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На современном этапе развития российской системы образования важным показателем конкурентоспо-
собности являются позиции вузов страны в международных рейтингах. Данный показатель характеризует 
включенность страны в мировой рынок образовательных услуг, позволяет определить ее долю. Между-
народные рейтинги стали неотъемлемой характеристикой системы образования каждой страны. Однако 
методика составления рейтингов зачастую субъективна и имеет недостатки. В статье охарактеризованы 
некоторые авторитетные международные рейтинги и положение российских вузов в них. Представлены 
вузы – лидеры в данных рейтингах. Показано, что первые позиции среди ведущих вузов мира занимают 
американские университеты. Из российских вузов в Топ-500 входят в первую очередь МГУ им. М.В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургский государственный университет. 
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At the present stage of development of the Russian education system is important to identify of the positions 
of Russian universities in the world rankings This indicator shows the inclusion of the country into the world market 
of educational services, determines its share of the international rankings have become an integral feature of the 
education system of each country. However, the method of the rankings are often subjective and has disadvantages. 
The article described some prestigious international rankings and the position of Russian universities. The 
universities-leaders in these rankings are shown. It is shown that the fi rst positions among the leading universities 
in the world occupy the American universities. The top 500 include primarily Lomonosov Moscow State University 
and Saint-Petersburg State University.
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Международные рейтинги вузов со-
ставляются авторитетными независимыми 
организациями по определенным ими ме-
тодикам. Они позволяют сопоставлять уни-
верситеты как на национальном, так и на 
международном уровне. Все рейтинги име-
ют определенную целевую аудиторию, клю-
чевые показатели, из которых строится ито-
говый ранг (интегрированный показатель). 
Данное ранжирование в итоге позволяет по-
требителю образовательных услуг сделать 
вывод о том или ином учебном заведении.

Цель исследования – определить авто-
ритетные международные рейтинги вузов, 
их целевые аудитории и критерии оценива-
ния и также выявить позиции российских 
вузов в них.

История создания образовательных рей-
тингов начинается с 1983 г. Журнал США 
«U.S. News & World Report» опубликовал 
рейтинг колледжей, в нем были обозначе-
ны развивающиеся процессы глобализации 
высшего образования.

В 2003 г. Институт высшего образо-
вания (Institute of Higher Education) Шан-
хайского университета (Shanghai Jiao Tong 
University) впервые опубликовал рейтинг 
500 ведущих университетов мира (Акаде-

мический Рейтинг Мировых Университе-
тов, ARWU-500). Первоначально рейтинг 
стал позиционироваться как инструмент 
оценки позиций китайского высшего обра-
зования в общемировой системе [1]. Впо-
следствии представители других стран так-
же стали использовать этот Шанхайский 
рейтинг при определении результатов своей 
деятельности.

Данный рейтинг составляется на основе 
шести показателей (критериев). Количество 
вузов, соответствующих этим критериям, 
всего 1000 в мире, и 500 лучших из них со-
ставляют Шанхайский рейтинг – ARWU-
500 (табл. 1).

Анализируя методологию и критерии 
данного рейтинга, можно выделить, на наш 
взгляд, следующие его недостатки:

● слишком значительный временной пе-
риод (с 1901 года по настоящее время);

● учет наиболее выдающихся исследова-
телей (за весь исследуемый период медаль 
Филдса получили всего 48 человек, а Нобе-
левскую премию по физике, химии, медици-
не и экономике – менее 600 человек); 

● учет публикаций сотрудников вузов 
в различных журналах (без учета научных 
изобретений и открытий).
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Таблица 1

Методология рейтинга ARWU-500

Критерий отбора 
вузов Метод отбора Значимость 

критерия
Научные публикации
Alumni, Award

Число статей, опубликованных в Nature или Science

Число часто цитируемых публикаций (показатель цитируе-
мости SCIE – Science Citation Index-Expanded и SSCI – Social 
Science Citation Index

