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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно QS оценивает около 3000 вузов, выбирая из них лучшие. В 

2013 году в общий список рейтинга вошли 800 университетов, 

представляющие 76 стран мира. Опрос представителей академического 

сообщества опирается на 62,094 ответов, работодателей — 27,957, делая оба 

исследования крупнейшими в своем роде. 

Восемнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших мировых 

университетов по версии QS. К сожалению, Северо-восточный федеральный 

университет не смог попасть в данный рейтинг. Из федеральных 

университетов в рейтинг смогли пробиться Уральский, Казанский, Южный и 

Дальневосточный федеральыне университеты. 

Детальные профайлы университетов не опубликованы, поэтому в 

данном обзоре представлена информация об участии в рейтинге QS по 

состоянию на 10 сентября 2013 года/ 
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1. 

МЕТОДОЛОГИЯ QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 

 

Создатели рейтинга лучших университетов мира QS World University 

Rankings®, QS предлагают новые формы общения университетов с лучшими 

кандидатами со всех уголков мира через международные исследования, 

сайты, мероприятия и справочники. 

Quacquarelli Symonds (QS) – британская компания, 

специализирующаяся на консалтинговых услугах в сфере международного 

образования. Она была основана 1990 году Нунзио Квакарелли (Nunzio 

Quacquarelli), выпускником Кембриджа (Cambridge), во время его обучения 

по программе МВА в Уортоне (Wharton). За короткий срок компания 

зарекомендовала себя в качестве ведущего игрока на рынке образовательных 

услуг – она стала одним из крупнейших международных провайдеров 

информации для студентов и молодых профессионалов, которые выбирают 

программы для дальнейшего обучения на уровне бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры и бизнес-школы. 

Создатели рейтинга лучших университетов мира QS World University 

Rankings®, QS предлагают новые формы общения университетов с лучшими 

кандидатами со всех уголков мира через международные исследования, 

сайты, мероприятия и справочники. 

QS осуществляет свою деятельность в пятидесяти странах, работая 

с самыми престижными учебными заведениями и крупнейшими 

работодателями. Штаб квартира компании находится в Лондоне, а ее 

представительства базируются в Нью Йорке, Париже, Сингапуре, Штутгарте 

и Аликанте. 

В 2004 году первый рейтинг университетов мира, представляющий 

собой результат исследования консалтинговой компании QS, был 

опубликован на страницах издания Times Higher Education, принадлежащего 

британской организации TSL Education Ltd. Результаты этого исследования 

продолжали выходить на страницах THE до 2009 года, а с 2010 года 

компания QS продолжила публиковать свои исследования по уже 

устоявшейся методологии и по-прежнему в партнерстве 

с библиометрической базой данных Scopus компании Elsevier, но уже 

на страницах других мировых изданий. В свою очередь THE создали новую 

методологию и начали выпускать свой рейтинг. 
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Ежегодно QS оценивает около 3000 вузов, выбирая из них лучшие. В 

2013 году в общий список рейтинга войдут 800 университетов, 

представляющие 76 стран мира. Опрос представителей академического 

сообщества опирается на 62,094 ответов, работодателей — 27,957, делая оба 

исследования крупнейшими в своем роде. 

В рейтинг лучших университетов мира QS попадают только те 

университеты, которые предлагают все уровни образования: бакалавриат, 

магистратуру и докторантуру (или аспирантуру в российской практике). При 

этом в вузе должны охватываться как минимум две из пяти областей знаний: 

гуманитарные науки и искусства; инженерные и технические науки; 

естественные науки; медицина и науки о жизни; социальные науки 

и менеджмент. 

 

 

 

Оценка лучших университетов мира в рейтинге QS производится 

на основе шести критериев: 
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1. Академическая репутация: 40% – опирается на мнения 

профессоров и преподавателей, ведущих научную деятельность, а также 

высшего руководства университетов, о том, в каких учебных заведениях 

мира научные исследования по их зоне компетенций проводятся на самом 

высоком уровне. Это кумулятивная оценка, учитываются данные 

за последние 3 года. Респонденты называют лучшие вузы в каждой области 

научных исследований и лучшие вузы тех регионов, с которыми они 

знакомы. 

