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Современный период развития высшего образования харак-
теризуется существенными изменениями. Указом Президента 
России В. В. Путина «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» (п. 1, в) [6] поставлена за-
дача достижения ряда важнейших показателей в области высшего 
образования. Так, в качестве одой из задач является достижение 
к 2020 году вхождения не менее пяти российских университетов  
в первую сотню ведущих мировых университетов [6]. 

В 2012 году Министерство образования и науки РФ запустило 
в действие государственную программу поддержки крупнейших 
российских вузов Проект «5–100». Цель программы – повысить 
престижность российского высшего образования, вывести пять  
(и более) ведущих российских университетов в первую сотню 
лучших мировых вузов в соответствии с критериями таких миро-
вых рейтингов, как Quacquarelli Symonds, Times Higher Education, 
Academic Ranking of World Universities. Цель Проекта 5–100 – 
«максимизация конкурентной позиции группы ведущих россий-
ских университетов на глобальном рынке образовательных услуг  
и исследовательских программ» [5].

Достижение этих результатов требует от вузов модернизации 
их деятельности по ряду ключевых направлений: 

– развитие и наращивание исследовательского потенциала (на-
учные проекты, цитируемость и др.);

– обеспечение качества образовательных программ и интел-
лектуальных продуктов, приведение их в соответствие с мировыми;

– интеграция инноваций в профессиональное обучение;
– международная студенческая и преподавательская мобиль-

ность: привлечение к реализации образовательных программ всех 
уровней высшего образования иностранных преподавателей, по-
вышение привлекательности российских университетов среди ино-
странных студентов;

– международные стипендиальные программы;
– популяризация науки в детской и молодежной среде;
– повышение качества образовательных услуг. 
Цель статьи – проанализировать позиции российских универ-

ситетов в мировом рейтинге вузов, в частности рассмотреть этот 
вопрос на примере Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (далее УрФУ), который 
является участником проекта «5–100», а также сопоставить позиции 
УрФУ в сравнении с ведущими университетами России, участника-
ми проекта «5–100» в области гуманитарных и социальных наук. 

Рейтинг ведущих мировых университетов – THE World 
University Rankings (2010), являясь результатом глобального  
исследования, проводимого по методике издания Times Higher 
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Education (THE, Великобритания) и совместно с информацион-
ной группой Thomson Reuters, считается одним из наиболее авто-
ритетных из глобальных рейтингов университетов. Следует отме-
тить, что рейтинг лучших университетов мира QS World University 
Rankings также достаточно авторитетен в этой области.

Методика оценки достижений университетов THE World 
Reputation Rankings [1] предполагает как учет количественных ре-
зультатов, так и результаты глобального экспертного опроса рабо-
тодателей, мнение экспертов из числа представителей междуна-
родного академического сообщества, ученых с высоким уровнем 
научной продуктивности и цитируемости, качестве подготовки 
специалистов для различных сфер деятельности. Задача экспер-
тов достаточно сложная. Им предстоит отобрать из нескольких ты-
сяч университетов наиболее результативные и привлекательные  
для получения высшего образования. Глобальный опрос является 
основой для рейтинга научной репутации университетов мира – 
THE World Reputation Rankings.

Основными принципами глобального исследования рейтинга 
ведущих мировых университетов являются научность, объектив-
ность, открытость и доступность. Более того, расчет рейтинга под-
лежит обязательной проверке PricewaterhouseCoopers (PwC), меж-
дународной аудиторской компании.

Заключение экспертов о деятельности университетов склады-
вается на основе данных по ряду показателей:

I группа – это данные глобального экспертного опроса предста-
вителей международного академического сообщества.

II группа – это данные анализа 12-ти тысяч научных журна-
лов (период – последние 5 лет): общая цитируемость научных пу-
бликаций, отношение научных статей (за 5 лет) к численности на-
учно-педагогических работников (НПР).

III группа – объем финансирования научно-исследовательской 
деятельности университета:

– внутренние ресурсы (в соотношении к численности НПР);
– сторонние заказчики научной продукции (в соотношении  

к численности НПР);
– государство, отношение объема государственного финанси-

рования научно-исследовательской деятельности к бюджету уни-
верситета, выделенному на исследования.

IV группа – соотношение преподавателей и обучающихся: от-
ношение НПР к общей численности обучающихся; отношение ко-
личества НПР из университетов других стран к общей численности 
НПР конкретного университета; отношение количества иностран-
ных студентов к общей численности обучающихся конкретного 
университета.
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V группа – диссертации с присуждением ученой степени, отно-
шение защищенных диссертаций (PhD):

– к НПР;
– к количеству выпускников университета (уровень бакалаври-

ата), которые поступили для продолжения обучения в магистрату-
ру.