20 %

20 %

Качество препода-
вательского состава 
HiCi, N&S 

Число преподавателей, обладающих Нобелевскими или 
Филдсовскими премиями

Число часто цитируемых в научных изданиях публикаций

20 %

20 %
Качество обучения 
SCI

Число выпускников вуза получивших Нобелевскую или Филд-
совскую премию. Под выпускниками понимаются те, кто полу-
чил степень бакалавра, магистра или доктора в исследуемом вузе. 
Считается только одна премия и одна степень. Больший удельный 
вес имеет число лиц, получивших степень после 1991 года, мень-
ший – те, кто получил степень в период с 1901 по 1910 год.

10 %

Академическая про-
изводительность PUB

Соотношение пяти вышеизложенных показателей к числен-
ности персонала вуза

10 %

Составлено по [3].

В 2014 г. в данном рейтинге на пози-
ции лидеров: Гарвардский, Стэнфордский 
университеты, Массачусетский техно-
логический институт, Калифорнийский 
университет в Беркли, Кембридж, Прин-
стонский университет, Калифорнийский 
технологический институт, Колумбийский 
университет и девятую позицию подели-
ли Чикагский университет и Оксфорд.

Отметим, что состав группы ТОП-10 
в этом рейтинге, по сравнению с предыду-
щим выпуском, фактически не изменился. 
Поменялись местами Калифорнийский уни-
верситет в Беркли с Массачусетским тех-
нологическим институтом и Принстонский 

университет с Ка лифорнийским технологи-
ческим институтом. В прошлом году (в рей-
тинге за 2013 г.) Чикагский и Оксфордский 
университеты были соответственно на девя-
той и десятой позициях (табл. 2).

Из таблицы видно, что в данном рей-
тинге представлены только два россий-
ских вуза – Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский государственный 
университет. Их позиции достаточно 
стабильны, но невысоки. При этом, по 
сравнению с предыдущим годом, МГУ 
им. М.В. Ломоносова опустился в рей-
тинге на пять позиций вниз. 

Таблица 2
Позиции лучших вузов по версии 

Академического Рейтинга Мировых Университетов (ARWU), 2013–2014 гг.

2014 г. 2013 г. Университет Страна
1 1 Гарвардский университет США
2 2 Стэнфордский университет США
3 4 Массачусетский технологический институт США
4 3 Калифорнийский университет в Беркли США
5 5 Кембриджский университет Соединенное Королевство
6 7 Принстонский университет США
7 6 Калифорнийский технологический институт США
8 8 Колумбийский университет США
9 9 Чикагский университет США
9 10 Оксфордский университет Соединенное Королевство

84 79 Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

Россия

301–400 301–400 Санкт-Петербургский государственный университет Россия

 Составлено по [2].
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В 2004 г. был представлен первый еже-

годный рейтинг газеты THES (с 2005 года 
рейтинг составляется совместно с компанией 
Quacquarelli Symonds – рейтинг THES-QS). 
Это рейтинг лучших университетов мира 
QS World University Rankings. Он оценивает 
вузы по следующим показателям: исследо-
вательская деятельность, мнение работодате-
лей, преподавание и интернационализация. 
Составители рейтинга используют комбина-
цию показателей международных исследо-
ваний и аудированные данные, включая ин-
формацию по индексу цитирования из базы 
SCOPUS (крупнейшей в мире библиометри-
ческой базы данных научных публикаций).

При составлении рейтинга THES-QS 
(QS World University Rankings) использует-
ся шесть показателей, которые имеют опре-
деленные весовые коэффициенты:

● число упоминаний вуза академиче-
ским сообществом (Peer Review, 40 %);

● число упоминаний вуза профессиональ-
ными рекрутерами (Recruitment Review, 10 %);

● доля иностранных студентов, обучаю-
щихся в вузе (International Students, 5 %);

● доля иностранных сотрудников среди 
преподавателей вуза (International Faculty, 5 %);

● соотношение числа сотрудников 
и студентов вуза (Faculty / Student, 20 %);

● соотношение индекса цитируемо-
сти и числа сотрудников вуза (Citation/
Faculty, 20 %).

