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Об университетских рейтингах 
 

Некоторое время тому назад мне довелось посетить ряд польских университетов. 

Среди разнообразных впечатлений бросились в глаза две непривычных для нас вещи. 

Первая – это отсутствие кафедр, на смену которым пришли исследовательские группы как 

результат слияния факультетов и научных институтов. Внутри этих групп проводятся 

научные исследования и одновременно преподаются студентам соответствующие 

дисциплины. Например, на химфаке Вроцлавского университета во время моего визита 

была 21 такая группа, каждая из 10-15 человек. Вторая особенность заключалась в том, 

что в польских университетах формально финансируется только наука (со стороны 

Министерства науки). Ректор распределяет эти деньги по факультетам и группам, 

руководствуясь количеством публикаций и особенно их качеством. Мерилом последнего 

во всем мире уже более 10 лет служит импакт-фактор журнала, связанный с числом 

цитирований в мире публикуемых в нем статей.  

Успешные публикации заметно влияют на зарплату сотрудников, поэтому между 

группами идет конкуренция не только за студентов, но и за уровень научных 

исследований и, следовательно, за качество публикаций. Специальные сотрудники 

научной библиотеки, богато оснащенной журналами, постоянно отслеживают публикации 

своих ученых и предоставляют раз в месяц сводные таблицы в администрацию 

университета, факультета и руководителю самой группы. Эти таблицы сводятся воедино и 

раз в полгода посылаются в Министерство. Исходя из получаемых на науку денег, члены 

группы решают, сколько они смогут взять лаборантов, инженеров, осилят ли секретаря. 

Например, группа, которая меня принимала во Вроцлавском университете, включала 13 

человек, в том числе двух лаборантов, одного инженера (для ремонта оборудования и 

обслуживания компьютеров) и секретаря. Определенную часть денег сотрудники 

выделяют себе на дополнительную зарплату, канцтовары, комплектующие, реактивы и 

т.п. Фактически сложившаяся во Вроцлаве рейтинговая система базируется только на 

одном показателе – качестве научной работы. Эта простая и прозрачная система не 

отнимает у преподавателей никакого времени на составление рейтинговых отчетов и 

полностью исключает подтасовки. Правда, ее побочным результатом становится 

постепенная гибель (не только в Польше) местных научных журналов. В них просто никто 

не посылает статьи из-за низких импакт-факторов, сильно уступающих крупным 

международным журналам, издающимся в США, Англии и Германии. Таким образом, как 

и в других сферах жизни, в сфере научных публикаций фактически наступила эра 

глобализации.  
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Таблица 1. Показатели, учитываемые при оценке рейтинга университетов ведущим 

мировым агентством в данной области «Times Higher Education World University 

Rankings» 

No Показатель Значимость в % от 100 

1 Средняя цитируемость публикаций, нормированная 

по разным областям знаний на основании анализа 12 

тыс. журналов за последние 5 лет 

32.5 

2 Научная репутация вуза по результатам опроса 

ученых в  конкретных областях 

19.5 

 

3 Общая репутация вуза (опрос ~12-15 тыс. ученых) 15.0 

4 Отношение количества защищенных диссертаций к 

количеству сотрудников 

6.0 

5 Среднее количество денег, выделяемое вузу в 

расчете на одного сотрудника по паритетной 

покупательной способности данной страны 

5.25 

6 Среднее количество опубликованных статей в 

расчете на одного сотрудника (учитываются те же 

журналы, что и в п. 1) 

4.5 

7 Отношение количества сотрудников к количеству 

студентов 

4.5 

8 Отношение числа работающих в вузе зарубежных 

ученых к числу местных 

3.0 

9 Сумма денег, выделяемых на науку (в расчете на 

одного ученого) 

2.5 

10 Отношение числа защищенных кандидатских 

диссертаций к количеству бакалавров, идущих на 

звание магистра 

2.25 

11 Средняя зарплата сотрудников 2.25 

12 Отношение числа зарубежных студентов, 

обучающихся в данном вузе, к числу местных 

2.0 

13 Отношение суммы выделяемых государством вузу 

денег ко всему исследовательскому бюджету 

университета 

0.75 
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В значительной мере ориентированы на науку и мировые рейтинги университетов. 

Это неудивительно, поскольку все великие университеты мира стали такими только 

благодаря фундаментальным работам их знаменитых ученых. Высокое качество 

преподавания и прикладные разработки – это всего лишь производные от развития 

фундаментальной науки и квалификации ученых. Недавно ведущее мировое агентство 

«Times Higher Education World University Rankings», специализирующееся на оценке 

классических университетов, составило рейтинг первых 400 на 2011-2012 гг. Как видно из 

таблицы 1, учитывается 13 показателей, из которых главным и с большим отрывом 

является индекс цитируемости ученых. В целом же вес научных критериев составляет 

около 70% от суммарного веса всех показателей. 

