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Мировые новости

Мировые рейтинги вузов
По результатам недавно вышедшего Шанхайского рейтинга (Китай)
и рейтинга журнала Times Higher
Education (Великобритания), университеты США сохраняют за собой
верхние позиции, а университеты
Европы все больше утверждаются
в ТОП-500. Страны СНГ на протяжении уже многих лет представлены
в рейтинге лишь двумя российскими вузами: МГУ им. Ломоносова,
прочно закрепившимся в первой
сотне, и Санкт-Петербургским
государственным университетом
с позициями на 301–400 местах.
ШАНХАЙСКИЙ РЕЙТИНГ
13-й год подряд Академический
рейтинг университетов мира определил Гарвардский университет как
лучший в мире. Далее следуют Стэнфорд, Массачусетский технологический институт и Калифорнийский
университет в Беркли, замыкает
пятерку лучших Университет Кембриджа.
Шанхайский рейтинг, выпущеный в этом месяце Центром университетов мирового класса при
Шанхайском университете Цзяо
Тун, показывает, что американские
университеты удержали 16 из 20
топовых мест.
Тройку лучших университетов Великобритании наряду с Кембриджским образуют также Оксфордский
университет, который занял 10-е
место, и Университетский колледж
Лондона, расположившийся на 18-й
позиции рейтинга.
205 европейских университетов
также сохранили в этом году свои
позиции в топ-500. В 20-ке Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха и Континентальный Европейский университет .

целью этого рейтинга было
желание «выяснить разрыв
между китайскими университетами и университетами
мирового класса, в частности
с точки зрения академической
и научно-исследовательской
деятельности». Однако позже
рейтинг получил признание в
академических и бизнес-кругах и был расширен до всемирного.
Так же как в рейтинге 2014 года,
в общей сложности 32 китайских
университета вошли в ТОП-500 в
2015 году – рост по сравнению с
2013 годом на четыре вуза. Высокие
показатели были у Пекинского университета, Шанхайского университета Цзяо Тун и Университета Цинхуа,
размещенных в диапазоне 101–150.

Ин Чжэн, исполнительный директор Центра университетов мирового
класса Шанхайского университета
Цзяо Тун, сказал в интервью «PIE
news», что дополнительные инвестиции в высшее образование могут
помочь поднять рейтинг китайских
учреждений, «в особенности, сосредоточив средства на нескольких
отобранных вузах».
Он также добавил, что китайские
позиции могут быть улучшены,
если университетам дадут больше
свободы.
«Некоторым университетам
теперь разрешено устанавливать программы самостоятельно
и осуществлять набор студентов,
особенно магистрантов, используя
свои собственные стандарты обучения», – сказал он.
«В прошлом высшие учебные
заведения должны были получить
одобрение от Министерства образо-

Академический рейтинг университетов мира 2015 года

Первый Шанхайский рейтинг
вышел в 2003 году. Изначально
он создавался только для китайских университетов. Составители методологии рейтинга
Лю Няньцай и Чэн Ин объяснили, что первоначальной
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научных журналах, а также совокупная производительность предыдущих
показателей на душу населения.

вания перед утверждением любой
программы, а для отбора студентов
вынуждены были использовать
баллы вступительного экзамена в
национальный университет».
Верхние строчки из Азиатского
континента заняла Япония с Университетом Токио на 21-м месте и
Киотским университетом, который
уже четвертый год подряд сохраняет
свое 26-е место.
Африка тем временем сохранила
пять университетов в диапазоне
ТОП-500: Университет Кейптауна
и Университета Витватерсранда в
группе 201–300, Стелленбош университет и Университет Квазулу-Натал
в Южной Африке, а также Каирский
университет в Египте спустились в
401–500 строчки.
В списке ТОП-500 появились
20 австралийских университетов.
Впервые в него вошел Квинслендский технологический университет.
В целом из австралийских университетов самый высокий рейтинг
(44-е место) получил Университет
Мельбурна, Австралийский национальный университет и Университет
Квинсленда совместно разделили
77-е место, у Университета Западной
Австралии 87-я строчка.
Технологический университет
Шарифа в Иране произвел новую
запись в таблице, закрепив за собой
второе место среди иранских университетов после Университета Тегерана, который поднялся с 301–400
уровня до 201–300 строчек.
Позиции вузов складываются на
основе шести показателей: Нобелевские премии и Филдсовские медали-
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Более 1200 университетов по
всему миру являются объектом изучения ежегодного
рейтинга, из которых 500
лучших входят в публикуемый
рейтинг.
сты, заслуженные выпускниками и
сотрудниками вуза, высокоцитируемые исследователи по 21 предметной
категории, статьи, опубликованные в
журналах Nature и Science, индексы
цитирования публикаций в ведущих

