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Прочитал в первом номере журнала «Методы 
менеджмента качества» за 2013 г. статью заведующего 
отделом оао «вНИИс» И.З. аронова «о рейтингах,  
о подвигах, о славе…» [1]. Хорошая статья, заявка на 
будущее решение проблемы рейтингования российских 
вузов по мировым стандартам и повышения их реального 
статуса в глобальной научной и образовательной сферах. 
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Особенно понравилось заключение автора: 
«Честная система рейтингования дает возмож-
ность объективно взглянуть на любое явление, 
процесс, систему и соответственно управлять 
ими». Вот это утверждение и натолкнуло меня 
на следующие размышления.

А где вы, уважаемый коллега, честность  
в России встречали?.. Будь то в системах рей-
тингования, мониторинга, измерения и т. д.  
и т. п.? В России «честной» может быть толь-
ко реальная чиновничья «боярская система»…  
И даже недовольный иногда этой системой 
«Царь всея Руси» (под любым современным «ни-
ком», «неймом» и «логином») изменить ее все 
равно в ближайшие пару сотен лет не сможет… 
Азия-с, традиция-с… Достаточно вспомнить 
период 300-летней давности и потуги первого 
«евроинтегратора Российской империи» Петра 
Великого, когда границы России фактически 
заканчивались Уралом. Сейчас она все больше 
тяготеет к Азии, что само по себе, возможно,  
и неплохо. Скоро, думаю, Россию тоже будут 
называть Страной восходящего солнца, Страной 
нового восходящего солнца… А может, Новой 
Поднебесной или даже Новой Подполярной… 
Правда, называть так ее будут только в самой 
России и других азиатских странах… В связи  
с этим мне вспомнилась цитата: «Чистая прав-
да, конечно же, восторжествует, если проделает 
то же, что явная ложь», — так пел о России 
Владимир Высоцкий.

Сегодня в мире наблюдается тенденция не-
снижения востребованности и популярности 
ранжирования вузов и составления их «таблиц 
лиг» (league tables). Уже презентовано 10 гло-
бальных рейтингов, более чем 50 национальных, 
и это, как говорится, только середина пути [2–7]. 
В опубликованный недавно самый престижный 
глобальный рейтинг 400 университетов мирово-
го класса Times Higher Education (THE) World 
University Rankings 2012–2013, который уже 
много лет составляет агентство Thomson Reuters 
(Великобритания), ни один украинский вуз не 
вошел. Лучшим представителем от России ока-
зался МГУ им. М.В. Ломоносова: он занял 216-е 
место. Национальный исследовательский ядер-
ный университет России «МИФИ» попал во вто-
рую четверть третьей сотни. СПбГУ, в 2011 г. по-
павший в последнюю четверть четвертой сотни, 
в 2012 г. рейтинг THE покинул. Всего в десятке 
лучших университетов (с оценками по 100-балль-
ной шкале от 90,5 до 95,5) семь американских ву-
зов, а среди первых 200 — их 76. Помимо США, 
в списке широко представлена Великобрита-
ния. Кроме этих двух стран, наиболее высокую 
позицию занимает Швейцарский федераль-

ный технологический университет в Цюрихе  
(12-е место). Среди азиатских вузов лучшим ока-
зался Токийский университет (27-е место). Кроме 
того, в рейтинге поднялись ведущие китайские 
учебные заведения: Пекинский университет за-
нял 46-е место (год назад — 49-е), а универси-
тет Синьхуа — 52-е (год назад — 71-е). Из стран 
Ближнего Востока в первых двух сотнях присут-
ствует только Израиль (представлен тремя вуза-
ми), а из стран Африки — ЮАР (Кейптаунский 
университет). Следует отметить, что в этот рей-
тинг не попадают вузы, имеющие специфиче-
скую область исследований, а также вузы, кото-
рые публикуют слишком мало работ в известных 
мировых научных изданиях. Рейтинг THE состав-
ляется, исходя из 13 показателей, каждый из ко-
торых вносит свой вклад в окончательную оцен-
ку. Более 80% суммарного вклада обеспечивают 
шесть показателей, которые можно по смыслу 
свести к четырем критериям (индикаторам):
•	 средняя цитируемость публикаций, норма-

лизованная относительно разных областей 
исследований и среднее число опубликован-
ных статей в расчете на одного сотрудника 
вуза, которые готовятся на основании анализа 
данных 12 тыс. журналов за пятилетний срок 
(вклад соответственно 32,5 + 4,5 = 37%);

•	 научная репутация и общая репутация (на-
учная деятельность и качество образования) 
университета по данным опроса 13388 уче-
ных (данные за 2012 г.) в конкретных обла-
стях знаний, проводимого ежегодно агент-
ством Thomson Reuters (вклад соответственно 
19,5 + 15 = 34,5%);