 В таблице 2 приведены первые тридцать наиболее авторитетных на сегодняшний 

день университетов мира. Среди них сильно преобладают американские университеты. 

Это полностью соответствует абсолютному большинству работающих в США 

нобелевских лауреатов, а также множеству других фактов. Все мы пользуемся 

разработанными в США процессорами и операционными системами, употребляем 

лекарственные блокбастеры (препараты с объемом продаж более 1 млрд. долларов в год), 

включаемся в новые научные направления вроде нанотехнологий, предбиотической 

химии, синтетической биологии, зарождающиеся, как правило, также в Америке. 

Особенно впечатляющи достижения американцев в области астрофизики. Десятки 

базирующихся на Земле и в космосе телескопов перевернули наши представления о 

строении Вселенной. Американские космические аппараты вращаются сейчас 

практически вокруг каждой из планет Солнечной системы, некоторых их спутников, 

исследуются даже астероиды. Поразительно, но занимающий 161 место в мировом 

рейтинге провинциальный Аризонский университет курирует все научные исследования 

Марса, связанные с созданием, посадкой и работой аппаратов типа «Феникс». 

Таблица 2. Тридцать ведущих университетов мира (даны в порядке убывания рейтинга). 

(рейтинг 2011- 2012 гг) 

No Университет Страна 

 

Балл

ы 

No Университет Страна Баллы 

1 Калифорнийский 

технологический 

институт 

США 94.8 16 Пенсильванский США 84.9 

2 Гарвардский США 93.9 17 Университетский 

колледж Лондон 

Англия 83.2 

3 Стэнфордский  США 93.9 18 Мичиганский США 82.8 
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4 Оксфордский Англия 93.6 19 Университет 

Торонто 

Канада 81.6 

5 Принстонский США 92.9 20 Корнельский США 80.5 

6 Кэмбриджский Англия 92.4 21 Карнеги Меллон 

университет 

США 78.4 

7 Массачусетский 

технологический 

институт 

США 92.3 22 Университет 

Британской 

Колумбии 

Канада 77.4 

8 Империал Колледж Англия 90.7 22 Дьюк ун-т США 77.4 

9 Чикагский США 90.2 24 Технологический 

ин-т штата 

Джорджия 

США 77 

10 Калифорнийский ун-

т (Беркли) 

США  89.8 25 Вашингтонский США 76.5 

11 Йельский США 89.1 26 Северо-западный 

Ун-т 

США 76.2 

12 Колумбийский США 87.5 27 Висконсин-

Мэдисон ун-т 

США 75.8 

13 Калифорнийский ун-

т (Лос Анджелес) 

США 87.3 28 Мак Гилл ун-т Канада 75.5 

14 Ун-т Джона 

Хопкинса 

США 85.8 29 Техасский ун-т (г. 

Остин) 

США 74.9 

15 Швейцарский федер. 

институт технологии 

Швейц. 

Цюрих 

85 30 Токийский Япония 74.3 

 

А где же в мировом рейтинге расположены российские университеты? Прежде чем 

ответить на этот вопрос, обратимся немного к истории. XIX век в России был фактически 

веком Ренессанса не только в литературе, музыке или изобразительном искусстве. Это 

было время расцвета и науки. Русские химики, физики, физиологи и инженеры быстро 

выдвигались на передовые позиции в мире, поэтому появление Мечникова и Павлова 

среди первых нобелевских лауреатов не было простой случайностью. Даже, несмотря на 

тяготы революций и войн ХХ века, российская, а затем и советская научная школа 

удерживала прочные позиции в мире и была востребована обществом и особенно военной 

промышленностью. В этот период более десяти наших ученых, преимущественно физики, 

удостоились нобелевских премий. Ситуация стала стремительно ухудшаться после 
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распада СССР. Произошло закрытие или перепрофилирование большинства прикладных 

НИИ, тысяч промышленных предприятий, массовые масштабы принял импорт 

продукции, которая производилась в СССР. В этих условиях к ученым в стране стало 

незачем обращаться, и наука в значительной мере перестала быть нужной. Десятки тысяч 

талантливых ученых уехали за рубеж. Результат мы видим сегодня. В числе 400 ведущих 

университетов мира представлены только Московский и Санкт-Петербургский, да и то их 

положение в третьей-четвертой сотне списка весьма номинально. Дело в том, что 

большинство показателей, прежде всего публикации и цитирование, рейтинговое 

агентство может найти само. Но целый ряд показателей, как легко видеть по табл. 1, 

должен представить сам университет. Есть большие сомнения, что наши университеты 

делают это.  

