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Онлайн-курсы Центра 
академического письма
Открыта регистрация на два онлайн-курса Центра академиче-
ского письма НИУ ВШЭ. Занятия начнутся в январе 2016 года.

1. Курс My First Preprint («Мой первый препринт»)  
для тех, кто собирается написать препринт. 
Дистанционный курс повышения квалификации My First 
Preprint разработан для преподавателей и научных сотруд-
ников НИУ ВШЭ, которые не имеют возможности посещать 
обычные занятия Центра академического письма. Курс будет 
полезен тем, кто готов активно работать над своей первой ан-
глоязычной публикацией. В результате успешного прохождения 
курса участники должны создать текст, отвечающий требова-
ниям серий препринтов на английском языке. 
Регистрация по ссылке: https://goo.gl/9IyjkY.

2. Курс для начинающих авторов Introduction to Academic 
Writing («Введение в академическое письмо»).  
Набор открыт только для сотрудников Вышки.
Дистанционный курс повышения квалификации Introduction to 
Academic Writing разработан для преподавателей и научных со-
трудников НИУ ВШЭ со средним уровнем владения английским 
(начиная с уровня В1+ по международной классификации). 
Обязательное условие для прохождения курса – способность чи-
тать на английском языке и в общих чертах понимать несложные 
академические тексты (уровня статьи в Wikipedia). Приглаша-
ются сотрудники с привычкой и желанием читать материалы по 
профессиональным темам на английском языке, т.к. курс вклю-
чает работу с текстами, созданными на основе оригинальных 
статей и материалов (тексты сокращены и снабжены сносками 
там, где это необходимо). Слушателям понадобится умение и же-
лание учиться, анализируя тексты и разбираясь в их структуре. 
Регистрация по ссылке: https://goo.gl/eSuwIv.   
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Журналы  
Вышки 
на платформе  
Web of Science
Несколько дней назад официально стартовал Russian Science 
Citation Index на платформе Web of Science (многим из нас уже 
известный как проект «1000 журналов»). Вошли в этот список 
и многие вышкинские издания. Это журналы: 

 ■ «Бизнес-информатика»;
 ■ «Вестник международных организаций:  

образование, наука, новая экономика»;
 ■ «Вопросы государственного  

и муниципального управления»;
 ■ «Вопросы образования»;
 ■ «Журнал исследований социальной политики»;
 ■ «Корпоративные финансы»;
 ■ «Мир России: Социология, этнология»;
 ■ «Право. Журнал Высшей школы экономики»;
 ■ «Психология. Журнал Высшей школы экономики»;
 ■ «Социологическое обозрение»;
 ■ «Форсайт»;
 ■ «Экономическая социология»;
 ■ «Экономический журнал Высшей школы экономики».

Теперь эти журналы вместе с другими отобранными эксперта-
ми российскими изданиями стали доступны всем пользова-
телям (а это около 20 миллионов) платформы Web of Science. 
Узнать больше о проекте можно на сайте webofscience.com. 
Как для журналов, так и для Вышки в целом это очень важная 
и очень приятная новость. Пусть в наступающем году важных 
приятных академических (и не только) событий будет много!

С наступающими праздниками и до встречи в новом году!

Мария Юдкевич, 
проректор НИУ ВШЭ   
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Вышка  
в рейтингах

Вышка в числе 21 российского вуза (до 2015 года таких вузов 
было 15) вошла в проект Минобрнауки России, известный под 
названием «Проект 5-100», целевой ориентир которого опре-
делен в Указе Президента РФ и предполагает вхождение к 2020 
году не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих 
мировых университетов согласно мировым рейтингам. 

Рекомендации по выбору таких рейтингов согласно своему По-
ложению, утвержденному Постановлением Правительства РФ, 
разрабатывает Совет по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 

В требования конкурсной документации для вузов, подавших 
заявки на участие в Проекте 5-100, уже вошли такие рейтинги, 
как QS, THE, ARWU.

И на часто задаваемые вопросы «Нужны ли нам эти рейтин-
ги?», «Насколько серьезно к ним относиться?» и «Нужно ли под-
страиваться под них?» можно ответить так.

Вышка определила свои обязательства продвижения в рейтин-
гах QS и THE, которые отражены в ее конкурсной документации. 
Причем конкурсную комиссию этот выбор обязательств устро-
ил, и в числе 15 вузов-победителей из 54 участников конкурса 
Вышка вошла в программу повышения конкурентоспособно-
сти. Поэтому ответ на вопрос «Нужны ли нам рейтинги?» – да, 
нужны, мы в проекте и имеем соответствующие обязательства.

