scopus является масштабной универсальной реферативной базой,
где собраны научные публикации. Данный показатель составляет 20 % от общего
балла. Если количество цитирований большое, то это означает, что другие читатели считают его полезным для проведения своих разработок и исследований.
Соответственно, если университет, в котором показатель цитирования высок, будет более влиятелен и популярен в научной среде [24].
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Количество цитирований на одного сотрудника университета рассчитывается
как отношение количества цитирований за последние шесть полных календарных
лет на работы сотрудников вуза за пять первых полных календарных лет из обозначенных шести (при составлении рейтинга 2018/2019 года учитывались цитирования 2012–2017 годов на публикации 2012–2016 годов) к общему количеству сотрудников из расчета полной ставки (таким образом, размер университета не
влияет на данный показатель) [22].
Основная доля приходится на показатель академической репутации, который
основан на научной деятельности университетов. По мнению экспертов, сильно
завышен вес показателей, связанных с научно-исследовательской деятельностью.
Одинаковый вес имеют показатели, связанные с преподавательским составом
и количеством цитирования. Меньшую значимость в рейтинге QS имеют показатели интернационализации, то есть, основанные на привлечении иностранных сотрудников и студентов.
Помимо общего рейтинга QS имеет также отраслевые и предметные рейтинги.
В предметных рейтингах анализируется более 45 специальностей, которые преподают студентам.
Исследуются пять областей наук:
– социальные науки и управление;
– наука о жизни и медицина;
– естественные науки;
– инженерно-технические науки;
– искусство и гуманитарные науки.
Южно-Уральский государственный университет в 2019 году впервые вошел в
первую тысячу мест общего рейтинга QS. Университет расположился в диапазоне
между 800 и 1000 местом. Столь низкое положение обусловлено тем, что значение половины показателей равна или близка к 0. Показатель соотношения между
педагогическим составом и студентами равен 46,8, а индикатор доли иностранных
студентов составляет 20,7. Остальные показатели близки к нулю.
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Это означает, что по сравнению с самым лучшим университетом в рейтинге
QS (а на 2019 год это Массачусетский технологический институт), показатель соотношения между работниками и студентами хуже в 2 раза, а по привлекательности зарубежных студентов – в 5 раз. Остальные показатели настолько маленькие в
сравнении с университетом-лидером, что при округлении равны нулю. В отраслевые и предметные рейтинги QS ЮУрГУ не вошел. Это может быть связано с тем,
что в общем рейтинге итоговая таблица включает в себя 1000 мест, а в предметных и отраслевых – 500. Поскольку в общем рейтинге наше место уральского
университета располагается выше 800-го, то рано говорить еще о попадании в какой-либо отраслевой рейтинг, так как ЮУрГУ не является узконаправленным
учебным заведением [70].
Всемирный рейтинг университетов «Times Higher Education» на сегодняшний
день включает в себя свыше 1250 университетов по всему миру. Это глобальная
таблица, включающая в себя показатели работы университетов, по которым можно судить о следующих задачах: преподавание, исследование, передача знаний и
международные перспективы. Используются тщательно откалиброванные показатели эффективности, обеспечивающие наиболее полное и сбалансированное сравнение, которому доверяют абитуриенты, студенты, преподаватели, работодатели
и правительство.
Показатели данного рейтинга сгруппированы по пяти направлениям:
– Teaching (обучение);
– Research (исследования);
– Citations (цитирования);
– Industry income (доход от производственной деятельности);
– International outlook (международное взаимодействие).
Существуют ограничения, из-за которых университеты могут не включить в
процесс рейтингования. Во-первых, если университет имеет в своей научной базе
меньше тысячи публикаций за последние 5 лет. Это получается, что, как минимум, 200 статей должны быть опубликованы в базе данных Scopus.
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Во-вторых, университеты могут исключить из расчета, если 80 % научных исследований приходится на одну область знаний. Получается, что данное ограничение будет препятствовать вхождению в рейтинг профильным университетам.
Учебные заведения сами предоставляют данные для расчета показателей. Получается, что, таким образом, организаторы снимают с себя ответственность по сбору
данных, но всё же проверяют их достоверность [65].
Если по каким-то причинам университет не может предоставить исходные
данные, то ему присваивается средняя оценка между самым низким значение показателя университета за прошлые годы и средним значением этого же индикатора у других университетов в текущем году. Таким образом, организаторы стараются избежать слишком сурового наказания за непредставление данных, но также
и не ставят высоких оценок [26].
Рассмотрим, что входит в показатель обучения. Он комплексный и состоит из
следующих индикаторов:
– академическая репутация;
– отношение числа преподавателей к числу студентов;
– отношение выпускников со степенью доктора к выпускникам со степенью
бакалавра;
– отношение числа докторских степеней к числу педагогов;
– доход университета.
Если академическая репутация снова считается путем опроса экспертов, то остальные индикаторы высчитываются по количественным данным. Важность
включения в индикаторы количества докторских степеней состоит в том, что университеты будут поощрять научные исследования и взращивать будущих ученых,
которые в будущем смогут стать гордостью учебных заведений и совершить новые открытия. Показатель обучения составляет 30 % от общего балла [72].
Доход университета показывает общую развитость инфраструктуры учебного
заведения, его статус и репутацию среди абитуриентов, ведь чем больше студентов оплачивают свое обучение, тем больше внебюджетных средств имеет вуз. В
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Европе и США стоимость обучения в университетах очень высокая и гораздо
выше, чем в России.
Исследования составляют 30 % от общего балла и включают в себя следующие индикаторы:
– исследовательская репутация;
– доход от исследовательской деятельности;
– продуктивность исследований.
Доход от исследовательской деятельности очень сильно зависит от географического положения университета и экономических обстоятельств страны, поэтому, данный индикатор часто подвергается критике, но все равно имеет место
быть, потому что борьба за доходами всегда велась, ведется и будет вестись.
Продуктивность исследований определяется на основе того, сколько публикаций, индексированных в базе Scopus, приходится на одного сотрудника.
Цитирование занимает 30 % в структуре общего балла, что говорит о том, что
данный показатель по важности стоит на одной ступени с исследованиями и обучением. Ценность данного показателя состоит в том, он показывает, насколько
исследование пользуется спросом, насколько оно актуально. Актуальность исследования определяется с расчетом на длительную перспективу, при этом учитывается вклад исследования в знания мирового научного сообщества.
Доход от производственной деятельности составляет всего лишь 2,5 % от общего балла. Этот показатель отражает желание производств и организаций платить за научные исследования и разработки. Это и есть одна из главных задач научно-исследовательских университетов.
Международное взаимодействие включает в себя информацию о доле иностранных студентов, педагогов и научных публикаций в соавторстве с иностранными учеными. Если университет хочет преуспеть на международной арене, то
привлечение иностранных кадров и обучающихся является залогом успеха, так
как те, в свою очередь, будут рекламировать университет в своих странах [36].
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В таблице 7 представлена сводная информация о показателях рейтинга THE и
их весе в итоговой оценке положения университета в рейтинге.
Таблица 7 – Структура итогового показателя рейтинга THE
Показатель

Составляющие показателя

Вес

Академическая репутация

15,00 %

Отношение числа преподавателей к числу студентов

4,50 %

Отношение выпускников со степенью доктора
к выпускникам со степенью бакалавра

2,25 %

Отношение числа докторских степеней к числу
педагогов

6,00 %

Доход университета

2,25 %

Исследовательская репутация

18,00 %

Доход от исследовательской деятельности

6,00 %

Продуктивность исследований

6,00 %

Цитирование

Цитирование в Scopus

30,00 %

Доход от производственной
деятельности

Доход от производственной деятельности

2,50 %

Доля иностранных студентов

2,50 %

Доля иностранных сотрудников

2,50 %

Доля научных публикаций в соавторстве с
иностранными учеными

2,50 %

Обучение

Исследование

Международное взаимодействие

Итого

100,00 %

Помимо общего рейтинга THE имеет также отраслевые и предметные рейтинги. Они тесно переплетены с основными профессиональными направленностями,
которые зачастую выбирают студенты для будущей работы.
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Области наук, по которым происходит ранжирование университетов, представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Науки, по которым происходит отраслевое ранжирование
в рейтинге THE
К сожалению, Южно-Уральский государственный университет не вошел в
итоговую таблицу рейтинга THE (как общую, так и отраслевую). Получается, что
вуз не смог попасть в первую тысячу мест. Это может быть связано с тем, что в
рейтинге TНE упор делается на цитирования в наукометрических базах данных и
на научно-исследовательские разработки. Те показатели, которые стремится
улучшить ЮУрГУ (количество привлеченных студентов и преподавателей) имеет
слишком маленький вес [72].
Существует еще один международный рейтинг, составляемый в Шанхайском
университете Цзяо Тун, – «Academic Ranking of World Universities» или же «Академический рейтинг университетов мира». Изначально целью данного рейтинга
было определение разницы между китайскими и мировыми университетами, особенно в части научно-исследовательской работы.
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Данный рейтинг ориентирован на научную деятельность, рассматривая те
университеты, где есть лауреаты Нобелевской премии, высокое цитирование,
публикации в определенных научных журналах [50].
Рассматривается шесть показателей, с помощью которых определяется место в
рейтинге:
– Alumni (число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии среди выпускников);
– Award (число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии среди персонала);
– HiCi (число авторов, у которых высокий индекс цитирования);
– N&S (число статей, опубликованных в журнале «Nature and Science»);
– PUB (число статьей, проиндексированных в международной научной базе
данных);
– PCP (интегрированный показатель, который рассчитывается на одного сотрудника).
Университеты, которые являются гуманитарными, не рассчитывают показатель N&S, а баллы распределяются между другими показателями, так как иначе
был бы перевес в сторону технических учебных заведений, что повлекло бы за
собой некорректность оценки исчисления места в рейтинге.
По каждому показателю выявляется лучший университет, который берется за
основу, – ему присваивается 100 баллов, остальные же рассчитываются в процентном соотношении от этого максимального значения. Данная методика была
поставлена под сомнение, так как, во-первых, показатели количества лауреатов
являются долгосрочными, снижаясь на 10 % при прошествии 10 лет [65].
Получается, что к 2019 году еще будет включен в расчет тот выпускник или
сотрудник, который получил Нобелевскую или Филдсовскую премию в 1930 году
(хоть она и будет иметь вес всего в 10 % от того, какой бы имела вес, будь она получена в 2010 году).
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Работодателям же важнее принимать на работу быстро адаптируемых образованных выпускников, чем знать, кто в прошлом веке кто-то получал премии.
Во-вторых, большую роль играет географическое положение страны, в которой находится университет. Например, вряд ли до недавнего времени российские
преподаватели и студенты имели понятие о том, что необходимо публиковаться в
журнале «Nature and Science», чтобы соответствовать международным стандартам. К тому же не стоит забывать, что какой бы ни был ведущий университет в
той или иной стране, но если в определенный промежуток времени будет негативная политическая или экономическая ситуация, то вряд ли абитуриенты захотят поехать учиться туда.
Для расчета интегрированного показателя на одного сотрудника берется сумма
остальных пяти показателей, представленных выше, и делится на количество сотрудников.
Узнав значения исследуемых показателей, можно найти значение итогового
балла по формуле (2). Показатели учитываются с их весовыми коэффициентами.
Q = 0,1‧ Alumni + 0,2‧ Award + 0,2‧ HiCi + 0,2‧ N&S + 0,2‧ PUB +
0,1‧ PSP,

(2)