•	 среднее количество денег, выделяемое на ис-
следования в расчете на одного сотрудника. 
Эта величина нормализуется по паритету по-
купательной способности, исходя из эконо-
мики конкретной страны (вклад 5,25%); 

•	 отношение количества сотрудников к коли-
честву студентов (вклад 4,5%). 
«Существующие системы ранжирования 

университетов отличаются своей методологией, 
уровнем агрегации данных (глобальные, нацио-
нальные, специализированные, региональные), 
целевой аудиторией. Необходимость в про-
стой, легко интерпретируемой информации 
о деятельности учебных заведений совершенно 
очевидна. Широкое представление рейтингов 
требует более детального анализа наиболее по-
пулярных из них, выявления лучших практик  
и методик, формирования политики и механиз-
мов ответственности в сфере ранжирования ву-
зов», — говорит Ян Садлак, председатель меж-
дународного наблюдательного совета рейтинга  
«Топ-200 Украина», председатель наблюда-
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тельного совета IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence [4]. 

Из современной теории общего менеджмен-
та любых систем и организаций известно, что 
нельзя управлять процессом, измерить который 
невозможно: не измеряем — значит не управ-
ляем (аксиома). И это особенно важно для про-
цессов систем менеджмента качества, которые 
в настоящее время находятся на пике мировой 
конкурентной борьбы между любого рода орга-
низациями. Если относительно простые, напри-
мер технологические, процессы производства ко-
нечной продукции промышленных организаций 
достаточно пригодны и понятны для измерения, 
то процессы, происходящие в образовательных 
организациях высшей школы, до последнего 
времени не были формализованы и не имели 
количественных оценок. При этом актуальность 
повышения качества деятельности вузов оста-
ется общепризнанной. Решение этой проблемы  
в последние десятилетия в высокоразвитых 
странах пошло по пути рейтингования (ранжи-
рования) вузов и составления их «таблиц лиг» 
на базе значимых и согласованных критериев  
и методик. Топ-менеджерами этого глобального 
процесса являются Институт политики высшего 
образования (Вашингтон, США) и Европейский 
центр ЮНЕСКО в сфере высшего образования 
UNESCO/CEPES (Бухарест, Румыния). В Азии 
ведущую роль в этом процессе пытаются занять 
китайские университеты. Украина включилась  
в этот процесс с 2006 г. в соответствии с проектом 
«ТОП-200. Лучшие вузы Украины» под эгидой 
Европейского центра ЮНЕСКО [2]. Ключевая 
концепция этого проекта, как и его европейских  
и мировых аналогов, направлена на выбор неболь-
шого числа вузов «высшей лиги» — «центров со-
вершенства» (Centers of Excellence) в националь-
ном, европейском и мировом масштабах. Именно 
эти вузы будут призваны служить ориентиром для 
других образовательных учреждений и получат 
всемерную поддержку со стороны государствен-
ной власти и широкой общественности. Вузы вне 
«высшей лиги» вправе занять свою нишу на рын-
ке образовательных и научно-исследовательских 
услуг в масштабе, например, своей отрасли зна-
ний или региона. В историческом и обыденном 
понимании это, по сути, означает возврат на бо-
лее высоком уровне к состоянию до октябрьского 
переворота 1917 г. Тогда в Российской империи  
и на подконтрольных ей территориях суще-
ствовали единые мощные университетские цен-
тры со своей культурой в образовании и нау-
ке. В 20–30-х гг. они были разрушены в угоду  
директивного создания узкоотраслевой науки  
и подготовки «высокоидейных» кадров со множе-

ством слабеньких, но самостоятельных советских 
вузов… Парадигма сменилась… Пришло время 
«собирать камни»… [4–7]. 

Далее в таблице представлены результаты ав-
торского анализа данных «таблиц лиг» 200 луч-
ших вузов Украины для Одесского региона,  
с 2007 г. ежегодно публикуемых киевским еже-
недельником «Зеркало недели». Приведен самый 
«свежий» рейтинг 2012 г. и усредненный рейтинг 
по итоговым оценкам 2006–2011 гг. Отметим, 
что два неизменных национальных лидера 
рейтингов всех лет — киевские НТУУ «КПИ»  
и КНУ им. Т.Г. Шевченко — имеют общие оценки 
примерно 70 баллов из 100 возможных. Оценки 
первой пятерки лучших вузов Одессы в разы 
ниже оценок национальных лидеров. В табли-
це также представлен h-индекс — индекс Гирша, 
который используется в международном научно-
метрическом аппарате Scopus (45,4 млн рефератов 
по публикациям, 18 тыс. наиболее информатив-
ных журналов, 5 тыс. издательств). Этот индекс  
обеспечивает учет публикаций сотрудников  
и вузов, где они работают, а также статистику 
цитирования.