Для чего нужны рейтинги ? Главное их предназначение – создание конкурентной 

среды и творческих стимулов. Знание рейтингов, желательно в числовой форме, помогает 

оптимизировать финансирование, организационную структуру, определить направления, в 

которых надо двигаться. Рейтинги подстегивают людей, предприятия и целые страны к 

лучшей работе. Понимая это, наша страна приняла и руководствуется многими из 

существующих в мире рейтингов: в спорте, банковском деле, инвестициях, 

промышленном развитии, социальных вопросах и т.д. В последние годы рейтинговая 

система стала делать первые шаги и в системе образования, прежде всего высшего. Но вот 

загадка: вместо того, чтобы ориентироваться на общепринятые в мире критерии, 

российские вузы стали выдумывать свои рейтинговые системы, как правило, неумелые, 

вымученные, а зачастую откровенно лукавые.  

Причины этого, скорее всего, лежат в длительном отсутствии полноценных 

контактов с внешним миром, бедности, неразвитости вузовской инфраструктуры, 

чрезмерной централизация и администрировании, недостаточной квалификации кадров и 

многом другом. В совокупности все это порождает конфликт множества интересов, 

нагромождение своих, так сказать, доморощенных показателей. Количество рейтинговых 

индексов выросло до такой степени, что они просто потеряли смысл и стали наносить 

вред. Рассмотрим в качестве примера 12 показателей научной работы, введенных недавно 

в ЮФУ (таблица 3). 

Прежде всего, бросается в глаза отсутствие в этом списке, причем на первых местах, 

как принято в мире, числа опубликованных статей, умноженных на импакт-факторы 

журналов и показателя, отражающего индекс цитирования (допустим, что это суммарное 

число цитирований за последние 2 года первых 10 самых цитируемых сотрудников). 
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Таблица 3. Рейтинговые показатели научной деятельности, учитываемые для 

факультетов ЮФУ. 

No Показатель Количество Результат (наименования) 

1 Реализуемые направления научных 

исследований 

  

2 Совместные проекты с РАН   

3 Совместные проекты с 

промышленностью (предприятиями) 

  

4 Совместные проекты с зарубежными 

университетами, фирмами, фондами 

  

5 Число аспирантов   

6 Число докторантов   

7 Число защищенных сотрудниками 

кандидатских диссертаций 

  

8 Число защищенных сотрудниками 

докторских диссертаций 

  

9 Количество сотрудников – членов 

диссертационных советов 

  

10 Научные стажировки и реализованные 

сотрудниками программы повышения 

квалификации 

  

11 Научные доклады на международных 

и всероссийских конференциях 

  

12 Количество студентов, получающих 

именные стипендии 

  

 

Во-вторых, большинство этих индексов либо пусты, либо должны быть 

переформулированы . Так, количество реализуемых научных направлений ничего не 

говорит об их качестве. Более того, таких направлений не должно быть много, усилия 

кафедральных коллективов надо фокусировать на 1-2 темах и отражаться успехи могут 

только в количестве хороших статей. Совместные проекты с РАН не могут быть 

показателем по целому ряду причин. Во-первых, и в этом случае главное не число 

проектов, а количество и качество совместных статей. Во-вторых, РАН переживает не 

менее тяжелые времена, чем высшая школа, из-за катастрофического старения 

коллективов, отъезда лучших ученых, невысоких зарплат и пр. Ставить сотрудничество с 
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РАН в привилегированное положение по сравнению с сотрудничеством с сильными 

лабораториями других вузов вряд ли правильно. Совместные проекты с промышленными 

предприятиями относятся больше к прикладной тематике, и оценивать здесь также надо 

по результату (патенты, статьи, реальные внедрения), а не по числу договоров. Пункт 4 

заслуживает одобрения, но и в этом случае важен результат. Если сотрудничество 

плодотворно, это выражается в числе качественных совместных публикаций, а не в 

количестве подписанных договоров или зарубежных поездок. Пункты 5-8 следует 

заменить двумя: числом защищенных кандидатских и докторских диссертаций, деленным 

на число сотрудников. Количество аспирантов и докторантов само по себе ни о чем не 

говорит. Пункт 9 наивен, его надо исключить. Научные стажировки (п. 10) являются 

обязанностью каждого преподавателя и в этом показателе вряд ли есть необходимость. 

Кроме того, нормальная научная стажировка должна оканчиваться публикациями, 

которые учитываются в другом показателе. О докладах на научных конференциях 

говорится ниже. Пункт 12 не имеет отношения к научной работе и его следует перенести в 

раздел, специально посвященный успехам студентов данного факультета (кафедры). 

Таким образом, число показателей, приведенных в таблице 3, может быть легко 

сокращено вдвое.  

