
Рейтинг вузов стран БРИКС  

по версии QS World University Rankings: BRICS 2014 г. 

 

Рейтинг вузов стран БРИКС был впервые составлен агентством Quacquarelli 

Symonds (QS) в 2013 году. В рейтинг включены лучшие вузы на основе анализа восьми 

индикаторов: академическая репутация, репутация среди работодателей, доля 

профессорско-преподавательского состава к числу студентов, доля профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью, количество опубликованных статей, 

приходящихся на одного преподавателя, цитируемость статей, доля иностранных 

преподавателей и доля иностранных студентов. 

Рейтинг университетов стран БРИКС “QS World University Rankings: BRICS”, 

сравнивающий топ-200 вузов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, 

продемонстрировал положительную динамику российских университетов и стабильный 

прогресс в некоторых ключевых индикаторах. Однако он также показал, что вузам России 

еще многое предстоит сделать, прежде всего, чем они смогут вести конкуренцию с 

лучшими университетами мира. 

Всего в этом году было аудировано 395 университетов, 95 из которых из России, 20 

из них вошло в топ-100, 53 университета – в том-200. 

 

Топ-10 университетов рейтинга вузов стран БРИКС 

2014 2013 Университет Страна 

1 1 Университет Цинхуа Китай 

2 2 Пекинский университет Китай 

3 3 Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова 

Россия 

4 6= Университет науки и техники Китая Китай 

5 4 Университет Фудань Китай 

6 5 Нанкинский университет Китай 

7 8 Университет Сан-Паулу Бразилия 

8 6= Шанхайский университет Цзяо Тун Китай 

9= 10 Государственный университет Кампинас Бразилия 

9= 11 Университет Кейп-Тауна Южная Африка 

 

Рейтинг БРИКС подчеркивает сильные стороны российских вузов. В отличие от 

многих крупных научно-исследовательских институтов других стран БРИКС, российские 

университеты отличаются исключительно низким соотношением числа студентов к числу 

преподавателей, что говорит об их селективном характере и относительно пристальном 

внимании к каждому студенту во время учебы. Если бы составлялся рейтинг именно по 

этому показателю, Россия заняла бы в нем 17 из 20 мест, в том числе все первые 12. Однако 

это, пожалуй, единственный выдающийся позитивный результат – если говорить об 

остальных индикаторах рейтинга БРИКС как, например, индексе цитирования и научно-

публицистической продуктивности, интернационализации или восприятии российских 

университетов международными учеными и работодателями, то становится ясно, что 

российским вузам есть еще над чем потрудиться. 



Тем не менее, второй выпуск рейтинга университетов стран БРИКС показывает, что 

показатели российских университетов постепенно повышаются. Такую тенденцию можно 

заметить и в глобальном контексте.  

 

Топ-10 российских университетов в рейтинге вузов стран БРИКС 

2014 2013 Университет 

3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

12 14 Санкт-Петербургский государственный университет 

18 22 Новосибирский государственный университет 

35 37 Московский государственный институт международных отношений 

(Университет МГИМО) 

36 33 Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана 

47= 47 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

47= 58 Томский государственный университет 

52 55 Московский физико-технический институт 

57 65 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

58 50 Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики 

 

Методология рейтинга вузов стран БРИКС 

После подробных консультаций с экспертами из разных регионов, было отобрано 

восемь индикаторов, охватывающих четыре ключевые области, которые лежат в основании 

всех рейтингов QS: исследовательская и учебная деятельность, трудоустройство и уровень 

интернационализации. Эти индикаторы разбиваются на восемь показателей: 

1. Академическая репутация (30%) – основана на глобальном опросе представителей 

академического сообщества, которым предлагается определить лучшие 

университеты в своей области исследований.  

2. Репутация среди работодателей (20%) – основана на глобальном опросе компаний, 

которым предлагается определить университеты, производящие лучших 

выпускников. 

3. Соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-

преподавательского состава (ППС) (20%) – число студентов, приходящихся на 

одного преподавателя (это дает косвенную возможность судить о качестве 

преподавания). 

4. Доля сотрудников с ученой степенью (10%) – соотношение числа ППС, имеющих 

научную степень, к общему числу ППС. 

5. Количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника 

профессорско-преподавательского состава (10%). 

6. Количество цитат, приходящихся на одну опубликованную статью (5%) – частота, с 

которой исследования данного учреждения цитируется другими исследователями. 

7. Доля международных сотрудников (2,5%). 

8. Доля иностранных студентов (2,5%). 

 

 



Участие СВФУ в рейтинге вузов стран БРИКС 

Северо-Восточный федеральный университет вошел в число 200 лучших вузов стран 

БРИКС, заняв 151-200 место.  Агентство Quacquarelli Symonds (QS) 18 июня опубликовало 

рейтинг вузов.  

151-200 52 25.9 

Место в рейтинге 
вузов стан БРИКС 

Место среди 
российский вузов 

Общий балл 

 

Примечательно, что СВФУ занял седьмую позицию среди вузов пяти стран по 

такому показателю качества образования, как соотношение числа студентов и 

преподавателей, 84-ую позицию − по числу иностранных преподавателей и научных 

сотрудников, привлекаемых к научно-образовательной деятельности в университете. 

Ценность данных позиций становится еще более ясной и важной, если учесть, что общая 

численность вузов пяти стран составляет более шести тысяч. 

Индикатор Балл Данные Рейтинг 

БРИКС 

Рейтинг 

среди 

российских 

вузов 

Академическая репутация - - - - 

Репутация среди работодателей - - - - 

Соотношение количества ППС к 

количеству студентов 

100,0 1,6:1 7 7 

Соотношение количества публикаций 

к количеству ППС 

1,5 - 101+ 57 

Соотношение количества 

цитирований к количеству ППС 

13,0 0,7 101+ 24 

ППС с ученой степенью 37,8 39,3% 101+ 66 

Количество зарубежных 

преподавателей 

23,4 2,2% 84 12 

Количество зарубежных студентов 2,7 0,3% 101+ 74 

 

Среди российских вузов, названных лучшими среди вузов стран с быстро растущей 

экономикой, Северо-Восточный федеральный университет занял 52-ую позицию. СВФУ 

начинает показывать достаточно высокие результаты по показателям научной 

деятельности: университет занимает 24-е место в стране по числу цитирований научных 

публикаций, 57-ую позицию по числу научных публикаций. 

 