где Q – значение показателя, определяющего в рейтинге ARWU.
ЮУрГУ не вошел в первую тысячу мест ни в общем рейтинге ARWU, ни в отраслевом. Это является вполне логичным явлением, так как показатели, рассматриваемые в рейтинге, не подходят отечественным вузам в современных реалиях.
Таким образом, проанализировав показатели трех мировых рейтингов, можно
утверждать, что они полностью ориентированы на научные исследования, публикации статей и привлечение иногородних студентов и персонала. Проанализировав показатели, которые участвуют в расчете порядкового места в рейтингах,
можно утверждать, что общие рейтинги нацелены на классические вузы. Профильные университеты никогда не смогут попасть на вершину рейтингов, но их
может ожидать успех в отраслевых рейтингах [69].
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Если анализировать деятельность Южно-Уральского государственного университета в рамках проекта «5–100», то к 2020 году он не сумеет достигнуть конечной цели государственной программы. Во-первых, это связано с географическим положением города, в котором находится университет. Плохая экология является отталкивающим фактором при выборе университета абитуриентами из
других городов, а также способствует утечке кадров и молодых ученых.
Во-вторых, это связано с тем, что ЮУрГУ входит в III группу финансирования
и получает небольшую государственную субсидию по сравнению с передовыми
университетами России. В-третьих, для университетов III группы недостаточно
времени для реализации проекта. Чтобы конкурировать с мировыми университетами, необходимо больше времени для усиления конкурентных преимуществ хотя
бы внутри страны.
2.3 Текущее положение российских вузов в международных рейтингах
ааа программы «5–100» и анализ причин отставания от ведущих мировых
вввуниверситетов
Несмотря на то, что после запуска самого масштабного проекта по повышению международной конкурентоспособности отечественных университетов «5–
100» прошло почти все отведенное на него время, ни один из участвующих университетов не добился главной задачи проекта – не вошел в первую сотню мест
мировых рейтингов.
Если брать во внимание отраслевые и предметные рейтинги ARWU, THE или
QS, то там ситуация обстоит лучше, так как больше университетов занимают высокие места в определенных отраслях, но проект «5–100» ориентирован на конкурентоспособность вузов в целом. В общий рейтинг ни один из 21 университетов
не попал в первые сто мест. Текущее положение российских вузов в международных рейтингах программы «5–100» представлено ниже.
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Хотя проект «5–100» и стартовал в 2013 году, но только в 2016 году российские университеты смогли пробиться в первые 700 мест рейтинга лучших университетов мира по версии консалтинговой компании QS [70]. В таблице 8 представлено текущее положение российских вузов, участвующих в проекте «5–100» в
рейтинге QS.
Таблица 8 – Текущее положение российских вузов в рейтинге QS
Группа

1

2

3

Университет
ВШЭ
НГУ
ТГУ
ИТМО
МИСиС
МИФИ
МФТИ
УРФУ
КФУ
ТюмГУ
СПбПУ
ТПУ
РУДН
СУ
ЮУрГУ
СФУ
ДФУ
ЛЭТИ
ННГУ
СНИУ
БФУ

2015
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2016
501–550
317
481–490
–
701+
501–550
431–440
601–650
551–600
–
471–480
481–490
601–650
–
–
–
651–700
–
701+
–
–

2017
411–420
291
377
–
601–650
401–410
350
601–650
501–550
–
411–420
400
601–650
–
–
–
551–600
–
701+
–
–

2018
382
250
323
601–650
501–550
373
355
491–500
441–450
–
401–440
386
501–550
–
–
–
601–650
–
701–750
801–1000
–

2019
343
244
277
511–520
476
329
312
412
439
–
404
373
446
–
801–1000
801–1000
541–550
–
601–650
701–750
–

Как видно из таблицы 8, до 2016 года российские вузы не могли пробиться в
первую тысячу мест рейтинга. С 2016 года вошли первые 700 мест занимают
именно те университеты, которые находятся в I и II группе финансирования, кроме ДФУ. Получается, существует логичная прямая связь: чем больше сумма субсидии, выделенная высшему учебному заведению, тем быстрее они входят в международные рейтинги и занимают более привлекательные места.
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К 2019 году лучшим из рассматриваемых университетов был НГУ, который
занял 244 место, но все равно он не входит в первую сотню университетов, так
что конечная цель проекта на текущий момент не достигнута.
Из таблицы 0 видно, что университеты, входящие в I и II группу финансированию, всегда занимают положения первых 500 мест, когда университеты III группы за все время проекта не смогли преодолеть порог. Во-первых, сказывается разница в финансировании. Во-вторых, для университетов III группы для повышения
конкурентоспособности и выхода на международный рынок образовательных услуг недостаточно того времени, которое выделено на проект «5–100». Доказательством этому может служить тот факт, что ЮУрГУ и СФУ только в 2019 году
смогли вступить в первую 1000 мест, и, скорее всего, этот положение будет повышаться с течением времени.
Так как в рейтинге QS основную долю от итогового балла занимают показатели академической репутации, цитирования и соотношения между педагогическим
составом и студентами, то их величина является одной из фундаментальных составляющих при определении позиции университета в рейтинге.
На рисунке 8 представлен график показателя академической репутации в рейтинге «Quacquarelli Symonds» для тех университетов, которые лидируют в своей
группе, а также рассмотрен Южно-Уральский государственный университет.
Academic reputation
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2016
2017
2018
2019

НГУ

ТПУ

ДФУ

ЮУрГУ

Рисунок 8 – Академическая репутация в рейтинге «Quacquarelli Symonds»
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Из графика следует, что академическая репутация за весь рассматриваемый
промежуток времени рассчитан только для НГУ – лидера среди российских университетов, участвующих в проекте «5–100» в рейтинге QS. Это единственный
университет, по которому на официальном сайте рейтинга посчитано больше всего показателей.
В 2018 году показатель академической репутации был наибольшим для НГУ за
четыре года и составил 37,6 %. Это является очень низким значением показателя,
так как у лидера рейтинга QS данный показатель равен 100 %. Это означает, что у
лидирующего в России университета показатель академической репутации не
может превысить и половины от максимального значения. Так как показатель
ориентирован на проведении научных работ, то можно утверждать, что научные
исследования в России не конкурентоспособны в настоящее время.
Расчет показателя деловой активности по Томскому политехническому университету был рассчитан только в 2019 году и составил 9,2 % от 100 %. Это в четыре раза меньше, чем данный показатель составляет в НГУ.
Для ДФУ и ЮУрГУ не проводились расчеты за рассматриваемый промежуток
времени. На это могут быть две причины. Во-первых, показатель настолько мал,
что приближен к 0, поэтому его значения и не показывают на официальном сайте
QS. Во-вторых, из-за того, что данный показатель рассчитывается на основании
опроса респондентов, то университеты III группы финансирования просто не вошли в анализ по показателю деловой активности.
Показатель цитирования по всем рассматриваемым университетам был просчитан только в 2019 году. Это означает, что он очень мал по сравнению с мировыми университетами. Данный показатель рассчитан только у тех университетов,
которые входят в I и II группы финансирования проекта «5–100». Возможно, если
возрастет количество цитирований в Scopus, то есть шанс глобально увеличить
свое место в рейтинге, так как в настоящее время у российских университетов цитирование является наибольшей из проблем в научных исследованиях.
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Таким образом, после анализа положения российских вузов в рейтинге QS и
их показателей, можно сделать вывод, что наблюдается корреляционная зависимость: чем больше университеты получают финансовых ресурсов от государства
по проекту «5–100», тем выше их место в рейтинге и лучше показатели.
Положение российских университетов, участвующих в проекте «5–100», в
рейтинге «Times Higher Education» оставляют желать лучшего. Проявляется такая
же тенденция, что и с рейтингом QS – проект стартовал в 2013 году, но только в
2015 году одному университету – НГУ – удалось пробиться в первые 400 мест
рейтинга [72].
В таблице 9 представлено текущее положение российских вузов, участвующих
в проекте «5–100» в рейтинге «Times Higher Education».
Таблица 9 – Текущее положение российских вузов в рейтинге THE
Группа

1

2

3

Университет
ВШЭ
НГУ
ТГУ
ИТМО
МИСиС
МИФИ
МФТИ
УРФУ
КФУ
ТюмГУ
СПбПУ
ТПУ
РУДН
СУ
ЮУрГУ
СФУ
ДФУ
ЛЭТИ
ННГУ
СНИУ
БФУ

2015

2016

2017

2018

2019

–
301–350
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
401–500
601–800
–
601–800
251–300
501–600
601–800
301–350
–
201–250
251–300
–
–
–
–
–
–
–
–
–

401–500
401–500
501–600
351–400
800+
401–500
301–350
800+
401–500
–
601–800
501–600
800+
800+
–
800+
–
–
800+
800+
–

351–400
401–500
501–600
501–600
601–800
401–500
251–300
1001+
401–500
–
601-800
301–350
1001+
1001+
–
1001+
1001+
–
801–1000
601–800
–

301–350
501–600
501–600
501–600
601–800
351–400
251–300
1001+
601–800
–
601-800
501–600
601–800
1001+
–
1001+
1001+
1001+
1001+
801–1000
–
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Несмотря на то, что Тюменский государственный университет входит во II
группу по финансированию проекта, уже во втором рейтинге он не может попасть
в первую 1000 мест. Это говорит о том, что этому университету необходимо выделять больше субсидии для развития либо контролировать, чтобы денежные
средства более эффективно распределялись.
ЮУрГУ, входящий в III группу, до сих пор не может покорить данный рейтинг, и остальные университеты данной группы не могут подняться выше 1000
места за последние два года, причем динамика падает. Из этого следует, что таким вузам очень сложно конкурировать с мировыми международными университетами, и времени для проекта «5–100» было выделено очень мало, а цели поставлены несоизмеримо большие.
К тому же, ЮУрГУ и ТюмГУ не могут попасть в данный рейтинг, так как не
преодолевают отметку в 1000 статей за период с 2013 по 2017 года. Это еще раз
доказывает, что научные исследования российских вузов не являются их сильной
стороной.
На 2019 год лидирует МФТИ, занимая 251–300 место, за ним идут ВШЭ и
МИФИ. Подтверждается тот факт, что чем больше финансирование, тем университеты стоят выше в различных рейтингах. Неизвестно, какие бы были результаты, если бы всем давалось одинаковое количество финансовых ресурсов по проекту «5–100».
Если рассматривать НГУ как лидера в рейтинге QS, то можно заметить, что за
5 лет позиция в рейтинге THE снижается. Это может быть обусловлено ухудшением значения показателей, которые рассматриваются в английском рейтинге
лучших университетов.
При анализе показателей было выявлено, показатель обучения у лидирующего
университета МФТИ в 2019 году равен 50,4. Это говорит о том, что данный вуз
отстает от лидера в рейтинге TНЕ почти в 2 раза по следующим критериям:
– академическая репутация;
– отношение числа преподавателей к числу студентов;
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– отношение выпускников со степенью доктора к выпускникам со степенью
бакалавра;
– отношение числа докторских степеней к числу педагогов;
– доход университета.
Во-первых, такое отставание можно объяснить тем, что в Европе и США
стоимость обучения в университетах намного выше, чем в российских вузах, что
очень сильно может влиять на доход университета [39].
Во-вторых, основную долю в показателе обучаемости снова составляет академическая репутация, высчитываемая путем опроса респондентов. Во-вторых, респонденты могли не включать в свою выборку российские вузы. Если учитывать,
что почти все респонденты являются иностранными представителями академического сообщества, то становится очевидно, почему они не знают о российских
университетах.
У ВШЭ и ТПУ показатель обучаемости приблизительно одинаков. Из этого
следует, что все университеты I группы финансирования проекта «5–100» имеют
показатель обучаемости в диапазоне от 30 % до 50 %.
У университета III группы СНИУ в 2018 году был резкий скачок в показателе
обучаемости, но к 2019 снизилось до его среднего значения. Это может быть обусловлено изменением методологии расчета или предоставлением университетом
неверной информации экспертной группе.
Показатель исследования у рассматриваемых университетов за прошедшие 4
года неуклонно растет, что является положительной тенденцией. Омрачает картину тот факт, что у лидера МФТИ в рейтинге THE показатель меньше 50 %. Это
означает, что исследовательская репутация и доход от исследовательской деятельности слишком мал, по сравнению с лидерами рейтинга на международной
арене образовательных услуг.
Если взглянуть на рисунок 9, где представлен показатель цитирования, то
можно сделать вывод о том, что методики расчета показателя цитирований у рейтингов QS и THE различные, так как результаты диаметрально противоположные.
64