Насколько серьезно к ним нужно относиться? От выполнения 
вузом взятых на себя обязательств зависит размер субсидии, 
выделяемой участникам проекта, поэтому относиться нужно 
как к обязательствам. 

Нужно ли подстраиваться под них? Нет, рейтинги, конечно, 
не могут быть самоцелью, особенно учитывая особенности 
методологии каждого из них и, главное, ее неустойчивость.  
Но использовать свои преимущества, в том числе результаты 
продвижения в рейтингах, безусловно, нужно. 

Наверное, поэтому мы сейчас вместе с Информационно-рей-
тинговым центром анализируем методологию рейтингов, наши 
успехи и/или неудачи, возможности продвижения в них. 

И об этом есть смысл поговорить подробнее. Если оглянуться 
на историю возникновения и развития рейтингов, которые мы 
упомянули, то рейтинг ARWU был создан по инициативе пра-
вительства Китая, когда в стране должен был стартовать ряд 
проектов по обучению китайских граждан в других странах. 
Для этого потребовались некоторые объективные параметры 
оценки зарубежных вузов, в которые имеет смысл направлять 
на обучение китайских ребят и вкладывать весьма солидные 
государственные инвестиции на подготовку академической 
элиты страны. Академический рейтинг университетов мира 
(The Academic Ranking of World Universities, ARWU, Шанхайский 
рейтинг) впервые был опубликован в июне 2003 года Цен-
тром исследования университетов мирового класса (CWCU) 
Академии высшего образования Шанхайского университета 
Цзяотун (Китай). Он представляет топ-500 вузов и обновляется 
ежегодно. Шанхайский рейтинг считается одним из наиболее 
объективных, т.к. в его методике не учитывается субъективное 
мнение экспертов, не проводится сбор данных от вузов, а вся 
информация берется из открытых публичных источников. По-
казатели, которые использует Шанхайский рейтинг, включают 
наличие нобелевских лауреатов среди сотрудников (получение 
премии или ее аналога в период работы в университете) и вы-
пускников университетов, наличие высокоцитируемых ученых, 
перечень которых известен всему миру и, как мы понимаем, 
ограничен. 
Рейтинг QS (Quacquarelli Symonds Limited) существует с 2004 
года и был разработан в партнерстве с журналом The Time’s 
Higher Education (THE). Топ-лист QS изначально включал 600 
университетов, в 2015 году он был расширен до 800. В 2009-
2010 годах издательство THE впервые самостоятельно опубли-
ковало мировой рейтинг вузов, включив в топ-лист 400 универ-
ситетов, а с 2015 года публикует топ-800 .
Таким образом, теперь существует два независимых рейтинга –  
компании QS и издательства THE. Оба рейтинга используют экс-
пертные оценки. Например, в институциональном рейтинге QS 
экспертное мнение составляет 50%, вторая часть оценки – би-
блиометрические показатели. В предметных рейтингах репута-
ция может составлять 100% общей оценки. Практически каж-
дый год в методологии рейтингов происходят изменения, и не 
только относительно «видимой» части списка вузов в рейтингах. 

В декабрьском выпуске «Окон роста» о международных рейтингах университетов  
и участии в них Высшей школы экономики рассказывает  
директор Программы развития Ирина Карелина.
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Есть и другие особенности формирования рейтингов, которые 
полезно знать, чтобы планировать в них свое продвижение. 
Например, рейтинги бывают институциональные, отраслевые, 
предметные, организованные по географическому и возраст-
ному принципу, рейтинги работодателей, привлекательности  
и т.д. Обязательства ВШЭ и других российских вузов в Проекте 
5-100 ограничиваются позициями в институциональном рей-
тинге, в отраслевых и предметных рейтингах.
Например, QS опубликовал в 2015 году институциональный 
рейтинг, рейтинг стран БРИКС, рейтинг университетов в воз-
расте до 50 лет, рейтинги по пяти областям и по 36 из 48 выде-
ленных предметов. THE опубликовал также институциональный 
рейтинг, рейтинг стран БРИКС, рейтинг университетов в воз-
расте до 50 лет, рейтинги по шести областям, но предметных 
рейтингов у него пока нет. В ноябре 2015 года руководство 
издательства после внимательного знакомства со спецификой 
российских вузов официально объявило о возможности публи-
кации в 2016 году рейтингов по 24 предметам.
Что касается продвижения Вышки в рейтингах, то мы, как и 
другие российские вузы, наиболее эффективное продвиже-
ние можем обеспечить в отраслевых и предметных рейтингах, 
наращивая свою репутацию в глобальном академическом 
пространстве. Это вполне возможно, так как исторически рос-
сийская наука развивалась в академических институтах, тогда 
как в других странах научные исследования всегда были не-
отъемлемой частью деятельности университетов. И в институ-
циональных рейтингах это обстоятельство сразу же проявилось: 
российские вузы (за исключением МГУ) занимают в них лишь 
позиции, начиная с 400-й, а большинство вузов находится на 
позициях 500+.

