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• В целом ряде стран предпринимаются 
попытки создать небольшое количество 
университетов мирового класса (Китай, 
Россия, Франция, Корея, Япония) 

• Степень продвижения в решения этой задачи 
часто измеряется с помощью глобальных 
университетских рейтингов 

• В ряде стран и университетов все чаще 
встречаются симптомы болезни, которые 
можно назвать рейтинговой лихорадкой 

Ее симптомы проявляются в легкой и тяжелой форме 

 



Основные глобальные 
рейтинги 



Рост интереса к рейтингам 

2014 году: 

• 83% опрошенных университетов были недовольных 
своими местами в рейтингах (по сравнению с 58% в 
2006); 

• 84% (76% в 2006) университетов отслеживают 
рейтинги университетов своей страны; 

• 77%% (50% в 2006) отслеживают рейтинги 
университетов других стран; 

 

(опрос европейских университетов, Hazelkorn (2015)) 



Does your institution monitor its position in rankings? 

 

Hazelkorn et al (2014) 



When monitoring your rank, what is the highest level at which this review takes place? 

Hazelkorn et al (2014) 



Which of the following group(s) is/are influenced by rankings in their views, choices or 
decisions about your institution? 



Do rankings play a part in your institutional strategy? 

Hazelkorn et al (2014) 
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Что измеряют глобальные рейтинги и почему 
слишком опасны обобщения 

• Фокус на исследовательской 
компоненте 

• Проблемы учета национальной 
специфики 

• Использование прокси-переменных 

• Проблемы волатильности 



Проблема волатильности 



Рейтинговая лихорадка – 
сведение задачи построения 
университета мирового 
класса к задаче формального 
продвижения в глобальных 
университетских рейтингах 



Россия – один из пациентов? 

• Совпадение во времени усиления вузовской 
ориентации на исследования и задач по 
вхождению в глобальные рейтинги: происходит 
«склейка» в сознании университетов и отдельных 
людей 
 

• Программа «5-100»: жесткая привязка ресурсов к 
продвижению в рейтингах и к показателям, 
входящим в расчет рейтингов 
 

• Краткосрочное планирование: «синдром 
Карлсона» 
 





Области проявления симптомов. 
Публикации 



The number of articles and reviews in 531 “predatory” journals 
in Scopus by country (shown here are top 10 countries in 2015) 

 

Sterligov and Savina (2016) 



The share of articles and reviews (%) in “predatory” journals 
amongst all articles and reviews indexed in Scopus 

 

Sterligov and Savina (2016) 



Области проявления симптомов.  
Академическая свобода и административное 
давление 







Восприятие рейтингов внутри вуза 

• Рейтинги как «игры администраторов»? 

• Рейтинги как «символическая» причина роста 
требований к академикам? 

• Рейтинги как выражение формального подхода 
к оценке и давление формальных индикаторов? 

• Рейтинги как предмет институциональной и 
дисциплинарной гордости? 



Последствия для различных дисциплин 

• Разный «вклад» в рейтинги 

• Разные «польза и вред» от рейтингов 

• Формирование символических барьеров 
между администраторами и академиками 
и между академиками в различных 
дисциплинах 



 

Academic culture 

Administrators 

Поиск баланса и укрепление механизмов 
академического самоуправления 



Keeping balance? 

Ranking pressure Internal response 



Диверсификация источников 
финансирования 



Укрепление национального академического 
рынка 

• Усиление локальной конкуренции 
– Повышение эффективности 

– Балансированное развитие культуры 
конкуренции на рынках преподавателей и 
студентов 

• Уточнение национальной миссии 

• Развитие сильных сторон, связанных с 
национальными особенностями 
академической системы 

 



Корректировка ожиданий.  
Пример Tsinghua University 
 
1993:  
To build a world-class institution in China 
 
2011: 
By 2020, the university will strive to achieve that 
“some advantageous academic disciplines will cross 
into or remain in the advanced ranks in the world, 
the main schooling index will further narrow the 
gap with the world’s top universities” (Tsinghua 
Centennial Celebration, 2011). 



Вместо заключения 

Быстрый рост на начальных этапах создает 
завышенные ожидания 

 

 

Парадокс Стокдейла: о вреде оптимизма 

 
Мы не выйдем отсюда к Рождеству 



Подробнее 
• Yudkevich, M., P. Altbach, and R. Rumbley 

(eds.) The Global Academics Rankings 
Game. Changing Institutional Policy, 
Practice and Academic Life. Routledge. 

 

• Pavlyutkin, I., and M. Yudkevich (2016) 
The Ranking Game on the Russian 
Battlefield: The Case of the Higher School 
of Economics 

 

 

      Book also includes cases from: 

• US, Australia, Turkey, Poland, Chile, 
Germany, Malaysia, Netherlands, UK, 
China  