Результаты проекта «Топ-200 Украина» еже-
годно презентуются на международных фору-
мах и конференциях IREG Observatory по ака-
демическому ранжированию и достижениям  
и поддерживаются кафедрами ЮНЕСКО, соз-
данными в нескольких украинских вузах. Можно 
сказать, что данный проект в определенной сте-
пени отражает происходящие в мире измене-
ния в сфере высшего образования и позволяет 
сформировать достаточно полное представление 
о конкурентоспособности украинского вуза, его 
образовательном и научно-исследовательском 
потенциале. Академический рейтинг «Топ-200 
Украина» формируется на основе агрегирован-
ного показателя деятельности вуза по четырем 
комплексным критериям:
•	 экспертное оценивание представителями 

рынка труда деятельности учебного заведе-
ния и его академическая репутация;

•	 качество научно-педагогического потенциала, 
качество обучения;

•	 международное признание; 
•	 присутствие в глобальном информационном 

пространстве (в том числе на основе учета 
рейтинга Webometrics). 
Менее значимые, но существующие на 

Украине национальные системы ранжирова-
ния вузов (включая впервые в 2012 г. опубли-
кованный рейтинг Министерства образования  
и науки Украины) в настоящей статье не рас-
сматриваются.
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Iзаключение, 
которое тоже «наВеяло»

И.З. Аронов справедливо замечает: «На послед-
них курсах университетов будущим магистрам 
необходимо «ставить» иностранный язык —  
это упростит им задачу вхождения в мировую 
науку». Отмечу лишь, что это касается не только 
будущих российских магистров, но и всех рус-
скоговорящих. И не просто иностранный язык, 
а именно английский, который, кстати, уже 
давно является обязательным международным 
языком в торговом мореплавании, обеспечиваю-
щем более 75% мировой торговли в натуральном  
выражении. 

Еще несколько слов о терминах без прикрас  
и с пользой. Ни для кого уже не секрет, что 
сегодня мировая наука, техника, технология, 
идеология, терминология и в целом общечело-
веческая культура, включая искусство и рели-
гию, развиваются на английском языке. Не без  

конфликтов и противоречий, конечно, что по-
рой приводит даже к локальным и не очень вой-
нам (горячим и холодным), и это естественно. 
Традиционалисты и консерваторы, которые на 
современном английском языке называются «ан-
тиглобалисты», были, есть и будут всегда, хотя, 
очевидно, победа в любом случае будет за ин-
новаторами (глобалистами). Европа уже навоева-
лась: сколько же надо пролить крови и сколь-
ко должно пройти веков, чтобы целые страны, 
нации и этносы вместе с их лидерами поняли 
«чисто русское»: «лучше быть здоровым, чем 
богатым, уж лучше водку пить, чем воевать…» 
Поняли, но из общеевропейской государствен-
ной стратегии «водку» исключили, а «здоровье»  
с «богатством» объединили. 

Развал социалистической системы и послед-
няя балканская война в конце прошлого века 
завершились победой англосаксов (инновато-
ров). Такой исход окончательно утвердил проект  

Рейтинг одесских вузов согласно проекту «топ-200 Украина»

Рейтинг	2012	г. Название	вуза
Усредненный	рейтинг		

по	оценкам	2006–2011	гг.

Ранг	в	
Одессе	/	
в	Украине	

Оценка	
по100-

балльной	
шкале

Научномет-
рический	
h-индекс

Ранг	в	
Одессе/в	
Украине		

Оценка	
по100-

балльной	
шкале

Доля	от	
оценки	
лидера

1/23 27,77 34
Одесский национальный универ-
ситет им. И.И. Мечникова

1/36 24,34 0,34

2/31 26,54 9
Одесский национальный  
медицинский университет

3/35 22,95 0,32

3/35 26,04 11
Одесский национальный поли-
технический университет

2/33 23,00 0,32

4/37 25,84 —
Одесский государственный  
экономический университет

5/38 21,94 0,31

5/38 25,73 3
Одесская национальная академия 
пищевых технологий

4/34 22,75 0,32

6/44 23,33 —
Национальный университет 
«Одесская юридическая академия»

6/42 21,15 0,30

7/51 22,22 10
Южноукраинский национальный 
педагогический университет

7/61 19,10 0,27

8/62 21,53 2
Одесский национальный морской 
университет

8/60 18,70 0,26

9/79 18,94 4
Одесская национальная академия 
связи им. А.С. Попова

9/91 15,54 0,22

10/98 16,43 3
Одесская государственная  
академия холода

11/103 14,11 0,20

11/102 15,98 —
Одесская национальная  
музыкальная академия  
им. А.В. Неждановой

10/94 14,51 0,20

12/104 !5,90 3
Одесская национальная морская 
академия

14/117 13,06 0,18

13/113 15,36 7
Одесская государственная акаде-
мия строительства и архитектуры

12/104 13,72 0,19

14/114 15,31 8
Одесский государственный  
экологический университет

13/113 13,23 0,18

15/193 10,79 —
Одесский государственный  
аграрный университет

15/182 9,05 0,12
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создания Европейского союза по образцу со-
единенных государств Северной Америки, т. е. 
США. Недаром англоязычный термин state на 
разные языки переводится и как «штат», и как 
«государство». 