И, наконец, VI группа – это уровень доходов НПР, средний раз-
мер вознаграждения НПР в соотношении с покупательской способ-
ностью, определяемой ежегодно и конкретной страной.

Проанализируем достижения УрФУ по отдельным показателям 
из вышеназванных групп в сравнении с достижениями по этим 
же позициям Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ), Новосибирского государ-
ственного университета (НГУ), Национального исследовательско-
го Томского государственного университета (НИ ТГУ), Сибирского 
федерального университета, Южного федерального университета. 
В статье статистика дана в целом по УрФУ, а также по одному из его 
структурных подразделений – Институту социальных и политиче-
ских наук (далее – ИСПН).

Важное отличие новой образовательной системы: направления 
подготовки стали укрупненными. Если ранее были отдельные профи-
ли, то сейчас одно направление, например, «Философия», имеет три 
образовательные траектории в одной образовательной программе, 
что позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траек-
тории обучающихся. УрФУ реализует образовательные программы по 
укрупненным группам направлений (УГН): 37.00.00 – Психологиче-
ские науки, 39.00.00 – Социология и социальная работа, 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, 44.00.00 – Образование  
и педагогические науки, 45.00.00 – Языкознание и литературоведе-
ние, 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение.

Образовательные программы по этим УГН реализуются и в НИУ 
ВШЭ, СПбГУ, НИ ТГУ. Если рассмотреть уровень магистратуры,  
то в УрФУ реализуется весь спектр выше названных образователь-
ных программ по УГН, причем есть образовательные программы, 
которые реализуются, если сравнивать с НИУ ВШЭ, СПбГУ, НГУ, 
НИ ТГУ, только в УрФУ. Это 45.04.04 – Интеллектуальные системы 
в гуманитарной сфере и 44.04.01 – Педагогическое образование.

Другая позиция – количество иностранных студентов, обу-
чающихся в УрФУ на образовательных программах УГН. ИСПН  
в последние три года осуществляет прием иностранных студентов. 
Только в 2016 году количество зачисленных иностранных студен-
тов составило 119 человек (58 студентов – на контрактной основе), 
что выше контрольных цифр приема на 89%. 
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Международная студенческая мобильность, повышение при-
влекательности УрФУ среди иностранных студентов обеспечива-
ется также благодаря магистерским программам ИСПН, реализу-
емым на английском языке: 

– по направлению «Философия» (магистерская программа 
«Политическая философия / Political Philosophy»);

– по направлению «Регионоведение России» (магистерская 
программа «Россиеведение в реальной России / Russian Studies  
in real Russia»);

– по направлению «Психология» (магистерская программа 
«Когнитивные нейронауки / Cognitive neurosciences»).

В ИСПН есть образовательные программы, которые реализу-
ются в сетевой форме, благодаря которым укрепляются между-
народные связи УрФУ, формируется имидж университета и его 
узнаваемость. Законом Российской Федерации «Об образовании 
в РФ» (2012) предусмотрена сетевая форма реализации образова-
тельных программ, которая дает возможность освоения обучаю-
щимися образовательной программы с использованием ресурсов 
не одной, а нескольких образовательных организаций, в том числе, 
зарубежных университетов. Сетевая форма предполагает участие  
в реализации образовательных программ университета научных, 
медицинских, физкультурно-спортивных организаций, органи-
заций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для осу-
ществления обучения, проведения учебной и производственной 
практики и реализации иных видов учебной деятельности, пред-
усмотренных соответствующей образовательной программой [3].  
В ИСПН есть несколько образовательных программ, которые ре-
ализуются в сетевой форме. Это образовательные программы: 
«Философская антропология», реализуемая совместно с Казах-
ским национальным университетом им. аль-Фараби (Республика 
Казахстан, г. Алматы); «Зарубежное комплексное регионоведе-
ние» – совместно с Даляньским университетом иностранных язы-
ков (Китайская народная республика, г. Далянь); «Международная 
профессиональная коммуникация в евразийском контексте» – со-
вместно с Северо-Арктическим федеральным университетом име-
ни М. В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск). 

Отношение количества иностранных студентов к общей чис-
ленности студентов УрФУ составляет, по состоянию на начало 
2017 года, 6,9% (в ИСПН – 8,5%).

Позиция УрФУ в сравнении с НИУ ВШЭ, СПбГУ, НГУ, НИ ТГУ 
по количеству контрактных студентов: по гуманитарным направ-
лениям – 2 место, по социальным направлениям – 3 место.

Другой показатель – отношение научных статей Scopus и WoS  
к численности научно-педагогических работников (НПР). Scopus 
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является библиографической и реферативной базой данных, ин-
струментом установления общей цитируемости научных публика-
ций в научных изданиях (научные журналы, материалы конферен-
ций, серийные научные издания) по техническим, медицинским  
и гуманитарным наукам. База данных Scopus позиционируется 
как крупнейшая в мире универсальная реферативная база данных, 
наиболее полный ресурс для поиска научной информации. 