Рисунок 9 – Показатель цитирования в рейтинге «Times Higher Education»
Если за 2019 год в рейтинге THE показатель цитирования Томского политехнического университета составляет 52,3 %, то в рейтинге QS – всего 3,3. Хотя за
основу берется база данных Scopus, такая разница обусловлена тем, что в рейтинге QS значение показателя цитирования берется в соотношении к одному сотруднике, а в рейтинге THE – в целом по университету.
Так как цитирование рассматривается за последние 6 лет, то может быть
большой разрыв в значении как, например, в ТПУ между 2016 и 2018 годом. Это
значит, что в 2011 году было большое количество публикаций, и когда год выбыл
из анализа, то показатель резко снизился.
Даже ведущие университеты Российской Федерации не могут достичь оптимального размера цитирования в Scopus, что уж тут говорить о региональных или
местных университетах. Причиной этому служит тот факт, что Россия до Болонского процесса имела свою систему образования, которая не предполагала международной глобализации. Получается, что наша страна вступила на мировой рынок образовательных услуг относительно недавно, поэтому очень тяжело соревноваться с теми университетами, у которых уже с 1998 года было единое учебное
пространство [52].
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Что касается Шанхайского ведущих университетов мира «Academic Ranking of
World Universities», то положения российских вузов, участвующих в проекте «5–
100», заметно хуже, чем в рейтингах THE и QS [69].
В таблице 0 представлено текущее положение российских вузов, участвующих
в проекте «5–100» в рейтинге «Academic Ranking of World Universities».
Таблица 10 – Текущее положение российских вузов в рейтинге ARWU
Группа

1

2

3

Университет

2015

2016

2017

2018

ВШЭ
НГУ
ТГУ
ИТМО
МИСиС
МИФИ
МФТИ
УРФУ
КФУ
ТюмГУ
СПбПУ
ТПУ
РУДН
СУ
ЮУрГУ
СФУ
ДФУ
ЛЭТИ
ННГУ
СНИУ
БФУ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
401–500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
401–500
–
–
–
–
501–600
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

901–1000
401–500
701–800
801–900
801–900
–
401–500
701–800
801–900
–
901–1000
901–1000
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Исходя из данных таблицы 10, можно проследить тенденцию полного отсутствия в рейтинге университетов III группы и лидирующее положение университета
I группы – НГУ. Возможно, все остальные университеты, начиная с 2016 года,
также имели места в диапазоне от 700 до 1000, но в академическом рейтинге университетов мира до 2018 года публиковались только первые 500 мест. В настоящее время рост количества участвующих университетов позволил расширить топ
лучших учебных заведений.
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Такие низкие места даже у университетов I группы финансирования обусловлены тем, что показатели рейтинга ARWU, по которым считается итоговый балл,
весьма специфичны – число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии
среди выпускников и персонала, а также число статей в журнале «Nature and Science». Естественно, что российские университеты в большинстве своем не публикуют статьи в данном журнале. Во-первых, он ориентирован на англоговорящее
академическое сообщество. Во-вторых, мировое научное сообщество может быть
не заинтересовано в российских разработках и исследованиях, так как до сих пор
наша страна находится в процессе становления на глобальный рынок образовательных услуг [46].
На рисунке 10 представлен график показателей рейтинга для НГУ, так как это
единственный университет, по которому с 2016 года можно проследить динамику
показателей.
40,0
35,0
30,0
25,0

Alumni

20,0

N&S

15,0

PUB

10,0

PCP

5,0
0,0
2016

2017

2018

Рисунок 10 – Показатели «Academic Ranking of World Universities» для НГУ
Данные о лауреатах среди персонала и количества цитирований равны 0. Это
может быть обусловлено двумя факторами.
Во-первых, это отсутствие лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии
среди педагогического состава.
Во-вторых, слишком низкий индекс цитирования, который в сравнении с университетом, имеющим лидирующее положение, имеет сотые доли процента.
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Наблюдается положительная тенденция роста показателей, но не стоит забывать, что лидеры в этом рейтинге имеют стопроцентные значения. Получается,
что один из лучших университетов проекта «5–100» не достиг даже половины
значений лучших показателей.
Причина отставания российских университетов от ведущих мировых лидеров
в образовательной сфере обусловлена следующими факторами.
Во-первых, низкие значения показателей интернационализации. Деятельность
российских университетов больше направлена на качество образования. Такие
показатели, как соотношение педагогического состава и студентов, репутация
среди работодателей и академическая репутация, достигают хороших значений.
Но если брать соотношение иностранных педагогов к количеству студентов, то
здесь российские университеты уже начинают ухудшать свое положение. Это связано с тем, что у университетов (особенно региональных) нет финансовых ресурсов для приглашения иностранных преподавателей и студентов, и обеспечения им
комфортных условий работы и учебы. Также немногие университеты могут позволить себе отправлять на стажировку своих студентов [26].
Во-вторых, проблемы у преподавателей с английским языком. Это сказывается
на том, что российские преподаватели ведут научную деятельность только на русском языке. Несмотря на то, что российские преподаватели публикуются в российских журналах, которые индексированы в базе данных Scopus, но перевод статей оставляет желать лучшего, поэтому на них мало ссылаются другие учёные и
преподаватели.
У старшего поколения познания в английском языке не слишком хороши, так
как основная масса была рождена в СССР, где в школьной программе не было
английского языка, и он не был так популяризирован. Молодых учёных, которые
уже хорошо разбираются в английском языке и могут писать научные труды, не
привлекает низкая заработная плата в российских университетах. Поэтому показатели рейтингов, связанные с цитированием, ниже, чем другие показатели [36].
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Не стоит забывать о том, что вес показателей цитирования и публикаций в
рейтингах составляет 20 % – 30 %. Получается, что у российских университетов
этот показатель настолько мал, что он тянет общий итоговый балл вниз, а это пагубно сказывается на текущем положении российских вузов в международных
рейтингах программы «5–100» [61].
В-третьих, многие российские ученые отказываются от приглашения в экспертную группу, которая анализирует показатели университетов. Например, при
составлении рейтинга QS направили около 20 000 приглашений для участия в опросе российским педагогам и ученым, но приняли их только 600 человек. Естественно, что доля экспертов, которая знает российские университеты и может про
них рассказать, чрезвычайно мала.
В-четвертых, при подаче данных об университете для расчета показателей,
многие вузы не рассказывают о своих достижениях, отчего страдает узнаваемость
вуза в целом. Как утверждает один из составителей рейтинга QS, очень сложно
выбивать из российских вузов информацию об их успехах, поэтому сложнее происходит привлечение иностранных студентов, педагогов и компаний, которые бы
хотели сотрудничать с университетом в разрезе научных разработок [50].
В-пятых, по сравнению с мировыми ведущими университетами, российским
вузам выделяется небольшая часть денежных средств из государственного бюджета. Тратить же государственные финансовые ресурсы можно только на то, что
прописано государством. В Китае же, например, университет вправе сам распоряжаться деньгами, полученными от Правительства [7].
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время проект «5–100» не достиг своей конечной цели. Ни один из университетов не находится в топ 100 сразу по трем международным рейтингам, что уж
тут говорить о пяти высших учебных заведениях. Самое интересное, что единственный российский университет, который может претендовать на звание международного университета по меркам проекта, – это МГУ (Московский государственный университет), но он не является участником проекта.
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Проведенный анализ показал, что прямая конкуренция с ведущими мировыми
университетами малоэффективна. Хоть тенденция местоположения университетов в рейтингах хорошая, но очень мало времени было выделено на такой масштабный проект по улучшению конкурентоспособности российских вузов. Для
того, чтобы приблизиться к главной задаче проекта «5–100», необходимо направить все усилия на попадание в отраслевые мировые рейтинги.
2.4 Рекомендации по улучшению позиций ЮУрГУ в рейтингах программы
ыф «5–100»
После того, как Южно-Уральский государственный университет вошел в проект «5–100», был разработан план по повышению конкурентоспособности вуза
(«дорожная карта»). В нем были расписаны цели и показатели результативности
университета на протяжении всего времени существования проекта «5–100».
В таблице 11 представлена информация на 2019 год о плановых и фактических
позициях университета в различных мировых рейтингах [68].
Таблица 11 – Плановые и фактические позиции ЮУрГУ в мировых рейтингах
Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение на 2019 г.

Фактическое значение на 2019 г.

Позиция в рейтинге ARWU –
академический рейтинг университета мира

место

–

–

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU – академический рейтинг университета мира

место

–

–

601–800

–

Позиция в общем рейтинге THE
– рейтинг университетов мира
место
Таймс
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE – рейтинг университетов мира Таймс

место

–

–

Позиция в общем рейтинге QS
– всемирный рейтинг университетов

место

451–500

801–1000

70

Окончание таблицы 11
Наименование показателя
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирный рейтинг университетов –
«Computer science»
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирный рейтинг университетов –
«Mechanical, Aeronautical &
Manufacturing
Engineering»

Единица измерения

Плановое значение на 2019 г.

Фактическое значение на 2019 г.

место

351–400

–

место

201–300

–

Как видно из таблицы 0, ЮУргУ не достиг ни одной из назначенных целей.
Мало того, по всем рейтингам, кроме общего рейтинга QS, Южно-Уральский государственный университет не смог войти в первую 1000 мест. Это говорит о том,
что нужно принимать кардинальные решения и проводить мероприятия, которые
помогут вузу улучшить позиции в рейтингах программы «5–100».
До окончания проекта «5–100» остался год и становится ясно, что ЮУрГУ не
успеет войти в мировые рейтинги, рассматриваемые в проекте, поэтому необходимо из-за недостаточного финансирования и коротких сроков для такого масштабного проекта по повышению конкурентоспобности вузов сосредоточиться на
показателях университета, которые помогут улучшить узнаваемость вуза как на
территории России, так и за рубежом.
Каждая цель по повышению конкурентоспособности ЮУрГУ на мировом
уровне сопровождается задачами, которые должен достичь вуз. Исходя из плановых и фактических позиций ЮУрГУ в мировых рейтингах можно сделать вывод,
что есть причины, по которым сложно достичь поставленных целей. Поэтому были разработаны рекомендации по устранению данных причин. Выполнение рекомендаций напрямую влияет на показатели университета, а, следовательно, и на
местоположение в мировых рейтингах THE, QS и ARWU.
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Одним из основных направлений деятельности ЮУрГУ является развитие научно-исследовательской деятельности, показатели которой являются ключевыми
при расчете итогового балла рейтинга.
Основной целью данного направления считается достижение прорывов мирового уровня по приоритетным направлениям исследований. Существует несколько задач, которые должен выполнить университет для достижения данной цели:
– повышение доходов от прикладных НИОКР и количества высокорейтинговых публикаций;
– повышение привлекательности университета для студентов и сотрудников;
– повышение профессионального уровня и производительности сотрудников.
Главной причиной, по которой цель по развитию научно-исследовательской
деятельности в настоящее время до сих пор не достигнута, является недостаточный для университета мирового уровня объем финансирования науки и уровень
эффективности исследовательской деятельности. Кроме того, наблюдается сравнительно невысокий уровень международных коллабораций.
Для решения данной проблемы предложены следующие рекомендации.
1. Развитие контактов и взаимодействия с индустрией. Необходима активная
работа с российскими и иностранными выпускниками – сотрудниками ведущих
предприятий. Это повысит как рейтинг среди работодателей, так и поможет установить партнерские связи с предприятиями, вследствие чего у университета могут
быть заказы на научные разработки.
2. Организация индустриальных стажировок для аспирантов, студентов и выпускников, а также привлечение ведущих специалистов предприятий для преподавания. Это может повысить приток абитуриентов, так как люди будут знать, что
после окончания обучения, крупные компании и предприятия могут взять их после стажировки на работу.
3. Формирование отраслевых проектных команд для обеспечения роста доходов от НИОКР. Данные команды будут проводить научные исследования в той
отрасли, которая является их основополагающей [51].
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4. Реализация программы привлечения ученых мирового уровня и зарубежных педагогов и доведения зарплаты ученых до конкурентоспособного уровня.
Для того чтобы привлекать зарубежных специалистов, необходимо достойно оплачивать

их

труд.