Много споров вызывает шкала приоритетов рейтинговых показателей и их оценка в 

баллах. В частности, явный перевес над научными достижениями получили успехи в так 

называемой методической работе. Методические индексы чрезвычайно громоздки, 

нередко неуклюже сформулированы, Преподаватели вынуждены подсчитывать все это 

самостоятельно, на что тратятся многие часы драгоценного времени. Системы, которая 

могла бы оценить правильность таких подсчетов, фактически нет. Администраторам и 

лицам, от которых в наибольшей степени зависит анализ и оценка рейтингов, полезно 

осознать следующие моменты.  

1. Если мы приняли условия Болонского процесса, надо следовать и принятым в 

мире рейтинговым стандартам. А это значит, что наука должна идти впереди 

учебно-методической работы. В наших условиях написание и публикация 

полноценной (25-35 стр. машинописи) статьи, особенно основанной на  

эксперименте, в признанных международных журналах является почти 

подвигом. Только стоимость материалов и использование (часто на стороне) 

дорогостоящего оборудования исчисляется тысячами долларов. Ясно, что такими 

деньгами располагают только отдельные грантодержатели, поэтому показатель, 

связанный с публикацией статьи, автоматически подразумевает и факт 

получения данным ученым или лабораторией гранта. Но даже при наличии денег 
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далеко не каждый способен написать статью для международного журнала. Во-

первых, ее идея и уровень дискуссии должны быть актуальными, отражать 

состояние дел в данной области знаний. Статью надо написать на хорошем 

английском языке, оформить, используя непростые компьютерные программы. 

Большинство международных журналов привлекает для рецензирования статей 

от 3 до 5 ведущих в этой области ученых. Их замечания нередко требуют 

напряженной переписки, экспериментальной доработки и т. п. Многие 

международные журналы отклоняют до 50-70% поступающих к ним рукописей 

во имя действительно пионерских работ. Импакт-фактор таких журналов 

колеблется в интервале 3-10 единиц, а у журналов типа «Nature” или “Science” 

достигает 25-30. Для сравнения: средний рейтинг российских академических 

журналов, например по химии, составляет 0.5-0.7, а большинство местных 

журналов вообще не имеет импакт-фактора. В высшей степени справедливо 

умножать каждую напечатанную статью на импакт-фактор журнала. Что касается 

журналов без импакт-фактора, где рецензирование, как правило, формально и 

поверхностно, то ради поощрения печатающихся в них авторов, разумно ввести 

условный коэффициент, скажем 0.2. Также на 0.2 следует умножать 

опубликованные тезисы конференции, но при условии, что по ним действительно 

состоялся доклад. Тезисы пленарных и приглашенных устных докладчиков 

разумно оценивать импакт-фактором 0.5 для отечественных конференций и 2.0 – 

для международных.   

2. Методические пособия и презентации надо вообще изъять из списка показателей 

или существенно сократить и облегчить их. Составление этих документов – 

рутинное дело каждого преподавателя. Когда же им придается неестественная 

значимость, начинаются подтасовки: цельное пособие делится на 2-3 более 

мелких, на скорую руку включаются тексты из других книг и пособий, редко 

шлифуется стиль. Несомненно, право на получение очков должны сохранить 

учебники, но с учетом их объема, места публикации и так называемого грифа 

Минвуза, который, впрочем, отчасти стал формальностью из-за необходимости 

вносить за него деньги.  

3. В сумме всех показателей должно быть не более 15-20. Они должны легко 

составляться и проверяться, не отнимая много времени.  

4. Совершенно очевидно, что рейтинги естественно-научных, гуманитарных и 

вспомогательных дисциплин следует оценивать отдельно и по своим 

специфическим правилам.  
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5. Сотрудники, замеченные в грубых подтасовках рейтингов, должны наказываться, 

например, посредством неучета их работы в течение следующего года, или 

лишением очередной премии. 

6. Невозможно отрицать, что при сохранении нынешней системы доморощенных 

рейтингов ставить задачу войти в число 100, 200 или даже 400 лучших 

университетов мира – значит заведомо вводить коллектив университета в 

заблуждение.  

7. Радикальный пересмотр существующей ныне рейтинговой системы университета 

– неотложная задача. Для ее реализации должна быть создана авторитетная и 

небольшая (не более 15 человек) комиссия. Основу ее должны составлять 

ученые, регулярно бывающие за рубежом, с хорошими индексами цитирования и 

по возможности не старше 60-65 лет.         

В заключении хочется вспомнить великого ученого и мыслителя, профессора 

Ю.А.Жданова. На протяжении 30 лет (1958-1988 гг), пока он возглавлял Ростовский 

государственный университет, он не уставал повторять, что главное в университете – это 

фундаментальная наука. Юрий Андреевич шел в ногу со временем и вековыми 

университетскими традициями, зародившимися еще в эпоху Возрождения. 

 

Заслуженный деятель науки РФ,  

доктор хим. наук, зав. кафедрой органической химии ЮФУ, 

профессор А.Ф. Пожарский  

 


