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Дискуссия о месте российских вузов в мировом перечне учреждений 
высшего образования идет довольно давно. Проблема заключается в ста-
бильно низких местах, занимаемых Россией в мировых рейтингах. В каче-
стве причин такого положения дел  эксперты называют целый ряд момент, 
обобщив которые можно выделить следующие группы проблем, условно 
обозначив их как информационные, маркетинговые, коммуникационные, 
структурные и другие специфические проблемы. 

Информационные проблемы связаны, прежде всего, с представ-
лением вузов в сети Интернет - многие вузы не имеют  своих страниц; 
дизайн, сервисы и интерфейс имеющихся  сайтов крайне слабы и скудны; 
подавляющее большинство зарегистрированных в сети вузов находятся на 
домене «ру» и не имеют переводных версий;  в российском сегменте также 
практически нет научных электронных библиотеки свободного доступа. 

Маркетинговые проблемы отражают открытость и полноту инфор-
мации о вузе, а также его рекламу. Отсутствие саморекламы, не придание 
должного внимания позиционированию себя в мировом образовательном 
пространстве приводят к тому, что о большинстве особенно региональ-
ных вузов, не знают даже в России. Эксперты отмечают, что руководители 
высших учебных заведений демонстрирую достаточно низкую заинтересо-
ванность в активном продвижении своих вузов на рынке образовательных 
услуг. Между тем, многие рейтинговые организации собирают инфор-
мацию о потенциальных участниках рейтинга именно методом простого 
опроса руководства учебного заведения.

Коммуникационные проблемы сводятся к тому, что язык мировых 
рейтингов – английский. На данный факт постоянно обращают внима-
ние отечественные и зарубежные эксперты, отмечая, что российские вузы 
недооцениваются именно из-за языкового барьера, т.к. научно-исследо-
вательские работы, выходящие на русском языке, попросту не известны 
мировому академическому сообществу. Между тем, одним из ключевых 
показателей мировых рейтингов является индекс цитирования, который 
оценивает исследования и публикации в международных журналах, а наши 
вузы традиционно более ориентированы на публикации на русском языке.

Структурные проблемы включают в себя вопросы стандартизации 
образования, его уровневого деления и уровня интернационализации. 
Так в российском рейтинге вузов в основу положена оценка качества перво-
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го высшего образования. Однако международные рейтинги составляют по 
другим критериям и оценивают все ступени образования. Кроме этого, как 
отмечают эксперты, университет мирового ранга должен иметь высокие 
показатели студенческой и академической мобильности. А в России он 
достаточно низок в силу объективных экономических причин.

К специфическим проблемам относятся - количественные характе-
ристики, касающиеся выпускников учебных заведений, имеющих извест-
ность, международный статус и получивших различные профессиональные 
премии (известные и авторитетные ученые с мировым именем и лауреат-
скими званиями зачастую учитываются в рейтингах по фактическому учеб-
ному заведению); трудоустройство выпускников (помимо методической 
сложности получения данных по этому показателю существует нельзя за-
бывать и о том, что трудоустройство зависит  не только от качества образо-
вания, полученного в вузе, но и от состояния рынка труда в стране).

Таким образом, подходить к тому или иному рейтингу необходимо 
крайне аккуратно, не придавая ему статуса «истины в последней инстан-
ции», а признавая многогранность и многовариантность систем формиро-
вания показателей, используемых для его построения. В то же время уча-
стие вузов страны в подобных рейтингах создает дополнительные стимулы 
для развития и совершенствования образования в целом. 


