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Интеллектуальный ринг 
международного качества

Основным фактором конку-
рентного успеха университе-
та является его репутация на 

национальном и международном обра-
зовательных рынках. В этом процессе 
рейтинги играют ключевую роль: по-
падая в мировой или национальный 
рейтинг на ведущие места, универси-
тет резко повышает свою привлека-
тельность не только для абитуриентов, 
но также для работодателей, инве-
сторов и государства, которое может 
обес печить его дополнительными суб-
сидиями.

Глобализация экономики привела к 
расширению горизонтов конкуренции. 
Данный процесс затронул все хозяй-
ственные структуры, в том числе и уни-
верситеты. В современных условиях до-
статочно сложно объективно сравнить 
университеты между собой по той или 
иной шкале количественных оценок. Ре-
шением данной проблемы стала система 
глобальных рейтингов. Свою публичную 
оценку вузы мира  начали получать с  
2003 года. Попадание в топ-лист глобаль-
ных рейтингов стало важным моментом 
практически для всех зарубежных уни-
верситетов. Высокие позиции вуза на 
глобальном уровне представляют собой 
серьезный вклад в формирование имид-
жа страны, а по мере глобализации рын-
ка образовательных услуг обеспечивают 
рост уровня человеческого капитала в 
регионе, привлечение инвестиций, а так-
же увеличивают долю образовательных 
услуг в структуре экспорта страны.  Узбе-
кистан  также вступил на траекторию, на-
правленную на формирование рейтингов 
и попадание в мировые топ-списки. 

В целом все рейтинги можно разде-
лить по охвату: мировые и националь-
ные. Мировых – около 20. Обычно в 
них сравнивается от 500 до более 1500 
университетов. Национальные рейтин-
ги подходят тем, кто уже определился 
со страной. К ним относятся, например, 
CHE University Ranking (Германия), The 
Complete University Guide (Великобри-
тания), Niche (США). Всего националь-
ных рейтингов более 60. Выбор в них 
значительно шире, чем  в  международ-
ных.  Часть национальных рейтингов со-
ставляют государственные организации, 
другую часть – частные компании или 
СМИ. Международный рейтинг – один 
из факторов, который следует учитывать 
при выборе университета и программы 
обучения. 

С помощью рейтингов можно срав-
нить вузы по тем критериям, которые 
действительно важны для поступающего: 
качество преподавания,  состояние обо-
рудования в лабораториях и так далее. Но 
не стоит полагаться  на стереотип, что 
цель любого  студента – поступить в Окс-
форд или Кембридж. Идеальный вуз у 
каждого свой, и вполне может оказаться, 
что самые популярные и «престижные» 
лично вам не подходят. При выборе вуза 
смотреть стоит не на его общее место в 
рейтинге, а на позицию по конкретному 
предмету или специальности. Это более 
полезный показатель, потому что он от-
ражает качество именно той программы, 
которая нужна вам. Выбирая место обу-
чения, стоит  прежде всего  ориентиро-
ваться не на рейтинги, а на свои возмож-
ности и цели.

В Концепции развития системы 
высшего образования Республики Уз-
бекистан до 2030 года предусмотрено 
включение не менее 10 высших обра-
зовательных учреждений республики в 
первые 1000 позиций перечня высших 
образовательных учреждений в рейтин-
ге международно-признанных организа-

ций. Это всемирно известные рейтинго-
вые организации   Quacquarelli Symonds 
World University Rankings, Times Нigher 
Education или Academic Ranking of World 
Universities. 

QS World University Rankings  –  Миро-
вой рейтинг университетов (QS), ежегод-
но публикуемый рейтинг университетов. 
Система QS включает общие и предмет-
ные рейтинги, оценивающие универси-
теты мира по 51 различному предмету и 
пяти предметным областям. 

Times Higher Education –  Глобаль-
ный рейтинг университетов, ежегодно 
публикуемый журналом Times Higher 
Education (THE). THE публикуют об-
щий мировой рейтинг, предметный рей-
тинг, рейтинг репутации, а также три ре-
гиональных рейтинговых таблицы: Азия, 
Латинская Америка и страны БРИКС, 
которые составлены при использовании 
различных весов. 