Еще пример. Латинский термин ambitio — 
«честолюбие, хвастовство» — в русском языке 
до сих пор сохраняет ярко выраженный отрица-
тельный оттенок как в общей российской куль-
туре, так и в русских характеристиках каждого 
отдельного человека: «амбиция» — самолюбие, 
спесь, чванство…» Ничего другого в русском 
языке этот термин не обозначает. В оксфорд-
ском толковом словаре английского языка, на-
пример, дается этому следующее определение: 
«ambition» — strong desire (to be ore to do sth.; 
for sth.). В авторском переводе это будет выгля-
деть так: «амбиция» — сильная страсть, страст-
ное желание, стремление, цель (стать кем-то, 
сделать что-то, достичь чего-то, для чего-то…). 
Английский язык придал этому латинскому тер-
мину современную окраску и поставил его на 
службу бизнесу — практическому делу с пользой. 
Амбициозный человек — человек, обладающий 
страстью, имеющий цель и желающий во что бы 
то ни стало ее достичь. Такой человек обязатель-
но своей цели достигнет. В этом и заключает-
ся инновационное свойство английского языка  
и его основное отличие от русского, который 
тяготеет к традиционализму. Да это и понятно — 
Азия-с… Выпускник Одесского морского уни-
верситета, президент Всемирного клуба одесси-
тов Михаил Жванецкий в Москве уже много лет 
проповедует идею: «Надо хотеть и хотеть сильно! 
Если не сильно хочется, то не сильно и полу-
чится…» Москвичи и гости столицы смеются,  
а современной практической сути в большин-
стве своем, оказывается, не понимают. 

Трудно осознать, что весь экономически раз-
витый мир уже давно отделил разумные идеи  
и рекомендации Карла Маркса от шальной идео-
логии и практики «марксистов». Они совершен-
но разные, даже в терминологии. Также и «тол-
стовцы», извратившие на практике мысли и идеи 
Льва Николаевича… Однако эта тема уже другого 
разговора. Кстати, в одном из произведений это-
го великого проповедника есть притча о лодоч-
нике, переплывающем реку. В ней Л.Н. Толской 
акцентирует внимание на том, что, пересекая 
реку, загребать надо всегда выше, так как течение 
в любом случае снесет тебя ниже… Аллегория по-
нятна: человек и течение реки жизни… 

Если вуз-аутсайдер рейтинга «Топ-200 Украина»  
в лице его ректората, членов наблюдательного, 
ученого и студенческого советов вместе с профсо-
юзной организацией не желают мириться со сво-
ей публичной «отсталостью», то в его плане стра-
тегического развития на ближайшую перспективу  
(на пять лет, например) должны появиться кон-
кретные задачи по достижению следующих целей.

1. Ректор — действительный член, а прорек-
тор по научной работе — член-корреспондент 
Национальной академии наук Украины.

2. Проректоры по учебной, учебно-про-
изводственной и воспитательной работе — акаде-
мики или члены-корреспонденты Академии педа-
гогических наук Украины или других отраслевых 
государственных академий Украины. При этом 
все руководители ректората и деканатов всех фа-
культетов сертифицированы на соответствие тре-
бованиям к аудиторам систем менеджмента каче-
ства в рамках гармонизированной системы квали-
фикаций Европейской организации качества.

3. Не менее 50% заведующих кафедрами  
и не менее 30% всех профессоров и докторов 
наук вуза награждены государственными пре-
миями Украины.

4. Учебная и научная база вуза по основ-
ным показателям соответствует уровню ана-
логичной базы иностранного университета  
(например, румынского, венгерского, польско-
го), с которым заключен договор о сотрудни-
честве и уже длительное время осуществляется 
обмен студентами и преподавателями.

5. Не менее 30% студентов являются побе-
дителями и призерами международных олим-
пиад и конкурсов в приоритетных областях 
знаний, а относительное число иностранных 
студентов, за вычетом студентов из африкан-
ских стран, имеет положительное значение.

Владимир	Епифанович	Кривощеков	
канд. техн. наук, региональный представитель 

межотраслевого центра качества «ПРИРОСТ» 
Украинской ассоциации качества в Одесской области, 

доцент Морской академии

P.S.Советы	непостороннего.	
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