2. Репутация среди работодателей: 10% – приглашения к участию 

рассылаются по компаниям всех индустрий, размером от ста сотрудников 

и выше. Отвечать могут как директора по персоналу, так и топ-менеджеры, 

непосредственно работающие со свеженанятыми выпускниками вузов. 

3. Соотношение преподавательского состава к числу студентов: 

20% — источником этих данных являются не только сведения самих вузов, 

но и данные государственных организаций. По возможности данные 

проверяются по нескольким открытым источникам для большей 

достоверности. Учитывается число студентов полного цикла обучения 

и число преподавателей на полной занятости, заочники и поставочники 

считаются по конверсии 1 к 3. Этот показатель у российских университетов 

один из самых лучших в мире. 

4. Индекс цитируемости: 20% — этот критерий включает в себя 

количество цитат из опубликованных научных исследований на число 

преподавателей и исследователей, работающих в вузе как в основном месте 

работы на протяжении как минимум одного семестра. С 2004 по 2007 

цитирование высчитывалась на основе базы данных Thomson, с 2007 года 

на основе библиометрической базы данных Scopus от Elsevier. В расчет 

принимаются опубликованные за последние пять лет материалы, 

самоцитирования не учитываются. База данных Scopus содержит больше 

публикаций на отличных от английского языках и большее количество 

узкоспециализированных научных изданий небольшого тиража 

по сравнению с базой данных Thomson, а также имеет более высокое 

количество индексированных журналов на русском языке. К сожалению, это 

один из самых сложных для повышения показателей для российских ученых 

– как в силу слабого владения английским языком, так и в силу ряда других 

причин: закрытые исследования, отсутствие международной публикации 

в числе приоритетов, сложные связи между РАН и вузами. 
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5. Доля иностранных студентов: 5% — наиболее легкая 

для получения статистика, отражающая степень привлекательности учебного 

заведения на международной арене. Учитываются студенты, являющиеся 

гражданами стран, отличных от страны обучения, и обучающиеся на кампусе 

вуза на протяжении как минимум семестра и не являющиеся студентами 

по обмену. 

6. Доля иностранных преподавателей: 5% — как и в предыдущем 

случае, учитываются преподаватели, работающие на условиях полной 

занятости либо на полставки, и проводящие в университете не менее одного 

семестра. 

В результатах 2013 года Россия по-прежнему демонстрирует отличное 

соотношение профессоров к студентам, но, к сожалению, практически 

нулевые результаты по индексу цитирования и иностранным 

преподавателям. 

 

 

 

 

 

  



8 
 

2. 

ТОП-100 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА  

ПО ВЕРСИИ  QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013 

 

Ранг Название университета Страна 

2012 2013 

1 1 Массачусетский технологический институт США 

3 2 Гарвардский университет США 

2 3 Кембриджский университет Великобритания 

4 4 Университетский колледж Лондона Великобритания 

6 5 Имперский колледж Лондона Великобритания 

5 6 Оксфордский университет Великобритания 

15 7 Стэнфордский университет США 

7 8 Йельский университет США 

8 9 Чикагский университет США 

10 10 
Калифорнийский технологический 

институт 

США 

9 11 Принстонский университет США 

13 12 
Швейцарская высшая техническая школа 

Цюриха 

Швейцария 

12 13 Пенсильванский университет США 

11 14 Колумбийский университет США 

14 15 Корнелльский университет США 

16 16 Университет Джона Хопкинса США 

21 17 Эдинбургский университет Великобритания 

19 17 Торонтский университет Канада 

29 19 
Федеральная политехническая школа 

Лозанны 

Швейцария 

26 19 Королевский колледж Лондона Великобритания  

18 21 Университет Макгилла Канада 

17 22 Мичиганский университет США 

20 23 Университет Дьюка США 

25 24 Национальный университет Сингапура Сингапур 

22 25 Калифорнийский университет в Беркли США 

23 26 Гонконгский университет Гонконг 

24 27 Австралийский национальный университет Австралия 
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34 28 Высшая нормальная школа, Париж Франция 