Academic Ranking of World Universities – 
Академический рейтинг университетов 
мира   (ARWU),  также известный как 
Шанхайский рейтинг, составляется в ин-
ституте высшего образования Шанхай-
ского университета Цзяо Тун и включает 
в себя основные высшие учебные заведе-
ния.   ARWU ежегодно представляет 1000 
лучших исследовательских университе-
тов мира на основе прозрачной методо-
логии и объективных сторонних данных. 

В соответствии с постановлением 
Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по дальнейшему развитию системы 
высшего образования» (№ПП-2909),   в 
целях создания здоровой конкурентной 
среды среди высших учебных заведений, 
повышения качества образования на бо-
лее высокий уровень и всестороннего 
содействия по их включению в между-
народные рейтинги  Государственной 
инспекцией по надзору за качеством об-
разования организован  Национальный 
рейтинг высших учебных заведений. 

Национальный рейтинг организован 
с целью оказания содействия высшим об-
разовательным учреждениям в занятии 
позиций в престижных международных 
рейтингах. С целью ускорения работ в 
этом направлении Инспекцией по об-
разованию и Министерством высшего 
и среднего специального образования 
утверждена «дорожная карта». Посред-
ством национальной рейтинговой систе-
мы, адаптированной к международным 
рейтинговым индикаторам, улучшения 
показателей качества высших учебных 
заведений из года в год предусматривает-
ся обеспечение их включения в мировой 
рейтинг.

За прошедший период Инспекци-
ей по образованию был глубоко изучен 
опыт развитых стран. С привлечением 
группы зарубежных экспертов действу-
ющий национальный рейтинг был зано-
во проанализирован. Специалисты та-
ких престижных рейтинговых агентств, 
как QS (Quacquarelli Symonds) и THE 
(Times Higher Education World University 
Rankings), ознакомились с национальной 
рейтинговой системой и дали соответ-
ствующие рекомендации. На сегодняш-
ний день продолжается сотрудничество 
по дальнейшему совершенствованию ме-
тодики составления рейтинга.

Одним из важных показателей при 
составлении рейтингов, на мой взгляд, 

является  научный потенциал вуза. Для 
меня важно иметь такие показатели,  как 
публикации в периодических изданиях и 
научных журналах, цитируемость научных 
работ, количество связанных с универси-
тетом достижений в науке. В разных рей-
тингах эти показатели составляют от 20 
до 100% суммарного балла. Самое боль-
шое значение они имеют в ARWU. В THE 
«вес» публикаций и цитируемости – 60% 
от всех критериев,  в QS Rankings – 20%.   
Также существует рейтинг Webometrics, 

который ранжирует университеты по 
частоте упоминаний и количеству публи-
каций в интернете (учитываются только 
статьи в открытом доступе). Как и ожида-
ется,  первые места в этих рейтингах   зани-
мают Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, MIT и 
другие известные университеты. Но это 
логично, ведь за свою историю они выпу-
стили сотни нобелевских лауреатов и де-
сятки тысяч революционных статей. Они 
провели миллионы важных исследований, 
что привлекло больше финансирования, 
талантливых  ученых и так далее. 

Для меня,  члена большой, междуна-
родной семьи   Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова, 
в составе которого  из  14 филиалов, 4 
зарубежных,  в том числе  на протяже-
нии 27 лет и  Ташкентский   филиал  РЭУ, 
наибольший интерес представляют  рей-
тинговые позиции нашего вуза.   Явля-
ясь первым международным проектом в 
сфере образования в Республике Узбеки-
стан, Ташкентский филиал   за годы сво-
его существования выпустил около 4000  
студентов. Безусловно, рейтинговые по-
казатели ташкентского  вуза вызывают 
большую заинтересованность у работо-
дателей, для которых данные от автори-
тетных организаций во многом остаются 
решающим фактором выбора.  Наши вы-
пускники  работают во многих между-
народных компаниях, осуществляющих 
свою деятельность в Узбекистане, в мини-
стерствах, в финансовых институтах и др.