Но

это

касается

и

отечественного

профессорско-

преподавательского состава.
5. Развитие международных партнерств и участия в высокорейтинговых конференциях. Данные мероприятия позволят улучшить узнаваемость ЮУрГУ на
мировой арене образовательных услуг.
6. Организация стажировок молодых ученых в ведущих зарубежных университетах для обмена опытом.
Еще одним направлением деятельности ЮУргУ для выхода на мировой рынок
образовательных услуг является повышение привлекательности университета для
талантливых абитуриентов России и зарубежья.
Целью данного направления считается обеспечение высокой привлекательности для студентов со всего мира. Основные причины, которые затрудняют интернационализацию университета, его сотрудников и студентов.
1. Низкий уровень привлекательности университета и его географического
положения для абитуриентов. Несмотря на то, что вуз находится на Южном Урале, где выгодно пересекаются Европа и Азия, экологическая обстановка региона
оставляет желать лучшего.
Из-за того, что Челябинск является промышленным городом, многие абитуриенты не выбирают ЮУрГУ для дальнейшего обучения, так как опасаются за свое
здоровье и негативное влияние окружающей среды на них.
2. Слабая узнаваемость бренда университета за пределами Челябинской области. Ни для кого не секрет, что ЮУрГУ является одним из самых крупных и
популярных вузов в Челябинской области, но за ее пределами он не так широко
известен и популяризирован.
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3. Отсутствие новых общежитий и кампусов. Устаревшие основные фонды
университета не добавляют ему привлекательности. Новых абитуриентов может
привлечь современное и чистое здание их жилища на время обучения в университете. Очень отталкивающим фактором является то, что студентам приходится
жить не в самых приятных условиях.
Для устранения вышеперечисленных проблем, рекомендованы следующие мероприятия.
Во-первых, необходимо расширить географию привлечения студентов. Это
можно сделать за счет дистанционного обучения. Помимо этого, необходимо рекламировать ЮУрГУ не только в Челябинской области и близ лежащих регионах,
но и выходить на федеральные города России, а также стран, с которыми сотрудничает вуз: Китай, Казахстан, страны бывшего СНГ.
Во-вторых, можно выйти на новые рынки абитуриентов за счет дистанционной и смешанной форм обучения. Для людей в возрасте, которые уже работают и
имеют семьи порой нет возможности посещать обучение в университете. Тогда на
помощь придет дистанционное обучение. Получается, что помимо молодого поколения абитуриентов, вуз сможет привлекать новых людей разных возрастов и
профессий для обучения.
В-третьих, необходимо разработать стратегию размещения иногородних студентов и преподавателей, чтобы обеспечить им комфортные условия для проживания, обучения и преподавания.
В-четвертых, следует развить инфраструктуру двуязычной среды. К сожалению, в настоящее время профессорско-преподавательский состав не владеет в совершенстве английским языком, что затрудняет коммуникацию с иностранными
студентами и их обучение.
В-пятых, необходимо внедрить систему стипендиальной и грантовой поддержки для талантливых российских и иностранных студентов и аспирантов.

74

К тому же улучшение уровня английского языка у сотрудников университета
позволит повысить качество научных публикаций в базе данных Scopus, вследствие чего возрастет индекс цитирования, а это положительно скажется на показателях, связанны с ним. Вследствие этого улучшится местоположение ЮУрГУ в
мировых рейтингах.
В-пятых, необходимо внедрить систему стипендиальной и грантовой поддержки для талантливых российских и иностранных студентов и аспирантов
Исходя из анализа текущего положения российских университетов, участвующих в проекте «5–100», в международных рейтингах, можно сделать вывод о
том, что самыми отстающими показателями являются те, которые связаны с цитированием – количество публикаций в общем по вузу, количество публикаций на
одного сотрудника, индекс Хирша и т.д. Данные показатели занимают большую
долю в итоговом балле расчета места университетов. Следовательно, одной из основных целей по улучшению позиций ЮУрГУ в рейтингах проекта «5–100» является повышение показателей, связанных с научными публикациями.
Для улучшения научно-публицистической среды университета рекомендованы
следующие мероприятия.
1. Проведение курсов по академическому письму для развития навыков публикационной активности и профессиональных коммуникаций. Это поможет молодым специалистам научиться правильно оформлять научные статьи и излагать
свои мысли. Вследствие этого возрастет интерес к написанию статей, что увеличит количество публикаций как в целом для вуза, так и на одного преподавателя.
2. Совершенствовать систему мер по стимулированию научно-педагогических
работников к опубликованию в ведущих научных журналах. На данный момент
существует поощрение в виде одноразовой прибавки к заработной плате при
опубликовании статьи в журналах, индексируемых Scopus или Ринц. Но данное
поощрение составляет незначительную сумму, которая порой не окупает затраты,
связанные с опубликованием материала. Поэтому научно-педагогические работники не стимулированы на большой объем публикаций.
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3. Обеспечить доступ к полнотекстовым базам данных и информационным
ресурсам. Университет ежегодно закупает лицензионные права на пользование
базой данных, но не у всех есть доступ к ним. Для того чтобы педагогические работники смогли полностью изучить материалы по теме их научной публикации,
необходимо, чтобы они имели доступ ко всевозможной информации.
4. Развивать систему продвижения научных результатов, в т.ч. стимулирование к выступлению на высокорейтинговых конференциях и форумах и привлечение зарубежных соавторов. На таких конференциях есть вероятность того, что
иностранное академическое сообщество заинтересуется научными исследованиями сотрудников ЮУрГУ.
При соавторстве с зарубежными авторами автоматически растет аудитория,
которая будет черпать информацию и ссылаться на научные труды сотрудников
ЮУрГУ. Сложность заключается в том, что могут быть проблемы в коммуникации и построении работы, так как в каждой стране есть свои стандарты, которых
они придерживаются. Необходимо найти золотую середину для успешного результата.
5. Ежегодная аттестация научно-педагогических работников по английскому
языку. Это будет способствовать улучшению знаний иностранного языка, вследствие чего улучшится качество публикаций в иностранных международных журналах, индексируемых в Scopus или Web of Science.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что ЮУрГУ следует провести множество мероприятий, которые улучшат позицию вуза в
рейтингах проекта «5–100». Данные рекомендации позволят улучшить академическую репутацию, репутацию среди работодателей, а также количество цитирований и научных публикаций.
Также вышеперечисленные мероприятия направлены на улучшение исследовательской репутации университета, что повлечет собой рост собственных доходов ЮУрГУ.
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Если рассматривать поддержку со стороны государства, то требуется больше
финансирования и времени для достижения результатов. Невозможно попасть в
топ рейтингов за короткие сроки с минимальными государственными дотациями.
Выводы по второму разделу
В рамках данной главы был рассмотрен проект «5–100», который нацелен на
повышение конкурентоспособности российских университетов в мировом научном сообществе. Цель данного проекта – вывести как минимум 5 российских вузов в сотню лучших мировых университетов по трем международным рейтингам.
Программа «5–100» в настоящее время является самым финансируемым проектом
в сфере образовательной деятельности.
К участию в проекте привлекли наиболее успешные российские университеты,
на которых возложена задача улучшать свои показатели и добиваться высот на
международном уровне.
Проанализировав показатели трех мировых рейтингов, можно утверждать, что
они полностью ориентированы на научные исследования, публикации статей и
привлечение иногородних студентов и персонала. Можно утверждать, что общие
международные рейтинги нацелены на классические вузы. Профильные университеты никогда не смогут попасть на вершину рейтингов, но их может ожидать
успех в отраслевых рейтингах.
Если рассматривать деятельность Южно-Уральского государственного университета в рамках проекта «5–100», то к 2020 году он не сумеет достигнуть конечной цели государственной программы.
Несмотря на то, что после запуска самого масштабного проекта по повышению международной конкурентоспособности отечественных университетов «5–
100» прошло почти все отведенное на него время, ни один из участвующих университетов не добился главной задачи проекта – не вошел в первую сотню мест
мировых рейтингов.
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Прослеживается следующая тенденция: чем больше государство выделяет
субсидий университету по проекту «5–100», тем выше у него место по сравнению
в другими вузами, которые тоже участвуют в данной программе, но получают
меньшее финансирование.
Проведенный анализ показал, что прямая конкуренция с ведущими мировыми
университетами малоэффективна. Хоть тенденция местоположения университетов в рейтингах хорошая, но очень мало времени было выделено на такой масштабный проект по улучшению конкурентоспособности российских вузов. Для
того, чтобы приблизиться к главной задаче проекта «5–100», необходимо направить все усилия на попадание в отраслевые мировые рейтинги.
В настоящее время значительные изменения в реализации проекта «5–100»
вряд ли смогут повысить его эффективность. Уже на данном этапе можно определить некоторые недостатки проекта и предложить рекомендации по избеганию
некоторых возможных недостатков при осуществлении крупных проектов модернизации и поддержки российской системы образования, в частности: дебюрократизировать и оптимизировать отчетность, по возможности применять дифференциацию целей и задач для разных участников (или групп участников), обеспечить
механизмы сохранения темпов развития участников и достигнутых результатов.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что ЮУрГУ следует провести множество мероприятий, которые улучшат позицию вуза в
рейтингах проекта «5–100». Данные рекомендации позволят улучшить академическую репутацию, репутацию среди работодателей, а также количество цитирований и научных публикаций.
Требуется больше финансирования и времени для достижения результатов.
Невозможно стать лидерами рейтингов за короткие сроки с минимальными государственными дотациями.
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3 РЕЙТИНГОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ
3.1 Рейтинги с учетом профессиональной направленности
Помимо общего рейтинга университетов, где показатели учебного заведения
рассматриваются в целом, существуют рейтинги по профессиональным направленностям или отраслям. Там рассматриваются те направления и отрасли, знания
по которым может дать тот или иной университет. Данный рейтинг больше подходит для абитуриентов и их родителей, ведь после окончания школы будущие
студенты ищут именно те университеты, в которых лучше развиты направления,
выбранные для изучения.
Также работодатели заинтересованы в рейтингах по профессиональной направленности, так как, например, выпускники из лучшего вуза в соответствующей
сфере «Экономика и управление» будут более конкурентоспособны, чем другие
студенты, которые пытаются трудоустроиться не по профилю обучения.
Одним из таких рейтингов является российский рейтинг, составляемый агентством «Эксперт РА» (RAEX). Это первая рейтинговая организация в России, которая вступила в международную экспертную группу IREG. Данная экспертная
группа является одной из самых авторитетных в области ранжирования высших
учебных заведений. Из этого следует, что помимо российского рынка образовательных услуг, рейтинг «Эксперт РА» привлек к себе внимание зарубежных экспертов, что позволяет сопоставить российские университеты с иностранными.
Впервые рейтинг по профессиональным направленностям «Эксперт РА» составил в 2015 году, рассмотрев следующие узконаправленные отрасли:
– математика и естественные науки;
– гуманитарные и социальные направления;
– медицина;
– информационные технологии;
– технические науки, инжиниринг и технологии.
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Параллельно с этим «Эксперт РА» ранжирует вузы в сферах «Экономика и
управление» и «Технические, естественно-научные направления и точные науки»,
где составляет топ-лист, в который входит 50 лучших университетов страны.
Предпосылки создания российского рейтинга по профессиональным направленностям представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Предпосылки формирования рейтинга «Эксперт РА»
Рейтинг вузов по профессиональной направленности, составленный агентством «Эксперт РА», отражает репутацию университетов и их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Рейтинг полностью строится на опросах
отдельных групп стейкхолдеров.
Во-первых, это представители академического и научного сообщества, а
именно:
– научные работники университетов;
– преподаватели и профессора;
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– представители структур государственных академий наук.
Во-вторых, в опросе принимают участие работодатели. У агентства «Эксперт
РА» имеется большая база компаний-работодателей. Компании в базе различные:
начиная от размера (крупные, растущие, мелкие), заканчивая профилем предприятия (финансовые, промышленные и т.д.).
В-третьих, на формирование места университета в рейтинге влияют студенты
и выпускники. Для данной группы потребителей нет ограничений по возрастным
или географическим критериям. Но для того, чтобы не было нечестной конкуренции (подделка голосов, массовое голосование за один университет и т.д.), рейтинговое агентство исключает из полученных данных те анкеты, которые заполнялись в большом количестве с одного ip-адреса или те, в которых происходило голосование за один университет во всех вопросах анкеты [4].
Результаты рейтинга по профессиональным направленностям строятся не
только для того, чтобы определить вуз с сильной отраслью образования, но и учитываются при формировании общего ежегодного рейтинга, где выявляются 100
лучших вузов России.
В зависимости от того, какая направленность рассматривается в отраслевом
рейтинге, составляется список университетов, участвующих в ранжировании. Например, если рассматривать университеты по направлению «Экономика и управление», то берутся все вузы, кроме гуманитарных, технических, медицинских,
сельскохозяйственных и педагогических. Если же рассматривать гуманитарные
направления, то из анализа исключаются технические университеты [66].
При расчете итоговых баллов приоритетными оценками являются те, которые
были более поздними. Например, вес голосов респондентов за 2017 год больше,
чем за 2016 – 0,6 и 0,4 соответственно.
Получается, что весовой коэффициент зависит от года, на основе их рассчитывается итоговый балл по каждому из критериев оценки.
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На основании критериев рейтинга разработчиками были сформированы следующие рейтинговые факторы:
– условия для получения качественного образования;
– востребованность работодателями выпускников вуза;
– уровень научно-исследовательской деятельности.
Критерии и факторы рейтингования представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Факторы и критерии ранжирования университетов
Применимость критерия в зависимости от направленности
Название критерия

