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ОБРАЗОВАНИЕ

Пермские вузы регуляр-
но попадают в различные 
международные и нацио-
нальные рейтинги универ-
ситетов. Но какие из этих 
рейтингов являются наибо-
лее статусными и призна-
ются в самой вузовской сре-
де? Об этом знают далеко не 
все. Мы попытались разо-
браться в важных рейтин-
гах, принципах их составле-
ния и дивидендах для вузов 
в зависимости от занимае-
мых в них позиций. 

Быть как все

Впервые рейтинги учебных заведе-
ний появились в США в начале 1980-х 
годов. Они  оценивали качество образо-
вания в колледжах. 

Система международных рейтин-
гов университетов появилась намно-
го позже — в 2003 году. Сегодня в мире 
существует несколько сотен националь-
ных и около десятка престижных меж-
дународных рейтингов. К ним отно-
сятся The Academic Ranking of World 
Universities (Шанхайский рейтинг), QS 
World University Rankings, Times Higher 
Education, Round University Ranking.

В России тема рейтингов универси-
тетов стала по-настоящему популяр-
ной после подписания указа президента 
РФ от 7 мая 2012 года №599, в котором 
была заявлена необходимость присут-
ствия к 2020 году в первой сотне веду-
щих мировых университетов не менее 
пяти российских вузов. 

Среди пермских высших учебных 
заведений в наиболее статусные рей-
тинги чаще всего попадают два вуза: 
Пермский государственный националь-

ный исследовательский университет 
(ПГНИУ) и Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет (ПНИПУ).

По словам ректора ПГНИУ Игоря 
Макарихина, классический универси-
тет высылает необходимые данные 
и ведёт переписку с организатора-
ми шести рейтингов. Четыре из них 
международные: QS World University 
Rankings, Times Higher Education, Round 
University Ranking и Московский меж-
дународный рейтинг. Есть и два рос-
сийских: рейтинг RAEX по версии рей-

тингового агентства «Эксперт РА» и 
Национальный рейтинг университетов 
по версии «Интерфакса». 

При этом существует множество част-
ных рейтингов, о которых вузы могут 
совсем не знать, даже если оказывают-
ся в числе их лидеров. Примером здесь 
может стать рейтинг российских вузов 
по версии благотворительного фонда 
Владимира Потанина, в котором ПГНИУ, 
например, занял 16-е место из 75 воз-
можных.

В ПНИПУ, в свою очередь, обраща-
ют внимание на места в Националь-

ном рейтинге университетов по версии 
«Интерфакса» и рейтинге востребован-
ности вузов, сообщила Татьяна Ульрих, 
координатор программ развития Перм-
ского политеха. Также университет сле-
дит за международными рейтингами 
QS World University Rankings и Times 
Higher Education.

Каждый из этих рейтингов оценива-
ет университеты по ряду параметров, 
большая часть из которых совпадает, но 
есть и различия. 

А судим как?

Так, в рейтинге QS критериями явля-
ются академическая репутация вуза 
(40% от общего балла), соотношение 
преподавательского состава и числа 
студентов (20%), индекс цитируемости 
(20%), репутация среди работодателей 
(10%), доля иностранных студентов (5%) 
и доля иностранных преподавателей 
(5%). 

В Times Higher Education анализ дея-
тельности университетов проводит-
ся по 13 критериям. Ключевыми из них 
являются международная студенче-
ская и преподавательская мобильность, 
количество международных стипен-
диальных программ, уровень научных 
исследований, вклад в инновации, цити-
руемость научных статей, уровень обра-
зовательных услуг.

Round University Ranking — един-
ственный международный рейтинг 
вузов, который составляют российские 
специалисты. Они оценивают более  
750 ведущих вузов мира по четырём 
критериям: преподавание, исследова-
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Наиболее престижные  
рейтинги

Лидер рейтинга Лидер рейтинга среди 
российских вузов

Количество вузов 
в рейтинге

Места  
пермских вузов 

QS World University Rankings Массачусетский 
технологический институт, 
Стэнфордский университет 
и Гарвардский университет

МГУ им. М. В. Ломоносова 
(95-е место)

959 ПГНИУ и ПНИПУ 
вне рейтинга

Times Higher Education Оксфордский университет МГУ им. М. В. Ломоносова 
(194-е место)

1102 ПГНИУ — 1001+ 
ПНИПУ вне рейтинга

The Academic Ranking  
of World Universities 
(Шанхайский рейтинг)

Гарвардский университет МГУ им. М. В. Ломоносова 
(93-е место)

500 ПГНИУ и ПНИПУ 
вне рейтинга

Round University Ranking Гарвардский университет МГУ им. М. В. Ломоносова 
(145-е место)

763 ПГНИУ — 700-е место 
ПНИПУ — 685-е место

RAEX («Эксперт РА») МГУ им. М. В. Ломоносова 100 ПГНИУ вне рейтинга 
ПНИПУ — 70-е место

Национальный рейтинг 
университетов

МГУ им. М. В. Ломоносова 264 ПГНИУ — 51–52-е 
ПНИПУ — 29–31-е
ПГМУ — 187–188-е 
ПГГПУ — 233–234-е

Данные рейтингов университетов в 2017 году

фото константин долгановский

Представители ПГНИУ уверяют, что результаты рейтингов существенно не влияют на предпочтения  
абитуриентов