Главный недостаток рейтинга THES-
QS – отсутствие четкой содержательной 
интерпретации. Реализуя проект глобаль-
ного рейтинга, газета пытается работать 
сразу для нескольких целевых аудиторий, 
что приводит к размыванию концепции 
рейтинга.

В этом рейтинге оцениваются по-
зиции 1 100 российских вузов, из них 
в ТОР-700 вошел 21 российский вуз, а 
в ТОР-500 – 10 университетов, среди ко-
торых и Российский университет друж-
бы народов – РУДН, который занимает 
7-е место (табл. 3).

Таблица 3
Позиции университетов России, входящих в Топ-500 в рейтинге THES-QS

2013 г. 2014 г. Название университета
120 114 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
240 233 Санкт-Петербургский государственный университет
334 322 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
352 328 Новосибирский государственный университет
386 399 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

441–450 411–420 Московский физико-технический институт (государственный университет)
491–500 471–480 Российский университет дружбы народов
451–460 481–490 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

 Составлено по [5].

В 2004 г. был запущен проект 
Webometrics (сравнение четырех тысяч ву-
зов мира). Составители (Cybermetrics Lab, 
Spain) интерпретируют рейтинг Webometrics 
как оценку результатов научно-исследова-
тельской деятельности лучших вузов мира 
по следующим показателям:

● число страниц сайта вуза, покрыва-
емых основными поисковыми системами 
(Size, 25 %);

● число уникальных внешних ссылок на 
страницы сайта вуза (Visibility, 50 %);

● число «ценных» файлов, размещен-
ных на сайте вуза (Rich Files, 12,5 %);

● число страниц и ссылок на сайт вуза, 
обеспечиваемых специализированной поиско-
вой системой Google Scholar (Scholar, 12,5 %).

Охарактеризуем недостатки, прису-
щие данному международному рейтингу. 
Согласно принятой методике оценки дея-
тельности вуза непосредственно сайт вуза 
фактически становится единственным ис-

точником информации. Перечень показате-
лей, на наш взгляд, не является исчерпыва-
ющим, а также фиксируется существенная 
зависимость результатов рейтинга от вели-
чины показателя Visibility (число уникаль-
ных внешних ссылок на страницы сайта), 
«вес» которого 50 %.

Среди российских вузов в рейтинге за 
2014 г. зафиксировано 1113 российских 
вузов. МГУ им. М.В. Ломоносова зани-
мает 122 место в данном рейтинге (лидер 
среди российских вузов). Но (как показал 
наш анализ) он теряет свои позиции. В ян-
варе 2014 г. МГУ им. М.В. Ломоносова 
занимал – 113-е место, в августе 2013 г. – 
102-е, в феврале 2013 г. – 79-е. За МГУ 
им. М.В. Ломоносова следует в рейтинге 
Новосибирский государственный универ-
ситет, но он занимает лишь 486 позицию. 
Санкт-Петербургский государственный 
университет – третий из российских вузов, 
он находится на 492-й позиции (табл. 4).
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Таблица 4.

ТОП-10 российских вузов в рейтинге Webometrics
№ 
п/п

Позиция 
в рейтинге Название университета

1 122 Московский государственный университет им М.В. Ломоносова
2 486 Новосибирский государственный университет
3 492 Санкт-Петербургский государственный университет
4 641 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
5 781 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
6 810 Южный федеральный университет
7 836 Московский физико-технический институт (государственный университет)
8 985 Саратовский государственный университет
9 985 Университет ИТМО
10 1030 Томский государственный университет
Составлено по [4].

Выводы
Проведя исследование и охарактеризовав 

методику составления некоторых международ-
ных рейтингов крупнейших вузов мира, можно 
прийти к следующим выводам. Международ-
ные образовательные рейтинги являются на 
сегодняшний день очень важным показателем 
конкурентоспособности вузов той или иной 
страны и индикатором уровня развития систе-
мы образования и даже национальной иннова-
ционной системы государств мира в целом. 