Web of Science – политематическая реферативно-библиографи-
ческая, наукометрическая база данных, в которой индексируются 
более 12 тысяч зарубежных журналов, в том числе российских – 
около 200.

Общее количество публикаций по УрФУ в научных изданиях, 
включенных в базы Scopus и Web of Science, более 1500, что состав-
ляет почти 57 публикаций на 100 НПР (по ИСПН – 9 на 100 НПР). 
Как видим, публикационная активность высокая в целом по УрФУ, 
что свидетельствует об эффективности исследовательской деятель-
ности университета, авторов научных материалов и научных изда-
ний.

Значимым показателем мирового рейтинга для университетов-
участников Проекта «5-100» является общая цитируемость науч-
ных публикаций, стремление повысить индекс цитирования. Как 
показывают глобальные исследования рейтинга ведущих мировых 
университетов, цитируемость зависит от многих факторов: каче-
ство перевода, незначительное количество статей в соавторстве  
с зарубежными исследователями и другие.

Получение грантов (англ. grant – дар, дотация, стипендия)  
на проведение исследований из фондов РФФИ, РГНФ, РНФ, Пре-
зидента РФ (МК). Грант как целевая финансовая дотация предо-
ставляется ученым разными фондами на конкурсной основе  
на проведение научных исследований. Например, в 2015 году  
на проведение исследований из фонда РГНФ было получено 
средств в объеме 1 млн. руб., то в 2016 году – 3 млн. руб. Средства 
РФФИ, полученные на конкурсной основе, в 2015 году составили 
1 млн. руб., а в 2016 году – 2 млн. руб. В 2017 году предпола-
гаемый объем финансирования научно-исследовательской дея-
тельности ИСПН за счет средств грантодателей составит более 
13 млн. руб. 

Положительной является и динамика приема на все уровни 
высшего образования в ИСПН. За период с 2012 по 2016 г. стати-
стика прироста контингента ИСПН выглядит следующим образом:

– бакалавриат и специалитет (бюджет) – более 40%;
– магистратура (бюджет) – более 10%;
– бакалавриат и специалитет (контракт) – 45%;
– магистратура (контракт) – 60%.
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Важным является еще один аспект образовательной политики 
университетов, а именно представленность гуманитарной состав-
ляющей в образовательных программах инженерно-технических 
направлений подготовки. Гуманитаризация содержания образо-
вания предполагает выделение дисциплин социально-гуманитар-
ного цикла в высшей школе в качестве объекта особого внимания. 
Проанализируем составляющую – «гуманитаристика для инжене-
ров», например, по УГН – 15.00.00 «Машиностроение», направле-
ние подготовки – 15.03.06 «Механика и робототехника», реализуе-
мые в федеральных университетах – Сибирском, Южном и Ураль-
ском. Наиболее основательно эта позиция развернута в Южном 
федеральном университете, где дисциплины гуманитарного цикла 
представлены, как в базовой части в соответствии с ФГОС ВО, так  
и в вариативной части в соответствии с ФГОС ВО. В УрФУ гумани-
тарная составляющая подготовки специалистов-инженеров содер-
жится в вариативной части в соответствии с ФГОС ВО и вариатив-
ной части (по выбору студентов) в майнорах, что свидетельствует  
о приоритете в подготовке инженеров по УГН – 15.00.00 «Маши-
ностроение», направление подготовки – 15.03.06 «Механика и ро-
бототехника» технических дисциплин. 

Несомненный интерес представляет позиция УрФУ в сравне-
нии с ведущими университетами мира, например, Massachusetts 
Institute of Technology. В УрФУ реализуются в полном соответствии 
с Massachusetts Institute of Technology гуманитарные и социаль-
ные направления. Massachusetts Institute of Technology в предмет-
ном рейтинге занимает места – от 1 до 51 по гуманитарным и со-
циальным наукам, а позиция УрФУ в предметном рейтинге никак 
не отражена. Публикационная активность – Document’s h-index: 
Massachusetts Institute of Technology – 21, УрФУ – 5. Как показало 
исследование по ведущим показателям позиции УрФУ сравни-
мы с позициями известных мировых брендовых университетов,  
но не входит в первую сотню ведущих вузов мира. Одной из причин 
этого является практически неизвестность, следовательно, и неуз-
наваемость бренда «УрФУ».

Включенность УрФУ в Проект «5–100» с государственной под-
держкой как раз и преследует в качестве одной из целей повыше-
ние престижности получения высшего образования в УрФУ среди 
студентов разных стран, разворачивание достижений и возможно-
стей Уральского федерального университета в соответствии с кри-
териями мировых рейтингов.
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