27 29 Северо-Западный университет США 

28 30 Бристольский университет Великобритания 

36 31 Мельнбурский университет Австралия 

30 32 Токийский университет Япония 

32 33 Манчестерский университет Великобритания 

33 34 
Гонконгский научно-технологический 

университет 

Гонконг 

35 35 Киотский университет Япония 

37 35 Сеульский национальный университет Южная Корея 

38 37 Висконсинский университет в Мэдисоне США 

39 38 Сиднейский университет Австралия 

40 39 Китайский университет Гонконга Гонконг 

31 40 
Калифорнийский университет в Лос-

Анджелесе 

 США 

41 41 Политехническая школа, Паритек Франция 

47 41 Наньянский технологический университет Сингапур 

46 43 Квинслендский университет Австралия 

43 44 Нью-Йоркский университет США 

51 45 Копенгагенский университет Дания 

44 46 Пекинский университет Китай 

42 47 Брауновский университет США 

48 48 Университет Цинхуа Китай 

45 49 Университет Британской Колумбии Канада 

55 50 Гейдельбергский университет Германия 

54 51 Университет Глазго Великобритания 

52 52 Университет Нового Южного Уэльса Австралия 

53 53 Мюнхенский технический университет Германия 

57 54 
Университет Северной Каролины в Чапел-

Хилл 

США 

50 55 Осакский университет Япония 

56 56 
Иллинойский университет в Урбана-

Шампейн 

США 

49 57 Университет Карнеги-Меллон США 

62 58 Амстердамский университет Нидерланды 

59 59 Вашингтонский университет США 
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63 60 
Корейский ведущий научно-технический 

институт 

Япония 

67 61 Тринити-колледж, Дублин Ирландия 

77 62 Бирмингемский университет Великобритания 

70 63 Калифорнийский университет в Сан-Диего США 

58 64 Уорикский университет Великобритания 

60 65 
Мюнхенский университет Людвига-

Максимилиана 

Германия 

65 66 Токийский технологический университет Япония 

71 67 Лундский университет Швеция 

69 68 
Лондонская школа экономики и 

политических наук 

Великобритания 

61 69 Университет Монаш Австралия 

78 69 Хельсинкский университет Финляндия 

66 71 Шеффилдский университет Великобритания 

68 71 Техасский университет в Остине США 

74 71 Университет Женевы Швейцария 

75 74 Лейденский университет Нидерланды 

72 75 Ноттингемский университет Великобритания 

75 75 Университет Тохоку Япония 

82 77 Левенский католический университет Бельгия  

90 78 Цюрихский университет Швейцария 

64 79 Бостонский университет США 

81 79 Уппсальский университет Швеция 

85 81 Утрехский университет Нидерланды 

80 82 Национальный университет Тайваня Тайвань 

93 83 Сент-Эндрюсский университет Великобритания 

79 84 Университет Западной Австралии Австралии 

100 85 Калифорнийский университет в Дэвисе США 

73 86 Саутгемптонский университет Великобритания  

84 86 Университет Вашингтона в Сент-Луисе США 

90 88 Университет Фудань Китай 

111 89 Университет Осло Норвегия 

92 90 Даремский университет Великобритания 

89 91 Орхусский университет Дания 

99 92 Университет им. Эразма Роттердамского Нидерланды 
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114 92 Монреальский университет Канада 

83 94 Оклендский университет Новая Зеландия 

103 95 Делфтский технический университет Нидерланды 

108 96 Альбертский университет Канада 

109 97 Университет Гронингена Нидерланды 

94 97 Университет Лидса Великобритания 

88 99 Технологический институт Джорджии США 

86 99 Нагойский университет Япония 

95 99 Университет Пердью США 
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3. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
®
 

 

Восемнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших мировых 

университетов по версии QS, однако в топ-200 смог закрепиться только МГУ 

имени Ломоносова, свидетельствуют данные, представленные группой РИА 

Новости в рамках сотрудничества с QS Quacquarelli Symonds. 