Технические
науки

Естественные
науки

Информационные науки

Экономика и
управление

Социальные
направления

Медицина

Условия для получения качественного образования (оценивает академическое и научное сообщество)
Уровень препода
да
да
да
да
да
давания в университетах
Уровень международной инте2
да
да
да
да
да
да
грации университетах
Уровень ресурсного обеспечения
3
да
да
да
да
да
да
образовательных
процессов
Уровень востребованности выпускников работодателями (оценивают студенты, выпускники
и работодатели)
Качество прикладных знаний и
4
да
да
да
да
да
да
навыков выпускников
Способность выпускников уни5 верситета приобда
да
да
да
да
да
ретать новые навыки и знания
Уровень преференций выпуск6 ников универсида
да
да
да
да
да
тета на рынке
труда
1

7

Конкурентоспособность вуза

да

да

да

82

да

да

да

Окончание таблицы 12
Применимость критерия в зависимости от направленности
Название критерия

8

9

10

11

Качество прикладных знаний и
навыков выпускников
Способность выпускников университета эффективно работать на
управленческих и
административных позициях
Возможность выпускников вуза
для карьерного
роста
Интенсивность
сотрудничества
вуза с работодателями

Технические
науки

Естественные
науки

Информационные науки

Экономика и
управление

Социальные
направления

Медицина

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

да

да

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Уровень научно-исследовательской деятельности (оценивается студентами, академическим и
научным сообществом)
12

Потенциал научного творчества
учащихся

да

да

да

да

да

да

13

Общий уровень
научноисследовательской активности
вузов

да

да

да

да

да

да

14

Популярность
научных публикаций сотрудников университета

да

да

да

да

да

да

15

Инфраструктура
для научных исследований

да

да

да

нет

нет

да
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Общий балл рейтинга по профессиональным направленностям рассчитывается
по итогам суммы трех факторов: вес качества образования составлял 0,5, востребованность работодателями – 0,3 и уровень научно-исследовательской деятельности – 0,2.
Рейтинг университетов-лидеров «Эксперт РА» по направлению «Экономика и
управление» представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Рейтинг университетов-лидеров «Эксперт РА»
Университет
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный
университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ)

Место в
2017 году

Место в
2018 году

Рейтинговый
функционал

1

1

4,7994

2

2

4,4500

3

3

4,4207

Как видно из таблицы 13, за два года лидеры в исследуемом направлении не
поменялись. У МГУ самый большой рейтинговый функционал среди отечественных вузов. Это означает, что за него было отдано наибольшее количество голосов
респондентов по рассматриваемым критериям.
Для сравнения рассмотрим методику составления зарубежного отраслевого
рейтинга QS, где исследуются пять профессиональных направлений:
– экономика и управление;
– наука о жизни и медицина;
– естественные науки;
– инженерно-технические науки;
– социальные и гуманитарные науки.
Рейтинг по профессиональным направленностям основывается на четырех показателях: академическая репутация, репутация среди работодателей, цитирование и индекс Хирша.
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Первые два показателя исчисляются путем опроса работодателей и научного
(академического) сообщества. Следующие два показателя нацелены на исследовательскую деятельность университета.
Эти четыре показателя объединяются для получения итогового результата для
каждого из предметных рейтингов, с весами, адаптированными для каждой дисциплины.
При расчете академической репутации опрашиваются те респонденты, специализированные в той области знаний, по которым ранжируется университет. Им
предлагается выбрать 10 отечественных университетов и 30 зарубежных, в которых, по их мнению, лучше всего преподается та или иная отрасль, причем тот
университет, в котором работает респондент выбирать нельзя. Каждому университету присваивается значение, которое включается в итоговый балл.
При анализе репутации среди работодателей проявляется схожая методика –
также указываются 10 отечественных институтов и 30 зарубежных. Только респондентов просят указывать те направленности, которые их больше всего интересует. Именно по этому опросу определяется популярность у работодателей тех
или иных профессиональных направленностей.
В отличие от общего рейтинга, составляемого QS-компанией, цитирование в
отраслевом рейтинге считается не по преподавателям, а по профессиональным
направленностям, потому что очень сложно причислить преподавателя к определенной отрасли, так как он может быть компетентен в нескольких научных сферах. Для каждой направленности вес коэффициента цитирования различен, так
как невозможно сравнивать по одной шкале множество специальностей. Количественная информация по цитированию берется из базы данных Scopus за определенный временной период – 5 лет [48].
Начиная с 2013 года в рейтинг QS по профессиональным направленностям
был включен такой показатель, как индекс Хирша. Расчет индекса Хирша основывается на количестве публикаций и количестве цитирования этих публикаций.
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Стоит заметить, что показатель индекса Хирша и показатель цитирования
очень тесно переплетены между собой при рейтинговании университетов по профессиональным направленностям [22].
В рейтинге QS по профессиональным направленностям в отличие от общего
ранжирования университетов индекс Хирша считается не по преподавателям и
ученым, а по тем специальностям, которые рассматриваются в рейтинге. Например, если по специальности «Экономика и управление» в университете написано
и опубликовано 100 статей, на каждую из которых ссылались другие университеты хотя бы 3 раза, то индекс Хирша равен трем.
Естественно, что объем публикаций по разным направленностям будет колебаться. Именно поэтому весовые коэффициенты, так же как и при анализе показателя цитирования, будут различными для разных специальностей [58].
Вес перечисленных индикаторов рейтинга по профессиональной направленности нормирован для различных отраслей науки и представлен в таблице 14.
Таблица 14 – Вес показателей в QS по профессиональным направленностям
Академическая
репутация

Репутация среди
работодателей

Цитирование

Индекс Хирша

60

20

10

10

40

30

15

15

40

10

25

25

Естественные науки

40

20

20

20

Экономика и управление

50

30

10

10

Отраслевой рейтинг
Социальные и гуманитарные науки
Инженерные науки и
технологии
Науки о жизни и медицина

Из данной таблицы следует, что показатели цитирование и индекс Хирша
идентичны в весе рейтинга. Тогда встает вопрос о целесообразности анализа обоих показателей при ранжировании университетов, ведь один показатель полностью вытекает из второго показателя. Наибольший вес для всех профессиональных направленностей имеет показатель академической репутации.
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Больше всего от него зависят гуманитарные науки и науки, связанные с экономикой и управлением. Скорее всего это связано с тем, что на показатели, связанные с научными публикациями, им отведен наименьший вес.
В таблице 15 представлены российские университеты, которые входят в рейтинг QS по профессиональной направленности «Экономика и управление».
Таблица 15 – Российские вузы в рейтинге QS

Название
вуза РФ

Позиция в
отраслевом
рейтинге
"Экономика
и управление"

Общий балл

Академическая репутация

Репутация
среди работодателей

Цитирование

Индекс
Хирша

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Московский
государственный
университет
имени М.В.
Ломоносова
СанктПетербургский государственный университет
Национальный исследовательский университет
«Высшая
школа экономики»
(ВШЭ)

122

107

72,2

71,2

67,9

74,9

92

86,4

68,7

42,8

37,8

35,3

191

183

67,8

66,4

61,7

69,7

85,2

76,9

65,3

39

48,9

45,5

232

161

66,2

67,5

63,3

72,4

81,5

73,5

62,4

47,2

37,8

45,6

Как видно из таблицы 15, лидирующее положение среди российских вузов занимает МГУ. Из университетов, участвующих в проекте «5–100», в рейтинг по
профессиональной направленности пробилась только Высшая школа экономики.
Если рассматривать динамику за 2 года, то университеты улучшают свои позиции.
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Видно, что отечественные университеты больше направлены на качество образования, чем на научно-исследовательскую деятельность, так как показатели
цитирования и индекса Хирша во все года и по всем университетам не дотягивают даже до половины максимального значения, которое равняется 100 у университета-лидера.
Репутация среди работодателей является самым весомым коэффициентом для
российских университетов по направлению «Экономика и управление». Это означает, что выпускники данных университетов конкурентоспособны на мировом
рынке и работодатели (как отечественные, так и зарубежные) с большой охотой
берут студентов, прошедших обучение в этих вузах.
Если сравнить таблицы 13 и 15, то можно увидеть, что по направлению «Экономика и управление» как в российском, так и в зарубежном рейтингах лидируют
одни и те же университеты в одинаковом порядке. Это говорит о том, что связь
между рейтингами существует, и информацию из них можно считать достоверной.
Именно поэтому пользователям рейтингов советуют изучать несколько рейтингов, чтобы иметь возможность верифицировать результаты, учитывая мнения
разных экспертных организаций [19].
При анализе отечественного и зарубежного рейтинга по профессиональным
направленностям были выявлены сходства и различия в методиках расчета. Сравнительный анализ представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Сравнительный анализ методологии составления рейтингов
Фактор

Рассматриваемые
университеты

Рейтинг «Эксперт РА»

Рейтинг QS

Только отечественные вузы

Отечественные и зарубежные вузы

Все университеты, обучающие
студентов по той направленности,
на которую ориентируется рейтинг
Нет преград для университета при
вхождении в рейтинг

Только те университеты, за которые проголосовали респонденты
(академическое и научное сообщество, работодатели)
Есть преграда для университета
при вхождении в рейтинг (университет должен иметь не менее 250
публикаций по изучаемой направленности за последние 5 лет)
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Окончание таблицы 16
Фактор
Показатели академической репутации и репутации
среди работодателей
Показатели научноисследовательской
деятельности
Вес показателей

Рейтинг «Эксперт РА»

Рейтинг QS

Исчисляются путем анкетирова- Исчисляются путем анкетирования
ния работодателей, студентов и работодателей и академического
академического сообщества
сообщества
Исчисляются путем анкетирования студентов и академического
сообщества
Показатели имеют одинаковый вес
для разных направленностей; некоторые критерии могут просто не
рассматриваться

При анализе берутся количественные показатели, основанные на
различных базах данных
Нормирован для различных профессиональных направленностей

Таким образом, существуют кардинальные различия в методологии расчета
общего балла в отечественных и зарубежных рейтингах по профессиональным
направленностям. Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что зарубежные рейтинги более сложны при расчете, так как помимо подсчета голосов
респондентов, имеет место и количественный анализ показателей.
При анализе университетов в зарубежном рейтинге исключается опрос студентов. Возможно, это сделано потому, что студенты менее компетентны в вопросах профессиональной направленности, чем академическое сообщество. Но для
российских составителей важно знать мнение выпускников и обучающихся, так
как образование, в первую очередь, направлено на них самих, и важно повышать
те показатели, которые связаны с образованием [23].
Прослеживается разнонаправленность высшего образования в России и зарубежных странах. В России большой акцент делается именно на качестве образования и нацелено на востребованность выпускников у работодателей. Зарубежные
университеты упор делают на научно-исследовательскую деятельность, которая
характеризуется количеством научных трудов и цитированием [9]. Именно поэтому российским вузам сложно попасть в рейтинги по профессиональным направленностям (а тем более занять лидирующее положение), так как они имеют
уникальную систему образования, отличную от других стран.
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3.2 Рейтинги высших учебных заведений, осуществляющих выпуск
вввэкономистов строительного профиля
В Южно-Уральском государственном университете производится выпуск не
только экономистов в сфере промышленных отношений, но и экономистов в сфере строительства. Экономика строительства отличается от экономики организаций тем, что в строительстве не занимаются производством товаров, а выполняются работы по созданию основных фондов производственных и непроизводственных отраслей народного хозяйства.
Проведенный анализ показал, что в России немногие университеты имеют такой профиль, как «Экономика предприятий и организаций в строительстве». В
таблице 17 представлены те вузы, которые выпускают студентов по данному
профилю.
Таблица 17 – Вузы России, выпускающие экономистов строительного профиля
Город
Челябинск
Иркутск
Хабаровск
Саратов
Пермь
Москва
Москва
Москва
Курск