С большой гордостью  нашим коллек-
тивом, профессорско-преподавательским 
составом, студентами и соискателями 
была воспринята информация о том, что   
РЭУ им. Г.В. Плеханова  впервые вошёл 
в глобальный рейтинг академической 
производительности University Ranking 
by Academic Performance (URAP). Ин-
ститут информатики Ближневосточного 
технического университета (г. Анкара, 
Турция) опубликовал очередной выпуск 
глобального рейтинга университетов 
по академической производительно-
сти University Ranking by Academic 
Performance 2021-2022 (URAP). Рей-
тинг URAP собрал данные  об   более 
чем 3000 высших учебных заведений, 
имеющих наибольшее число публикаций, 
индексированных Web of Science.  От 
России в рейтинг вошли 47 вузов. РЭУ 
им. Г.В. Плеханова стал первым из рос-
сийских вузов социально-гуманитарного 
профиля, вошедших в этот рейтинг, что 
объясняется его методологией, которая 
фокусируется на академическом каче-
стве, отраженном в наукометрической 
системе Web of Science. Наиболее высо-
ких значений Плехановка  достигла  по 
показателям «Число статей», «Общее 
число документов» и «Международное 
сотрудничество».  

Научно-образовательная деятельность 

головного  вуза также отмечена и Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации.   Подведены  итоги медийной 
активности российских вузов в июле-дека-
бре 2021 года. РЭУ им. Г.В. Плеханова занял 
второе место из 219 подведомственных ми-
нистерству университетов. Итоговый рей-
тинг отражает совокупный результат ра-
боты вузов по популяризации российской 
науки и образования. 

Также компанией  «Медиалогия» опу-
бликован  медиарейтинг российских выс-

ших учебных заведений 
за 2021 год.  РЭУ им. Г.В. 
Плеханова занял первое 
место среди организа-
ций, подведомственных 
Министерству науки и 
высшего образования 

России. В общем рейтинге Плехановский 
университет занял пятое место,  увеличив 
в полтора раза свой медиаиндекс по срав-
нению с прошлым годом. 

В новом рейтинге вузов  Times Higher 
Education World University Rankings 
определил глобальных лидеров в сфере 
образования   в  наступившем 2022 году. 
По сравнению с прошлым годом рейтинг 
был расширен, в него вошло уже 1600 
университетов из 99 стран мира. За 1-е 
место сразились Оксфордский универ-
ситет (Великобритания) и Калифорний-
ский технологический институт (США). 
В результате Оксфордский университет 
уже шестой раз подряд возглавил рейтинг, 
а CalTech занял 2-е место, поднявшись на 
две позиции по сравнению с 2021 годом.

Новый рейтинг  отразил некоторые 
интересные тенденции в международном 
образовании. В этом году впервые в топ-
20 вошли два китайских вуза – Универ-
ситет Цинхуа и Пекинский университет.  
Также  проявили себя учебные заведения 
Гонконга. Сразу 4 университета из этой 
страны вошли в топ-100 рейтинга.  В топ-
200 лучших вузов мира  оказался прин-
ципиально новый участник – впервые 
Университет короля Абдулазиза из Сау-
довской Аравии занял 190-е место. Поя-
вилось и еще одно нововведение – новый 
рейтинг был составлен с учетом актуаль-
ного влияния пандемии COVID-19 на 
работу университетов и общемировые 
образовательные тенденции. 

Необходимо помнить, что рейтинг – 
всего лишь зеркало, способное дать более 
или менее адекватное отражение в на-
стоящий момент. Намного важнее пони-
мание тенденций развития образования, 
выстраивание приоритетов на основе 
уникальных особенностей вуза, а также 
последовательное движение в направле-
нии выбранной стратегии. Как показыва-
ет практика, верхние строчки в рейтин-
гах занимают те вузы, которые способны 
сформулировать ответы на вызовы очень 
быстро меняющейся действительности.

Профессор Нодира ЗОКИРОВА.