 

№ Название вуза QS 

рейтинг 

Интерфакс 

рейтинг 

Эксперт 

РА 

рейтинг 

1 Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

120 1 1 

2 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

240 2 4 

3 Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э. Баумана 

334 4-6 3 

4 Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

352 7 8 

5 Московский государственный 

институт международных 

отношений 

386 нет 11 

6 Московский физико-технический 

институт (государственный 

университет) 

441-450 4-6 2 

7 Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет 

441-460 10-11 9 

8 Российский университет дружбы 

народов 

491-500 4-6 22 

9 Национальный исследовательский 

университет Высшая школа 

экономики 

501-550 17 6 
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10 Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

501-550 10-11 15 

11 Национальный исследовательский 

университет Томский 

политехнический университет 

551-600 9 7 

12 Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет 

551-600 8 14 

13 Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

601-650 15-16 18 

14 Южный федеральный университет 601-650 12-14 24 

15 Дальневосточный федеральный 

университет 

701+ 24-25 49 

16 Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. 

Лобачевского 

701+ 18-22 48 

17 Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова 

701+ нет 21 

18 Воронежский государственный 

университет 

701+ 27-30 55 

 

Среди вузов, находящихся в российских регионах и фигурирующих 

в рейтинге QS, самое высокое место занял Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ), улучшив свою позицию с 253-й 

в 2012-м году до 240-й в 2013-м году. Далее следует Новосибирский 

госуниверситет, поднявшийся в этом году на 352-е место с 371-го в 2012 

году. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

сохранил свое место в группе 451-460, Уральский федеральный университет 

из группы 491-500 перешел в группу 501-550, Томский политехнический 

университет улучшил свои позиции, поднявшись из группы 601+ в группу 

551-600, а Томский госуниверситет сохранил свои позиции в группе 551-600.  

Также в рейтинге лучших университетов мира отмечены Казанский 

федеральный университет, Южный федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский госуниверситет 

имени Лобачевского и Воронежский госуниверситет. 
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Петербургский государственный политехнический университет, 

Южный федеральный университет и Воронежский госуниверситет 

фигурируют в этом рейтинге впервые. 
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4. 

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА QS: 

ЧТО МЕШАЕТ ПОБЕДЕ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ? 

 

http://ria.ru/sn_edu/20130910/962008189.html#ixzz2eT1iGDNT 

РИА Новости 

03:0110.09.2013  

Российские вузы в целом сохранили свои прошлогодние позиции 

в мировом рейтинге лучших университетов QS. Вопреки ожиданиям 

властей, не один из них пока не вошел в первую сотню: лидер российского 

зачета, МГУ, находится на 120 месте. Чтобы исправить ситуацию, 

российским вузам надо стимулировать рост цитируемости своих 

публикаций и развивать сотрудничество с работодателями, считают 

составители рейтинга. 

Четыре российских вуза — Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ), Московский государственный технический 

университет (МГТУ) им. Баумана, Новосибирский государственный 

университет (НГУ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) 

улучшили за год свои позиции в международном рейтинге лучших 

университетов мира QS World University Rankings. Рейтинг QS, входящий 

в тройку наиболее авторитетных международных рейтингов университетов, 

впервые полностью опубликован на русском языке в рамках соглашения 

между РИА Новости и британской компанией QS Quacquarelli Symonds. 

Вновь, как и в предыдущие годы, в топ-300 финального списка вошли 

два российских вуза, Московский государственный университет им. 

Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ), занявшие 120 и 240 места, соответственно. 

Всего же в топ-700 второй год подряд заняли места 14 университетов 

из России, еще четыре находятся в восьмой сотне. Составители рейтинга 

отмечают здесь позитивную динамику: для сравнения, в 2009 году в длинный 

список входили всего 8 российских вузов. 

Лидерами же рейтинга вновь, как и годом ранее, стали Массачусетский 

технологический институт, Гарвардский и Кембриджский университеты. 

Места в первой двадцатке поделили между собой известные университеты 

США и Великобритании. 