В каких еще мировых рейтингах  
участвует Вышка?
Вышка участвует в рейтингах QS и THE начиная с 2008 года. 
Кроме того, мы представляем данные в рейтинг U-Multirank с 
момента его апробации в 2011 году, а также участвуем в рей-
тинге Webometrix, который использует оценку сайтов вузов. 
U-Multirank – это скорее не рейтинг, а система ранжирования и 
бенчмаркинга университетов. Разработка рейтинга была ини-
циирована Евросоюзом в 2009 году и базировалась на экспе-
риментах с U-Map. Первая редакция U-Multirank вышла в свет 
в апреле-мае 2014 года и включала в себя несколько отдельных 
рейтингов, в том числе общий рейтинг и четыре предметных. 
Наши позиции пока в этом рейтинге незаметны.

Что можно сказать о позициях ВШЭ 
в мировых рейтингах и каковы наши 
перспективы?
Результаты, опубликованные рейтинговым агентством QS в 
2015 году, показали наши значительные успехи в предметных 
и отраслевых рейтингах, и прежде всего в наших исторически 
сложившихся профильных направлениях – в областях «Соци-
ально-экономические науки и менеджмент» (161-я позиция, в 
2014 году – 232-я позиция), «Гуманитарные науки и искусство» 
(289-я позиция), а также в предметах «Изучение социально-
экономического и политического развития» (группа 50-100), 
«Экономика и эконометрика», «Социология» и «Философия» 
(группа 150-200 по каждому предмету).
В THE Вышка пока не вошла в рейтинговый лист, поскольку не 
преодолела в 2010 году порог, который установило издатель-
ство для вхождения в рейтинг, – +200 публикаций ежегодно.  

По нашим оценкам, если бы Вышка преодолела этот входной 
барьер, то могла бы рассчитывать на позицию в группе 600-
700. Поэтому мы надеемся, что на следующий год ВШЭ уже 
будет представлена в списке институционального рейтинга THE.
Конечно, успех наших предметов складывается из многолетне-
го труда ученых Вышки, которые активно занимаются исследо-
ваниями, публикуют свои результаты. Но число публикаций яв-
ляется только порогом вхождения в список вузов, по которым 
делается расчет рейтинговых показателей. Важной составляю-
щей рейтингов, как было сказано выше, является цитируемость 
результатов исследований (самоцитирования исключаются), 
репутация, которая создается годами.
В настоящее время Информационно-рейтинговый центр про-
вел детальный анализ публикационной активности и других по-
казателей ВШЭ по предметам. Соответствующая презентация 
будет представлена академическому сообществу Вышки до 
конца года. И этот анализ показал значительный вклад в наше 
продвижение в рейтингах международных лабораторий, проект 
по созданию которых стартовал еще в 2011 году в рамках ре-
ализации Программы развития ВШЭ как национального иссле-
довательского университета. Достаточно привести несколько 
цифр: вклад публикаций сотрудников международных лабора-
торий в рейтинг 2016 года по предмету «Математика» составит 
25%, «Информатика и информационные технологии» – 15%, 
«Экономика и эконометрика» – 10% (таб. 1).