РЕЙТИНГ ЖУРНАЛА
TIMES HIGHER EDUCATION
Опубликованные результаты ежегодного рейтинга репутации вузов,
составляемого британским журналом Times Higher Education, также
показали, что США по-прежнему сохраняют престижный статус мировой
образовательной супердержавы.
Вузы из США, на протяжении всего
времени существования рейтинга
доминировавшие в первой десятке,
продолжают теснить за ее пределы
Университет Токио, в то время как
два британских вуза продолжают
оставаться в десятке и даже улучшили свои позиции.
Московский государственный
университет им. Ломоносова занял 25 место в строчке, а СанктПетербургский государственный
университет вошел в группу с 71-го
по 80-е места.
The PIE News

Рейтинг университетов от журнала Times Higher Education
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Акция от британского вуза:
трудоустройство либо возврат денег
Университет права (Великобритания) обещает вернуть 50%
стоимости обучения тем студентам,
которые в течение девяти месяцев
после окончания учебы не смогут
найти работу на полный рабочий
день.
Все учащиеся, включая студентов
из стран ЕС и иностранных студентов, которые зарегистрируются на
одну из программ курсов по юридической практике Университета права
и будут соответствовать их требованиям, смогут воспользоваться
данным предложением.
В зависимости от географического
расположения филиала университета стоимость курса колеблется от
10 950 до 14 765 фунтов стерлингов,
половина из которых будет возвращена студенту, если он в течение
девяти месяцев после окончания
учебы не сможет заключить контракт на стажировку в юридической
фирме или устроиться на постоянную работу.
«Сегодняшние студенты хотят
получить не просто степень, а реальный возврат своих инвестиций,
– говорит Дэвид Джонстон, генеральный директор Университета
права. – Для выпускников юридических специальностей это означает
одно: заключение по окончании
учебы контракта на стажировку или
работу на полный рабочий день».

Из студентов, которые окончили Университет права в 2014 году,
97% устроилось на полный рабочий
день (91% в сфере юриспруденции),
причем выпускники вуза заключили
больше контрактов на стажировку,
чем какой-либо другой британский
юридический колледж.
Данная цифра включает как
британских, так и зарубежных студентов, что означает, что у университета есть «все основания быть
уверенным» в своем обещании
перед студентами, говорят сотрудники университета.
«Основываясь на нашем коэффициенте трудоустраиваемости

выпускников, мы чувствуем себя во
всеоружии, реагируя обещанием
гарантированного трудоустройства
на переживания студентов о своем
будущем, – утверждают они. – Наша
инициатива базируется на обоснованной уверенности в наших достижениях, наших передовых курсах и
выдающихся преподавателях».

Университет права, филиалы
которого расположены по
всей Великобритании, является старейшим и крупнейшим
в мире учреждением, предоставляющим профессиональное юридическое образование и тренинги. Известный
ранее как Колледж права,
в ноябре 2012 года он получил
статус университета.
Центр трудоустройства университета, который помогает студентам с
практикой и советами по карьере,
является одной из сильных сторон
Университета права, добавляют они.
Ранее в этом году Университет
права стал собственностью компании Global University Systems, которая приобрела его у фонда Montagu
Private Equity.
Рубрика подготовлена
по материалам The PIE News
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