Наименование университета
Южно-Уральский государственный университет
Иркутский национальный
исследовательский технический университет
Тихоокеанский государственный университет
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Российский университет
транспорта
Московский автомобильнодорожный государственный
технический университет
Государственный университет управления
Юго-Западный государственный университет

90

Сокращенное наименование университета

Форма обучения

ЮУрГУ

Очная, заочная

ИрНИТУ

Очная

ТГУ

Очная, заочная, очно-заочная

СГТУ

Очная, заочная

ПНИПУ

Очная, заочная

МИИТ

Очная, очнозаочная

МАДИ

Очная, очнозаочная

ГУУ

Очная

ЮЗГУ

Очная

Окончание таблицы 17
Город
Новосибирск
Самара
Брянск
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Наименование университета
Сибирский государственный
университет путей сообщения
Самарский государственный
технический университет
Брянский государственный
инженерно-технологический
университет
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора
Александра I

Сокращенное наименование университета

Форма обучения

СГУПС

Очная

СамГТУ

Очная, заочная

БГИТУ

Очная

СПбГАСУ

Очная, заочная, очно-заочная

ПГУПС

Очная, заочная

Из таблицы видно, что единственным университетом в Уральском федеральном округе, осуществляющий выпуск строительного профиля, является ЮжноУральский государственный университет.
Для того чтобы сравнить университеты по экономическому профилю в сфере
строительства, необходимо собрать статистические данные по специальности:
сколько предоставляется бюджетных и платных мест, какая стоимость обучения,
какой средний проходной балл ЕГЭ нужен для попадания на очную форму обучения на бюджет или контракт. Статистические данные по университетам, выпускающим экономистов в сфере строительства, представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Данные по вузам, выпускающим экономистов в строительства

№ Университет

Количество
бюджетных
мест

Средний проходной балл
для бюджетных мест

ЮУрГУ
ИрНИТУ
ТГУ
СГТУ
ПНИПУ

2
1
1
3
2

80,67
68,67
69,67
70,67
77,00

1
2
3
4
5
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Количество
платных
мест

Средний
проходной
балл для
платных
мест

8
46
4
10
20

35,00
39,67
40,00
42,00
50,00

Стоимость
обучения

120 970,00
134 000,00
137 300,00
96 590,00
125 000,00

Окончание таблицы 18

№ Университет

6
7
8
9
10
11
12
13
14

МИИТ
МАДИ
ГУУ
ЮЗГУ
СГУПС
СамГТУ
БГИТУ
СПбГАСУ
ПГУПС

Количество
бюджетных
мест

Средний проходной балл
для бюджетных мест

Количество
платных
мест

Средний
проходной
балл для
платных
мест

2
3
12
1
0
0
0
0
0

80,67
81,16
81,90
85,33
–
–
–
–
–

17
45
19
20
50
25
20
300
50

59,33
57,04
66,20
51,67
39,67
51,00
43,67
47,00
40,00

Стоимость
обучения

193 600,00
194 000,00
230 000,00
94 195,00
122 500,00
102 800,00
90 900,00
158 000,00
166 100,00

Проведя сортировку от минимального значения к максимальному по показателю «Количество бюджетных мест» была выявлена прямая зависимость среднего
балла ЕГЭ от количества бюджетных мест: чем больше бюджетных мест предоставляет университет, тем выше средний балл по ЕГЭ у абитуриента, который хочет поступить на специальность «Экономика предприятий и организаций в строительстве». Данная зависимость представлена на рисунке 12.
100
Велчина среднего балла ЕГЭ и
количество бюджетных мест

90
80

Средний
проходной
балл для
бюджетных
мест

70

60
50
40

Количество
бюджетных
мест

30
20
10
0

Рисунок 12 – Зависимость между баллом по ЕГЭ и количеством бюджетных мест
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В Южно-Уральском государственном университете средний проходной бал по
ЕГЭ для специальности «Экономика предприятий и организаций в строительстве»
является одним из самых больших в выборке университетов. Бюджетных мест
выделено небольшое количество.
Если рассматривать количество платных мест в ЮУрГУ, то можно заметить,
что университет занимает второе место после ТГУ по количеству мест на обучение (если взять за первое место университет, у которого меньше всего мест для
студентов). Получается, если в ЮУрГУ будет большой поток абитуриентов на
специальность «Экономика предприятий и организаций в строительстве», то будет очень высокий конкурс, как среди бюджетников, так и среди тех, кто готов
платить за обучение, следовательно, должен вырасти средний балл за ЕГЭ при
поступлении. Но на рисунке 13 отчетливо видно, что средний проходной балл для
контрактников у ЮУрГУ самый низкий, что говорит о том, что специальность не
востребована среди абитуриентов.
70,00

Средний балл по ЕГЭ

60,00
50,00
40,00
Средний проходной
балл для платных
мест

30,00
20,00
10,00
0,00

Рисунок 13 – Размер среднего балла по ЕГЭ платных мест
Данная тенденция может быть связано с тем, что стоимость обучения в ЮУрГУ для экономистов строительного профиля выше среднего по России, что является крупной суммой для Уральского региона. Рост цен на обучение в ЮУрГУ
связан с тем, что университет стал национально-исследовательским.
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При анализе цен на обучение, идет большой разброс от минимальной стоимости, которая составляет 90 900 рублей в БГИТУ, и максимальной, равной 230 000
в Государственном университете управления, находящегося в Москве. Следующие по стоимостной величине идут такие университеты, как МАДИ и МИИТ, которые также непосредственно располагаются в Москве. Сразу за ними идут университеты, которые находятся в Санкт-Петербурге. Прослеживается связь между
стоимостью и географическим положением университета – в федеральных городах цена намного выше, чем в различных областях.
То же самое касается и среднего проходного балла по ЕГЭ. Он выше в городах
федерального значения. Это вполне объяснимое явление – много абитуриентов
хотят уехать из своих городов в столицы, надеясь получить там качественное образование и работу в будущем.
Все эти университеты занимают определенные места в рейтинге, который подготовлен при поддержке Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Он является одним из самых обширных рейтингов для абитуриентов, так как в нем каждый университет России занимает определенное место. Также, если у университета в скором времени заканчивается
аккредитация, то это высвечивается рядом с ним автоматически.
Рейтинг представлен информационно-образовательным порталом «Российское
образование» и разработан на основе показателей эффективности деятельности
вузов, как отечественных статистических агентств, так и зарубежных экспертов в
сфере образования.
Рейтинг ВУЗов представляет собой интегральную оценку качества подготовки
выпускников учебных заведений, рассчитываемую по объективным количественным показателям образовательной, научно-исследовательской, международной,
финансово-экономической деятельности вузов и т.д.
В рейтинге участвуют все крупнейшие ВУЗы Российской Федерации, а также
их филиалы, представившие статистические данные о своей деятельности.
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Источниками статистической информации выступают данные ведущих аналитических центров, работающих в сфере образования.
Расчет рейтинга ВУЗов осуществляется на основе интегральных показателей:
– образовательная деятельность;
– научно-исследовательская деятельность;
– международная деятельность;
– финансово-экономическая деятельность;
– заработная плата ППС;
– дополнительные показатели.
По каждому показателю производится расчет индекса, характеризующего позицию вуза относительно других вузов. Расчет индексов по каждому показателю
производится путем сравнения количественного показателя вуза c максимальным
значением данного показателя по всем вузам, участвующим в рейтинге. Аномальные значения количественных показателей, определяемые статистическими методами, корректируются с ориентацией на пороговые значения по каждому показателю [64].
Местоположения российских университетов, выпускающих экономистов
строительного профиля, в рейтинге РАНХиГС представлены в таблице 0.
Таблица 19 – Места российских университетов в рейтинге РАНХиГС
Университет

Место в рейтинге РАНХиГС

СГУПС
СамГТУ
БГИТУ
СПбГАСУ
ПГУПС
ИрНИТУ
ТГУ
ЮЗГУ
ЮУрГУ
ПНИПУ
МИИТ
СГТУ
МАДИ
ГУУ

295
362
484
168
214
423
520
430
211
64
220
170
166
417
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При анализе местоположения отечественных вузов в рейтинге РАНХиГС и
данными по специальность «Экономика в строительстве» можно сделать вывод,
что нет корреляционной связи между местом в рейтинге и стоимостью обучения,
количеством мест, средним баллом ЕГЭ.
Таким образом, для того чтобы оценить университеты по профессиональным
направленностям, необходимо сформировать новый рейтинг с теми показателями
и их весами, которые будут полнее отражать качество образования по определенной специальности.
3.3 Общественно-профессиональная аккредитация как основа для
апаформирования рейтинга по профессиональному критерию
Аккредитация как форма признания образовательной деятельности существует
практически во всех развитых странах мира и в большинстве из них представляет
собой участие независимых структур в оценке качества образования [5].
Но у общественно-профессиональной аккредитации есть свои особенности, изза чего она становится более уникальной и несет больше пользы, чем государственная аккредитация.
Основная цель общественно-профессиональной аккредитации заключается в
том, чтобы установить значительные достижения и преимущества образовательного учреждения, которые будут отражать тенденции мирового развития в образовательной и научной сфере.
Существуют некоторые особенности, которые отличают общественнопрофессиональную аккредитацию от государственной:
– добровольная основа;
– разнообразный состав экспертной комиссии;
– упор делается на образовательных программах;
– другие показатели, включенные в оценку [21].
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Если государственная аккредитация обязательна для всех, то общественнопрофессиональная проводится только у тех университетов, которые подали заявку. Мало того, высшие учебные заведения могут выбрать только несколько специальностей и программ, которые они хотят проверить. Этот факт является основополагающим

для

того,

чтобы

формировать

на

основе

общественно-

профессиональной аккредитации рейтинг по профессиональному критерию [6].
Преимуществом профессионально-общественной аккредитации является то,
что в состав экспертной комиссии входят представители академического и научного сообщества, а также студенты и работодатели. Исходя из этого, можно сделать вывод, что общественно-профессиональная аккредитация ориентирована на
качество образования, поэтому она является хорошей базой для формирования
рейтинга по профессиональному критерию.
Также прослеживается связь между составом экспертной группы профессиональной аккредитации и стейкхолдерами международных рейтингов. Это говорит,
во-первых, о том, что общественно-профессиональная аккредитация может быть
актуальна на мировом рынке образовательных услуг. Во-вторых, экспертная
группа может быть как респондентами в рейтинге по профессиональному критерию, так и его пользователями [29].
Так как общественно-профессиональная аккредитация делает упор на образовательных программах, то она поможет отразить полную и достоверную информацию о том или ином направлении вуза, например, экономика в строительстве.
Оценивать университеты будут по качественным и количественным показателям, которые не учитываются при государственной аттестации, но важны для работодателей, студентов и общественности [37].
Образовательные организации должны публиковать информацию о своей деятельности (в частности – об образовательной программе), которая должна быть
объективной, актуальной и доступной.
Информация о деятельности вузов полезна как для абитуриентов и студентов,
так и для выпускников, других стейкхолдеров и широкой общественности.
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Поэтому вузы должны предоставлять информацию о своей деятельности,
включая реализуемые программы, об ожидаемых результатах обучения по этим
программам, присваиваемых квалификациях, преподавании, обучении, оценочных процедурах, проходных баллах и учебных возможностях, предоставляемых
студентам, а также информацию о трудоустройстве выпускников [43].
В связи с этим была сформирована структура итогового показателя рейтинга
по профессиональному критерию, а именно, – экономика в строительства, которая
представлена в таблице 20.
Таблица 20 – Структура показателей рейтинга по профессиональному критерию
Показатель