Таб. 1.  
Вклад публикаций международных лабораторий  
по предметам, выделяемым рейтинговым агентством QS

Предметная область %

Бизнес и менеджмент 7,31

Бухгалтерское дело и финансы 2,77

Информатика и информационные технологии 15,13

Исследования социального развития 1,64

История 1,13

Лингвистика 2,40

Математика 25,35

Медиакоммуникации 1,89

Образование 2,77

Политология 2,14

Право 0,76

Психология 9,08

Социология 5,67

Статистика и исследование операций 5,30

Физика и астрономия 6,81

Философия 0,25

Экономика и эконометрика 9,58
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Если говорить о вкладе факультетов в предметные рейтинги, то каждый факультет представлен практически в каждом предмете. Мы 
наблюдаем, как правило, такие ситуации. Публикации факультета делают вклад в 3-7 предметов, причем, как правило, вклад в один 
предмет составляет от 30 до 70%, тогда вклад в остальные предметы составляет менее 20%.
Если же говорить о том, как факультетские публикации распределены по предметам, то здесь наблюдаются две ситуации. Первая –  
факультет имеет высокий вклад в один предмет – до 70%, еще по одному предмету – до 20% и еще 2-3 предмета с долей публика-
ций на факультете по этим предметам от 1 до 5%. Это такие факультеты, как факультет математики, факультет компьютерных наук, 
МИЭМ, факультет права (таб. 2). 
И вторая ситуация, когда публикации по 2-3 предметам составляют 15-25%, а еще по 7-8 предметам – от 1 до 10% (таб. 3).

Почему мы выбрали для анализа  
рейтинг QS? 

Подробный анализ нашего продвижения в рейтинге QS мы сде-
лали, конечно, не случайно. Во-первых, с этим агентством мы 
работаем уже много лет, и за эти годы стала понятна методоло-
гия, общие подходы к оцениванию вузов, несмотря на то что из-
менения происходят постоянно и угадать и предсказать их мы 
не можем. Во-вторых, у ВШЭ уже есть определенные успехи в 
предметных рейтингах, и мы имеем возможность анализиро-
вать наши результаты. Учитывая, что из всех рейтингов в QS доля 
экспертного блока самая высокая, нам нужно сконцентрировать 
свои усилия на продвижении ВШЭ в академическом простран-
стве. Пороги по 17 предметам у нас уже пройдены в этом году, 
поэтому при сохранении тех же условий вхождения в рейтинг у 
нас высокие шансы в ближайшие годы увидеть Вышку в рейтин-
гах по более широкому перечню предметов, чем сейчас.
THE больше ориентирован на библиометрическую составляю-
щую, и с этой точки зрения он более объективен. Но у него пока 
нет предметных рейтингов, что сильно затрудняет наше про-
движение в нем. Кроме того, методология THE более закрыта и 
нам менее понятна, чем методология QS. QS открыто публикует 

свою методологию, и мы на ее основе можем делать подроб-
ную аналитику для университета. 
Но, имея возможность анализа нашего продвижения в рей-
тинге, мы пока не можем преодолеть некоторые внутренние 
проблемы учета данных, что позволило бы нам сделать более 
точный прогноз и сконцентрировать некоторые наши точечные 
усилия. 
Есть много рабочих моментов, которые требуют улучшения. По-
чему мы, имея топовые позиции по той же математике и ин-
формационным технологиям, до сих пор не имеем единой ин-
формационной системы в университете? Почему у нас портал 
лучше работает, чем другие аналитические системы? Напри-
мер, мы до сих пор не можем в автоматическом режиме учи-
тывать через портал все выполненные нашими сотрудниками 
публикации, их привязку к подразделениям и предметам. При-
ходится вручную отсматривать публикации, персонально при-
вязывая к названию каждой публикации, к каждой фамилии 
подразделение, в котором состоит автор. Если нужно сделать 
внешний анализ университета – нет проблем. Но как только мы 
хотим заглянуть внутрь университета… Это технические пробле-
мы, но, оказывается, и они могут создавать трудности в пони-
мании нашего продвижения в этих самых мировых рейтингах.

Таб. 2. Распределение публикаций факультета по предметам, 
выделяемым рейтинговым агентством QS (первый тип)

Предметная область %

Бизнес и менеджмент 2,55

Информатика и информационные технологии 70,70

Исследования социального развития 0,32

Лингвистика 0,32

Математика 20,06

Психология 0,32

Статистика и исследование операций 1,59

Физика и астрономия 3,18

Философия 0,32

Экономика и эконометрика 0,64

Таб. 3. Распределение публикаций факультета по предметам, 
выделяемым рейтинговым агентством QS (второй тип)

Предметная область %

Информатика и информационные технологии 6,54
Исследования социального развития 0,47
История 18,22
Лингвистика 24,30
Математика 0,47
Медиакоммуникации 6,07
Образование 3,74
Политология 1,87
Право 5,61
Психология 12,62
Социология 6,07
Философия 12,62
Экономика и эконометрика 1,40


