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Аннотация. В статье анализируется текущий уровень интернационали-
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Образование и наука сегодня —  это глобальные процессы. Боль-
шинство сегодняшних студентов и ученых планируют свою де-
ятельность вне трансграничных рамок. И это касается не только 
высокоразвитых стран и отдельных категорий граждан, облада-
ющих высоким доходом:  при нынешнем развитии технологий 
возможность учиться и работать ограничивается только знани-
ем иностранного языка, доступом в  Интернет и  наличием за-
граничного паспорта.

Очевидно, что данная тенденция значительно изменила кар-
тину глобальной конкуренции университетов и научных школ. 
Если раньше у всех на слуху были только признанные мировые 
лидеры высшего образования (такие, как MIT, Harvard, Stanford), 
то сейчас студенты легко ориентируются в 20–30 лучших уни-
верситетах различных стран мира по конкретному направлению 
подготовки. Такая конкуренция студентов за место в универси-
тете, с одной стороны, и вузов за лучших студентов — с другой, 
привела к  необходимости создания общедоступной базы дан-
ных университетов мира и их рейтингованию.

К сожалению, российские вузы по-прежнему занимают от-
носительно невысокие позиции по сравнению с  вузами США 
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и Европы, хотя в последние годы наметилась значимая положи-
тельная тенденция1.

На сегодняшний день существует огромное количество рей-
тингов университетов, как национальных, так и  международ-
ных, в каждый из которых закладывается своя логика и специ- 
фика оцениваемых критериев и характеристик. И, несмотря на 
то, что методику построения любого рейтинга можно без осо-
бого труда вполне обоснованно раскритиковать, есть набор по-
казателей, которые, по общему признанию экспертов, макси-
мально объективно характеризуют качество образования в вузе. 
И  одним из таких показателей в той или иной формулировке 
является исследовательская и научная репутация вуза, который 
отражает степень публикационной активности вуза и  уровень 
авторитетности этих публикаций. Во многих международных 
рейтингах (например, QS World University Ranking, Times High-
er Education, Шанхайский рейтинг) данный параметр оказывает 
существенное влияние на позицию университета: вклад в  об-
щую оценку — от 20 до 60% (см. таблицу).

Почему же показатели научной активности вуза так важны? 
Давно замечен факт, что читающие и активно публикующиеся 
преподаватели способствуют появлению много читающих и пи-
шущих студентов. Практика и  культура проведения научного 
исследования формируется у молодого ученого, разумеется, на 
этапе обучения в  рамках бакалавриата, магистратуры и  аспи-
рантуры. Именно поэтому так важна роль преподавателя и на-
учного руководителя студента и аспиранта.

Активная научная работа позволяет преподавателю быть в 
курсе последних достижений в своей профессиональной области, 
знать лучшие практики преподавания предмета и благодаря этому 
иметь возможность сформировать у своих студентов комплексное 
и  актуальное представление об изучаемой дисциплине. Анализ 
рабочих программ дисциплин ведущих университетов мира (на-
пример, MIT) показывает, что существенную долю в списке реко-
мендованной для изучения литературы составляют именно ста-
тьи и публикации, вышедшие в свет в последние один-два года.

Очевидно, что развитие научного потенциала и  научно- 
исследовательской деятельности вуза является необходимым 

1 В первую очередь можно отметить успехи российских вузов, входящих 
в программу «5 в 100».
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условием для его успешной работы и интеграции в мировое об-
разовательное пространство. В  российской практике монито-
ринга эффективности вузов страны 2 оценивается показатель 
«научно-исследовательская деятельность», который включает 
в  себя практические (количество публикаций, цитирований) 
и  финансовые показатели (объемы финансирования и доходы 
от НИОКР). Тем не менее существующие показатели российских 
вузов далеки от лучших зарубежных практик. Если сотрудники 
университетов, входящих в  топ-33 рейтинга QS, за год имеют 
около 7–8 тыс. публикаций со средним индексом цитирования 

2 С  2011  г. ежегодно проводится Министерством образования и  науки 
Российской Федерации.

3 В 2015 г. в топ-3 QS входили следующие университеты: Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Harvard University, University of Cambridge.

Таблица. Показатели научной деятельности 
университетов, которые оцениваются в ведущих мировых 
рейтингах, и их вес в суммарной оценке

Рейтинг Показатель Вклад в общую 
оценку, %

Times Higher 
Education World 
University 
Rankings

Средняя цитируемость публи-
каций

30

Научно-исследовательская 
работа (репутация в научных 
кругах, соотношение дохода 
от исследований и численно-
сти ППС, число статей  
на одного сотрудника)

30

Академический 
рейтинг универ-
ситетов мира, 
Шанхайский 
рейтинг (ARWU)

Часто цитируемые исследова-
тели в Web of Science

20

Индексы цитируемости для 
естественных и социальных 
наук в Web of Science

20

QS World 
University 
Ranking

Уровень цитируемости 
в SCOPUS

20

Источник: информация с официальных сайтов соответствующих рейтингов.
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спецификой и профилем обучения. Научный и академический 
потенциал, который становится доступным при объединении 
ресурсов вузов-участников, позволит создать уникальные по 
содержанию и  качеству исследовательские и  образовательные 
проекты.

И наконец, возможность международного научного сотруд-
ничества может открывать дополнительные перспективы для 
развития: по статистике 14 доля совместных публикаций с зару-
бежными авторами для развитых стран составляет около 40% 
и более (в общем объеме публикаций в стране). Междисципли-
нарность наряду с  уникальными знаниями своей страновой 
специфики и возможностью проведения корректных междуна-
родных сопоставлений позволяет существенно повысить науч-
ную ценность и практическую значимость исследования и пу-
бликации.
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