При этом можно выделить как досто-
инства, так и недостатки рассмотренных 
нами международных образовательных 
рейтингов. К достоинствам можно отнести: 
прозрачность используемых процедур (что 
отражено в презентационной форме рей-
тинга); регулярность составления рейтинга; 
преемственной методики составления рей-
тингов (что позволяет проводить сравни-
тельную оценку позиций вузов в рейтинге 
в динамике за ряд лет). А среди недостатков 
следует отметить: нечеткую содержатель-
ную интерпретацию рейтингов; использо-
вание ограниченного набора показателей 
для составления рейтингов с заданной со-
держательной интерпретацией; субъектив-
ность подбора весовых коэффициентов 
показателей рейтинга; использование огра-
ниченного числа методов сбора данных для 
подсчета показателей по всем исследуемым 
вузам, что существенным образом сказыва-
ется на наполняемости этих показателей.

Анализ таблиц международных рейтин-
гов показал, что российские вузы на протя-
жении нескольких лет присутствуют в них. 
К сожалению, они занимают далеко не ве-
дущие позиции. Свое лидерство и конкурен-
тоспособность на российском рынке образо-
вательных услуг подтверждают только МГУ 
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, которые во 
всех международных рейтингах показывают 
наиболее достойные результаты по сравне-
нию со всеми остальными вузами России.

Список литературы
1. Артюшина И.А., Шутилин В.А. Глобальные рейтинги 

как характеристика степени включенности российских вузов 
в мировое образовательное пространство // Российское профес-
сиональное образование. Профессиональные кадры России XXI 
века: опыт, проблемы, перспективы развития: тезисы II Всерос-
сийской конференции. – М., 23–24 апреля 2009 г.

2. 2014 World University Ranking. Academic Ranking of 
World Universities. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.shanghairanking.com (дата обращения: 05.10.2014).

3. Academic Ranking of World Universities, 2010, Rank-
ing Methodology. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2010.
html (дата обращения: 10.09.2014).

4. Ranking Web of Universities. Электронный ресурс. 
Режим доступа: webometrics.info (дата обращения: 05.10.2014).

5. University Rankings. QS TOP Universities. Элект-
ронный ресурс. Режим доступа: http://www.topuniversities.
com/university-rankings (дата обращения: 05.10.2014).

References
1. Artjushina I.A., Shutilin V.A. Global’nye rejtingi kak ha-

rakteristika stepeni vkljuchennosti rossijskih vuzov v mirovoe 
obrazovatel’noe prostranstvo // Tezisy II Vserossijskoj konferen-
cii «Rossijskoe professional’noe obrazovanie. Professional’nye 
kadry Rossii XXI veka: opyt, problemy, perspektivy razvitija», 
Moskva, 23–24 aprelja 2009 g. 2014 World University Ranking. 
Academic Ranking of World Universities. Available at: http://
www.shanghairanking.com (accessed 05 October 2014).

2. 2014 World University Ranking. Academic Ranking of 
World Universities. Available at: http://www.shanghairanking.
com (accessed 05 October 2014).

3. Academic Ranking of World Universities, 2010, Rank-
ing Methodology. Available at: http://www.shanghairanking.com/
ARWU-Methodology-2010.html (accessed 10 September 2014).

4. Ranking Web of Universities. Available at: webometrics.
info (accessed 05 October 2014).

5. University Rankings. QS TOP Universities. Available at: 
http://www.topuniversities.com/university-rankings (accessed 
05 October 2014).

Рецензенты:
Герасименко Т.И., д.г.н., профессор, за-

ведующая кафедрой географии и регионо-
ведения, ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-
дарственный университет», г. Оренбург;

Шкваря Л.В., д.э.н., профессор кафедры 
международных экономических отноше-
ний, ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», г. Москва.

Работа поступила в редакцию 27.12.2014.