Составляющие показателя
Отношение числа абитуриентов к числу выпускников кафедры, выпускающей экономистов
строительного профиля
Отношение ставок преподавателей к числу
студентов, обучающихся по профилю «Экономика в строительстве»

Обучение

Цитирование
Доход от производственной
деятельности

Международное взаимодействие

Вес
10,00 %

5,00 %

Количество трудоустроенных выпускников по
профилю обучения

25,00 %

Средний балл за обучение на кафедре, выпускающей экономистов в строительной сфере

25,00 %

Доход кафедры, выпускающей экономистов
строительного профиля
Цитирование ППС, работающих на кафедре
«Экономика в строительстве», в научных базах
(Scopus, WoS, РИНЦ)
Доход от производственной деятельности кафедры, выпускающей экономистов строительного профиля

5,00 %
15,00 %

6,00 %

Доля иностранных студентов

3,00 %

Доля иностранных сотрудников

3,00 %

Доля научных публикаций в соавторстве с
иностранными учеными

3,00 %

Итого

100,00 %
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В первую очередь, пользователями данного рейтинга будут абитуриенты и их
родители, так как основной вес от итогового балла приходится на показатели обучения.
Источником информации будут служить количественные данные, предоставленные кафедрами университетов, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля. Полностью отсутствует субъективная оценка респондентов,
получаемая при анкетировании в других рейтингах.
Показатель прироста абитуриентов будет показывать востребованность кафедры, выпускающей экономистов в строительном профиле. Если прирост будет
слишком большой, то руководству университета необходимо будет позаботиться
об

увеличении

профессорско-преподавательского

состава

и

материально-

технической базы. Если прирост будет меньше единицы, то это может означать
непопулярность направления у абитуриентов (или работодателей), а также несостоятельность студентов завершить свое обучение. Необходимо будет пересмотреть образовательную программу, чтобы она была доступна для всех студентов,
которые желают получить знания.
Отношение ставок преподавателей к числу студентов, обучающихся по профилю «Экономика в строительстве», показывает, какая часть ППС приходится на
одного студента. Чем выше показатель, тем обучение будет индивидуальным, что
скажется на его качестве.
Многие абитуриенты смотрят на востребованность профессии на рынке труда.
В предложенном рейтинге сориентироваться поможет показатель количества трудоустроенных выпускников по профилю обучения. Чем он выше, тем более востребованным будет направление. Если он низкий, то руководству университета
рекомендуется наладить отношения с работодателями.
Высокий средний балл за обучение на кафедре, выпускающей экономистов в
строительной сфере, показывает качество образования по данной специальности.
Главное, чтобы оценки отражали реальную действительность.
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Доход кафедры, выпускающей экономистов строительного профиля напрямую
связан с количеством абитуриентов и студентов, а также действующим законодательством.
Чтобы приблизить предложенный рейтинг по профессиональному критерию к
международным, стоит включить показатель цитирования ППС, работающих на
кафедре «Экономика в строительстве», в научных базах (Scopus, WoS, РИНЦ).
Вес данного показателя в итоговом балле рейтинга значительно ниже, чем в глобальных рейтингах. Это связано с тем, что высшее образование в России нацелено
на студентов и абитуриентов, а за рубежом – на научную среду.
Доход от производственной деятельности кафедры, выпускающей экономистов строительного профиля, отражает взаимосвязь между кафедрой и теми компаниями и предприятиями, которые будут заказывать у нее исследовательские работы и проекты.
Для того чтобы об университете знали не только в пределах России, но и за
рубежом, в рейтинг включены показатели, связанные с международным взаимодействием: доля иностранных студентов, сотрудников и научных публикаций в
соавторстве с иностранными учеными.
Существует большое количество преимуществ от рейтинга по профессиональному критерию с такой структурой итогового показателя. Для образовательного
учреждения они заключены в следующем:
– укрепление и улучшение позиции университета на рынке образовательных
услуг вследствие повышения качества отдельных образовательных программ;
– возрастание уровня доверия к качеству образовательных услуг по определённой программе у заинтересованных сторон, а именно тех, на кого направлен
сформированный рейтинг – абитуриентов, студентов и работодателей;
– улучшение конкурентоспособности по образовательным программам на
рынке образовательных услуг;
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– привлечение профессорско-преподавательского персонала высшего учебного
заведения в работу по развития качества образовательных услуг по определенным
учебным программам [57].
Ключевыми преимуществами для таких пользователей, как абитуриенты, их
родители и студенты, являются:
– получение полной и достоверной информации по тому направлению, которое является для них приоритетным;
– получение информации по работодателям, востребованности на рынке труда
по выбранной профессии;
– возможность у студентов после выпуска найти рабочее место в связи с тесным сотрудничеством работодателей и университетов, которые занимают лидирующее положение в предложенном рейтинге.
Таким образом, общественно-профессиональная аккредитация является хорошей базой для формирования рейтинга по профессиональной направленности.
Данный рейтинг ориентирован в основном на качество образования, а только потом уже идет исследовательская деятельность и международной взаимодействие.
Это поможет усилить узнаваемость высших учебных заведений, которые выпускают экономистов строительного профиля. Но данный рейтинг можно использовать для любого профессионального направления.
Выводы по третьему разделу
В рамках данной главы были рассмотрены рейтинги с учетом профессиональной направленности, а также проведен сравнительный анализ между отечественной и зарубежной методикой составления таких рейтингов.
Прослеживается разнонаправленность высшего образования в России и зарубежных странах. В России большой акцент делается именно на качестве образования и нацелено на востребованность выпускников у работодателей. Зарубежные
университеты упор делают на научно-исследовательскую деятельность, которая
характеризуется количеством научных трудов и цитированием.
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Именно поэтому российским вузам сложно попасть в рейтинги по профессиональным направленностям (а тем более занять лидирующее положение), так как
они имеют уникальную систему образования, отличную от других стран.
При изучении рейтинги высших учебных заведений, осуществляющих выпуск
экономистов строительного профиля, было выявлено, что нет корреляционной
связи между местом в российском общем рейтинге и стоимостью обучения, количеством мест, средним баллом ЕГЭ. Рейтингов, которые могли бы оценить университеты по профессиональной направленности, просто не существует, поэтому
был сформирован новый рейтинг с теми показателями и их весами, которые будут
полнее отражать качество образования по определенной специальности.
Основой для составления рейтинга по профессиональной направленности стала

общественно-профессиональная

аккредитация.

Так

как

общественно-

профессиональная аккредитация делает упор на образовательных программах, то
она поможет отразить полную и достоверную информацию о том или ином направлении вуза.
Основная цель общественно-профессиональной аккредитации заключается в
том, чтобы установить значительные достижения и преимущества образовательного учреждения, которые будут отражать тенденции мирового развития в образовательной и научной сфере.
Сформированный рейтинг ориентирован, в основном, на качество образования, а только потом уже идет исследовательская деятельность и международной
взаимодействие. Это поможет усилить узнаваемость высших учебных заведений,
которые выпускают экономистов строительного профиля. Но данный рейтинг
можно использовать для любого профессионального направления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе были проанализированы рейтинги высших учебных заведений, которые являются самым популярным методом оценки деятельности университетов на мировом и отечественном рынке образовательных услуг. Был на рассмотрен проект «5–100» по повышению конкурентоспособности российских вузов на мировой арене образовательных услуг;
создана методика построения рейтинга по профессиональной направленности.
Целью выпускной квалификационной работы было совершенствование методики построения рейтинга для университетов, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля, а также разработка и обоснование рекомендаций по
улучшению позиций Южно-Уральского государственного университета в мировых рейтингах для выполнения программы «5–100».
Для достижения цели были поставлены задачи, которые были решены в ходе
выполнения выпускной квалификационной работы:
– рассмотрены методические подходы построения различных международных
рейтингов;
– проанализированы проблемы вхождения российских университетов в мировые рейтинги и выявлены достоинства и недостатки методик рейтингования;
– рассмотрены задачи проекта «5–100» по повышению конкурентоспособности российских университетов на мировом рынке образовательных услуг;
– проанализированы мировые рейтинги, которые задействованы в проекте «5–
100» и выявлено текущее положение российских университетов в них;
– разработаны рекомендации по улучшению позиций Южно-Уральского государственного университета в рейтингах программы «5–100»;
– рассмотрены рейтинги по профессиональной направленности и проведен
анализ рейтингов высших учебных заведений, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля;
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– сформирован новый рейтинг для высших учебных заведений, осуществляющих выпуск экономистов строительного профиля, на основе проведения общественно-профессиональной аккредитации.
Основой для составления рейтинга по профессиональной направленности стала

общественно-профессиональная

аккредитация.

Так

как

общественно-

профессиональная аккредитация делает упор на образовательных программах, то
она поможет отразить полную и достоверную информацию о том или ином направлении вуза.
Сформированный рейтинг ориентирован, в основном, на качество образования, а только потом уже идет исследовательская деятельность и международной
взаимодействие. Это поможет усилить узнаваемость высших учебных заведений,
которые выпускают экономистов строительного профиля. Но данный рейтинг
можно использовать для любого профессионального направления.
Прямая конкуренция с ведущими мировыми университетами малоэффективна.
Хоть тенденция местоположения университетов в рейтингах хорошая, но очень
мало времени было выделено на такой масштабный проект по улучшению конкурентоспособности российских вузов. Для того, чтобы приблизиться к главной задаче проекта «5–100», необходимо направить все усилия на попадание в отраслевые мировые рейтинги.
Для решения задач были изучены нормативные документы, статистические
данные, учебно-методические пособия, научно-практические статьи специалистов, материалы официальных сайтов различных рейтингов, «дорожная карта»
Южно-Уральского государственного университета.
По результатам проведенной работы были предложены практические рекомендаций по улучшению позиций ЮУрГУ в мировых рейтингах, а также была
создана методика построения рейтинга по профессиональной направленности.
Выпускная квалифицированная работа имеет практическую полезность не только
для конкретного учреждения, но и для целого ряда других российских образовательных учреждений.
104

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативно-правовые документы
1

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О ме-

рах по реализации государственной политики в области образования и науки
[Электронный ресурс] // Информационно – правовой портал ГАРАНТ. Режим
доступа: http://ivo.garant.ru. – (Дата обращения: 22.04.2019).
2

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 года № 211 "О мерах го-

сударственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров" (ред. от 5.10.2018) [Электронный ресурс] // Информационно – правовой портал ГАРАНТ. Режим доступа: http://ivo.garant.ru. – (Дата
обращения: 22.04.2019).
3

Распоряжение Правительства РФ от 29.10. 2012 года № 2006-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров» [Электронный ресурс] // Информационно – правовой
портал ГАРАНТ. Режим доступа: http://ivo.garant.ru. – (Дата обращения:
22.04.2019).
Учебники и статьи
4

Алпатов, Г. Е. Как повысить рейтинги российских вузов / Г. Е. Алпатов //

Вестник СПбГУ. – 2014. – № 3. – С. 17–21.
5

Анализ деятельности университетов Западной Европы: от оценки качества

до аккредитации / Н. Т. Леонова [и др.] // Вопросы образования. – 2014. – № 4.
– С. 36–57.
6

Апробация новых критериев профессионально-общественной аккредита-

ции АИОР / С. И. Герасимов [и др.] // Высшее образование в России. – 2016.
– № 3. – С. 5–16.
7

Арефьев, А. Л. Измерение рейтингов университетов: международный и

российский опыт / А. Л. Арефьев // Капитал страны. – 2015. – № 5. – С. 31–36.
105

8

Арефьев, А. Л. Методические вопросы оценки реализации проекта «5–100»

по рейтингам университетов / А. Л. Арефьев // Капитал страны. – 2014. – № 5.
– С. 11–16.
9

Арефьев, А. Л. Состояние и перспективы экспорта российского образова-

ния – I / А. Л. Арефьев // Капитал страны. – 2014. – № 3. – С. 23–25.
10 Артюшина, И. В. Рейтинг – дело тонкое / И. В. Артюшина, А. М. Чаплыгин
// Платное образование. – 2015. – № 4. – С. 50–54.
11 Балацкий, Е. В. Рейтинги национальных систем высшего образования /
Е. В. Балацкий, А. Б. Гусев // Мир измерений. – 2014. – № 4. – С. 23–26.
12 Балацкий, Е. В. Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов / Е. В. Балацкий // Инновации в образовании. – 2015. – № 1. – С. 3–7.
13 Балашов, А. И. Проект «5–100»: погоня за глобальной конкурентоспособностью или инструмент перезагрузки национальной системы высшего образования? / А. И. Балашов, В. М. Хусаинова // Экономика и управление. – 2016.
– № 10. – С. 33–40.
14 Белоцерковский, А. В. К вопросу о рейтингах и рангах / А. В. Белоцерковский // Высшее образование в России. – 2014. – № 1. – С. 33–35.
15 Бирих, А. К. Историко-этимологический словарь / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова // – СПб.: Фолио-Пресс, 2016. – 700 с.
16 Буренкова, А. И. Недостаточно высокое образование / А. И. Буренкова,
А. Н. Курносова // Коммерсант. – 2014. – № 3. – С. 21–25.
17 Влияние глобальных рейтингов университетов на развитие национальных
образовательных систем / В. И. Кружалин [и др.] // Вестник высшей школы.
– 2013. – № 2. – С. 7–14.
18 Волкова, О. Н. Тотальная прозрачность: рейтинги и индексы в отечественном образовании и науке / О. Н. Волкова // Экономический анализ: теория и практика. –2014. – № 31. – С. 41–48.

