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ния, количество иностранных студен-
тов, а также финансовая устойчивость.

Среди российских рейтингов стоит 
отметить рейтинг RAEX по версии рей-
тингового агентства «Эксперт РА». В нём 
учитываются три показателя:  условия 
для получения качественного образова-
ния в вузе (вес — 0,5); уровень востребо-
ванности работодателями выпускников 
вуза (вес — 0,3); уровень научно-иссле-
довательской деятельности вуза 
(вес — 0,2).

В Национальном рейтинге уни-
верситетов, составляемом «Интерфак-
сом», деятельность вузов оценивает-
ся по шести основным направлениям: 
образование (20%), исследования (20%), 
социальная среда (15%), международ-
ное и межрегиональное сотрудничество 
(15%), инновации (15%) и бренд универ-
ситета (15%).(см. таблицу)

Составители рейтингов более 50% 
информации берут из открытых источ-
ников: стандартные формы отчётов для 
вузов, результаты регулярного мони-
торинга Министерства образования 

РФ, электронные базы научных публи-
каций. Если организаторам требует-
ся дополнительная информация, они 
присылают в университеты запрос или 
анкету, данные для которых нужно под-
твердить документально.

Ну и что нам с того?

Как отметила Татьяна Ульрих, мате-
риальной поддержки за позиции в рей-
тингах у ПНИПУ нет, но высокие места 
приносят важные нематериальные 
активы, влияющие на репутацию уни-
верситета. 

ПГНИУ также не получает дополни-
тельного финансирования со стороны 
Министерства образования за хорошие 
позиции в рейтингах. Представители 
университета отметили, что «для фор-
мирования бюджета вуза более важным 
оказывается выполнение целевых пока-
зателей, заявленных учредителем на 
год вперёд».

Кроме того, по словам Игоря Мака-
рихина, результаты рейтингов суще-

ственно не влияют и на предпочтения 
абитуриентов. «Опыт общения с абиту-
риентами говорит о том, что для них 
ключевыми факторами при выборе вуза 
оказываются содержание обучения, про-
филь, а также проходной балл и нали-
чие места в общежитии».

В ПГНИУ к вопросу о планах про-
движения в рейтингах относятся осто-
рожно, объявляя первоначальной зада-
чей удержание текущих позиций. 
В политехе же одним из индикато-
ров успешной реализации программы 
повышения конкурентоспособности уни-
верситета на 2016–2025 годы является 
как раз вхождение в мировой рейтинг QS. 
ПНИПУ будет стремиться попасть и в 
рейтинг Times Higher Education, в кото-
ром уже присутствует классический 
университет. 

Как отмечает Игорь Макарихин, при-
сутствие университета в рейтингах не 
самоцель: «Это один из способов понять, 
в какой точке находится вуз и какие уси-
лия нужно предпринимать, чтобы про-
должать поступательное движение впе-

рёд. Мы исходим из того, что ни один 
рейтинг не может произвести каче-
ственный срез по всем показателям. Как 
правило, методика рейтинга сфокусиро-
вана на одном-двух направлениях рабо-
ты вуза, но не охватывает все его суще-
ственные особенности». 

Любопытно, что значимость рейтин-
гов вузов не отрицают и представители 
бизнеса. Так, директор по IT консалтин-
говой компании ООО «Парма-Телеком», 
кандидат технических наук Евгений 
Колонский считает рейтинги полезны-
ми на практике, но только при усло-
вии, что они объективны и общепризна-
ны, ведь вузы не существуют в вакууме: 
«Рейтинги, в частности, помогают биз-
несу оценить потенциал работника. Рос-
сийской экономике, науке, образованию 
важно осознавать себя частью мировой 
конкуренции за человеческий капитал. 
Для этого надо расстаться с региональ-
ным мышлением и добиваться призна-
ния и успеха на глобальном рынке, где 
конкурируют сильные американские, 
европейские и азиатские вузы». 

В ПНИПУ говорят, что высокие места в рейтингах приносят важные 
нематериальные активы, влияющие на репутацию университета

«Российской экономике, науке, 
образованию важно осознавать себя 
частью мировой конкуренции за 
человеческий капитал. Для этого надо 
расстаться с региональным мышлением 
и добиваться признания и успеха 
на глобальном рынке» 
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