106

19 Воробьев, А. Е. Приоритетность рейтингов вузов – глобальный или национальный? / А. Е. Воробьев // Университетское управление: практика и анализ.
– 2015. – № 6. – C. 18–28.
20 Воробьева, Е. С. Продвижение российских вузов в мировые рейтинги конкурентоспособности: цель близка? / Е. С. Воробьева, И. В. Краковецкая // Высшее
образование в России. – 2017. – № 5. – С. 15–17.
21 Ганн, Е. А. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: юридические рамки и социально-экономические перспективы становления / Е. А. Ганн, Е. В. Беликова, А. А. Алпатов // Вестник Международного
института экономики и права. – 2016. – № 2. – С. 53–80.
22 Голованов, П. А. Сравнительный анализ российских вузов в рейтинге QS /
П. А. Голованов, Е. П. Тупоносова // Известия Самарского научного центра РАН.
– 2015. – № 6. – С. 30–33.
23 Данилин, Г. В. До мирового уровня рукой подать / Г. В. Данилин // Вечерний Петербург. – 2014. – № 3. – С. 21–25.
24 Екшикеев, Т. К. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества
вуза / Т. К. Екшикеев // Проблемы современной экономики. – 2016. – № 4.
– C. 392–396.
25 Ефимова, М. Н. Рейтинги как инструменты интеграции вузов в мировое
образовательное пространство / М. Н. Ефимова // Интеграция образования.
– 2014.– № 4. – С. 45–50.
26 Жигунова, Э. Н. Смогут ли 5 российских вузов войти в 100 лучших в мире? / Э. Н. Жигунова // Региональный вестник. – 2014. – № 1. – С. 13–20.
27 Зернов, В. А. «Стэнфорд» в российских реалиях / В. А. Зернов, Е. В. Лобанова // Образование и наука в России: состояние и потенциал развития. – 2016.
– № 2. – С. 41–45.
28 Зулькарнай, И. У. Российские вузы в глобальных рейтингах / И. У. Зулькарнай, Г. Р. Исмакаева // Высшее образование России. – 2015. – № 12. – С. 13–21.

107

29 Измайлова, М. А. Проблемы независимой оценки качества образования /
М. А. Измайлова // Вестник финансового университета. – 2015. – № 1. – С. 10–11.
30 Исакова, Е. С. Формирование рейтинга вузов / Е. С. Исакова, А. В. Панюков, С. Б. Борисович // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2014.
– № 4. – С. 35–40.
31 Карпенко, О. М. Высшее образование в странах мира: анализ данных образовательной статистики и глобальных рейтингов в сфере образования / О. М Карпенко, М. Д. Бершадская // – М.: Изд-во СГУ, 2014. – 135 с.
32 Карпенко, Л. А. Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко,
А. В. Петровский, М. Г. Ярошин // – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 2017. – 235 с.
33 Карпенко, О. М. Международные рейтинги университетов как показатель
качества высшего образования / О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская, Ю. А. Вознесенская // Инновации в образовании. – 2017. – № 6. – С. 11–18.
34 Кинчарова, А. А. Мировые рейтинги университетов: методология, эффекты, критика / А. А. Кинчарова // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 5. – С. 45–49 с.
35 Кириллова, Н. Б. Рейтинги отечественных вузов: факты и интерпретации /
Н. Б. Кириллова // Социология образования. – 2016. – № 1. – С. 82–90.
36 Ключарев, Г.А. Проект "5–100": некоторые промежуточные итоги /
Г. А. Ключарев, А. В. Неверов // Вестник РУДН. Серия: Социология. – 2018.
– № 1. – С. 136–138.
37 Колосова, Н. Н. Профессионально-общественная аккредитация в системе
независимой оценки качества высшего образования / Н. Н. Колосова // Вестник
Донского государственного аграрного университета. – 2015. – № 1. – С. 30–38.
38 Лазарев, В. А. Конкурентоспособность вуза как объект управления /
В. А. Лазарев, С. А. Мохначев // Екатеринбург: Пригородные вести. – 2013. – № 5.
– С. 17–23.

108

39 Леонова, Т. Н. Концептуальные вопросы в измерении международного
рейтинга университетов / Т. Н. Леонова, Н. В. Маланичева // Вестник университета. –2013. – № 20. – С. 151–155.
40 Лопатников, Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки / Л. И. Лопатников // – М.: Дело, 2013. – 411 с.
41 Махнач, В. Л. Политика. Основные понятия: справочник, словарь /
В. Л. Махнач // – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 144 с.
42 Милкус А. В. Зачем российские вузы пробиваются в международные рейтинги / А. В. Милкус // Ежедневные новости. – 2014. – № 3. – С. 7–11.
43 Павлова, Н. А. Институт аккредитации в процессе реформирования системы высшего образования в США в 80-90-е годы ХХ века / Н. А. Павлова // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2014. – № 28. – С. 927–929.
44 Панкрухин, А. П. Рейтинги учреждений профессионального образования:
маркетинговый подход, где ты? / А. П. Панкрухин // Практический маркетинг.
– 2013. – № 12. – С. 4–12.
45 Пащенко, Н. И. Конкурентоспособность вузов и стратегии их деятельности
в условиях региональной конкуренции / Н. И. Пащенко // Практический маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 47–56.
46 Полихина, Н. А. Современные тенденции развития рейтингов /Н. А. Полихина, И. Б. Тростянская // Вестник высшей школы. – 2014. – № 2. – С. 22–30.
47 Примина, О. М. Рейтинги вузов как имиджеформирующий компонент в
аспекте формирования информационного пространства / О. М. Примина// Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2018. – №2. – С. 217–225.
48 Резник, С. Д. Рейтинг высшего учебного заведения как метод оценки его
репутации / С. Д. Резник, Т. А. Юдина, В. Г. Камбург // Известия ПГУ
им. В. Г. Белинского. – 2014. – № 28. – С. 17–20.

109

49 Рогачева, Е. Ю. Региональные вузы и международная интеграция образования / Е. Ю. Рогачева, А. Ю. Слепухин // Интеграция образования. – 2015. – № 1.
– С. 114–117.
50 Родионов, Д. Г. Гонка за лидером: правительственная программа «5–100» /
Д. Г. Родионов, Е. В. Ялунер, О. А. Кушнева // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина.
– 2014. – № 2. – С. 125–130.
51 Романова, И. Б. Управление конкурентоспособностью высшего учебного
заведения / И. Б. Романова // Ульяновский вестник. – 2015. – № 3. – С. 33–38.
52 Российское образование: на полпути к международному признанию /
Е. К. Табашникова [и др.] // Университетская книга: аналитический журнал.
– 2017. – № 3. – С. 101–109.
53 Рубвальтер, Д. А. Вузы в пространстве индикаторов международных рейтингов / Д. А. Рубвальтер, Ю. С. Богачев, В. П. Шестак // Высшее образование в
России. – 2014. – № 1. – С. 200–205.
54 Салми, Дж. Рейтинги и ранжирования как инструмент политики: политические аспекты экономической политики отчетности в высшем образовании /
Дж. Салми, Э. Сароян // Высшее образование в Европе. – 2014. – № 1. – С. 15–20.
55 Семенова, Ю. В. Практики использования результатов национальных рейтингов университетов российскими вузами / Ю. В. Семенова // Высшее образование в России. – 2017. – № 10. – С. 85–90.
56 Сергеева, З. Н. Тренды российского высшего образования в контексте ориентации на рейтинги вузов / З. Н. Сергеева // Научный диалог. – 2016. – № 6.
– С. 8–13.
57 Тимирясова, А. В. Развитие института профессионально-общественной аккредитации: проблемы и решения / А. В. Тимирясова, Ю. Л. Камашева, Х. Р. Халитович // Педагогическое образование и наука. – 2015. – № 4. – С. 50–54.
58 Троцук, И. В. Рейтинг вузов: идеология и методология составления «таблиц лиг» (зарубежная практика) / И. В. Троцук // Вестник РУДН. Серия: Социология. – 2014. – № 1. – С. 67–72.
110

59 Фатхутдинов,

Р.

А.

Управление

конкурентоспособностью

вуза

/

Р. А. Фатхутдинов // Высшее образование в России. – 2016. – № 9. – C. 37–38.
60 Фрумин, И. Д. Российские вузы в конкуренции университетов мирового
класса / И. Д. Фрумин // Вопросы образования. – 2014. – № 3. – С. 40–45.
61 Шестопалова, А. В. Рейтинги вузов как инструмент государственной образовательной политики / А. В. Шестопалова // Власть. – 2016. – № 9. – С. 26–30.
Электронные ресурсы
62 Балацкий, Е. В. Международные рейтинги университетов: практика составления и использования [Электронный ресурс] / Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова.
– Режим доступа: http://www.econorus.org. – (Дата обращения: 10.05.2019).
63 Официальный портал корпуса русского языка. – Режим доступа:
http://www.ruscorpora.ru. – (Дата обращения: 27.03.2019).
64 Официальный портал Национального рейтинга университетов. – Режим
доступа: http://www.univer-rating.ru. – (Дата обращения: 05.05.2019).
65 Официальный портал проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных
центров «Проект 5–100». – Режим доступа: http://5top100.ru. – (Дата обращения:
10.04.2019).
66 Официальный портал рейтингового агентства Эксперт РА. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru/rankings. – (Дата обращения: 10.05.2019).
67 Официальный портал российской национальной библиотеки. – Режим доступа: http://economics.niv.ru. – (Дата обращения: 27.03.2019).
68 Официальный сайт Южно-Уральского государственного университета. –
Режим доступа: https://www.susu.ru/. – (Дата обращения: 15.05.2019).
69 Официальный портал Academic Ranking of World Universities. – Режим
доступа: http://www.shanghairanking.com/ru. – (Дата обращения: 19.04.2019).
70 Официальный портал QS World University Rankings. – Режим доступа:
http://www.topuniversities.com. – (Дата обращения: 17.04.2019).

111

71 Официальный портал Ranking Web of Universities. – Режим доступа:
http://www.webometrics.info/en. – (Дата обращения: 25.04.2019).
72 Официальный портал Times Higher Education World University Rankings. –
Режим доступа: http://www.timeshighereducation.co.uk.

–

(Дата обращения:

18.04.2019).
Иностранные источники
73 Bates T. World University Rankings: a Reality Based on a Fraud / Bates T. //
«E-learning&Distance Education». – 2017.
74 Clarke M. College and University Ranking Systems: Global Perspectives and
American Challenges / Clarke M. // University World News. – 2018.
75 Holmes R. Discussion in the Straits Times / Holmes R // University Ranking
Watch. – 2015.
76 Jobbins D. GLOBAL: First shots fired in ranking war / Jobbins D. // University
World News. – 2016.
77 Smith D. N. The history behind universities, league tables and the brand /
Smith D. N. // Global Opinion Survey. New Outlooks on Institutional Profiles. – 2014.

112