Рейтинг QS создается для классических университетов, в которых 

преподаются дисциплины минимум двух разных предметных областей. Его 

http://ria.ru/sn_edu/20130910/962008189.html#ixzz2eT1iGDNT
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составители уже 10 лет почти без изменений применяют шесть основных 

критериев оценки вуза: репутация в академической среде, цитируемость 

публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей 

и студентов, отношение работодателей к выпускникам, а также 

относительная численность иностранных преподавателей и студентов. 

Относительная стабильность 

В 2013 году положение российских университетов в рейтинге осталось 

примерно на уровне прошлого года, рассказала РИА Новости региональный 

директор компании QS по Центральной Европе и Центральной Азии Зоя 

Зайцева.  

«Несколько удивил тот факт, что НГУ и МГИМО поменялись местами. 

По-видимому, новосибирцы провели хорошую работу по повышению 

узнаваемости в академическом сообществе, — отметила она. — По России 

в целом университеты усилили свою академическую репутацию, стали лучше 

работать с экспертным сообществом». 

Традиционно 50% оценки рейтинга QS строится на результатах 

качественного исследования мнения работодателя (10%) и мнения 

академического сообщества (40%). В силу более развитой системы сбора 

общественного мнения в Западной Европе и США, большую часть всех 

экспертов составляют специалисты из этих регионов. Российские эксперты 

гораздо реже откликаются на приглашение принять участие в опросе, 

несмотря на то, что каждый год количество получателей подобных 

приглашений растет, пояснила топ-менеджер QS. 

Академическая репутация университета оценивается количеством 

упоминаний в опросах экспертов из академического сообщества за последние 

три года. В этом году российские вузы предоставили исследователям гораздо 

меньше, чем в прошлые годы, устаревших контактных данных экспертов, 

готовых поделиться своим мнением о лучших вузах мира, подошли к сбору 

рекомендаций более осознанно. 

«Что касается работодателей, то мы опрашиваем и российские, и 

зарубежные компании, не делая разницы. Мы лишь предъявляем к ним 

требование, что в компании должны работать не менее 100 человек, и за 

последние 12 месяцев компания должна была принять на работу минимум 

одного «свежего» выпускника вуза. К сожалению, по этому показателю 

картина сложилась достаточно печальная», — продолжила рассказ Зоя 

Зайцева. 
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По ее словам, карьерные центры в российских университетах 

на сегодняшний день оставляют желать лучшего с точки зрения 

коммуникации с работодателями. Кроме того, российские работодатели 

неохотно уделяют свое время участию в рейтинговых опросах. 

«Поэтому из всех 18 ведущих российских университетов в этом году 

лучшие, чем в прошлом году, отзывы у работодателей получили лишь 

четыре — СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО и НИУ-ВШЭ. Над этим 

сегментом рейтинга вузам еще предстоит поработать, хотя мне кажется, что 

это один из самых простых способов улучшения их позиции», — 

подчеркнула эксперт. 

Также в 2013 году ни один российский университет не улучшил своих 

результатов по цитируемости. «Это не значит, что российские вузы стали 

меньше публиковаться, просто иностранные вузы публикуются больше», — 

отметила Зоя Зайцева. 

Отставание или слишком медленный рост? 

Флагман отечественной высшей школы, МГУ им. Ломоносова с 2010 

года ежегодно понемногу уступает свои позиции в рейтинге QS (93-е место, 

112-е,  116-е и 120-е). Вуз больше не входит в первую сотню мировых 

университетов, несмотря на усилия его сотрудников и призывы властей. В 

чем же тут дело? 

Рейтинг — всегда относительная система, он не формируется по каким-

то абсолютным показателям, пояснила Зоя Зайцева. Каждый раз за максимум 

берется лучший показатель на год оценки, и вся остальная система 

выстраивается относительно него. Даже для того, чтобы на следующий год 

остаться на том же месте (в прежней группе или на прежней позиции), 

каждому университету нужно «бежать очень и очень быстро». 

«Проблема МГУ не в академической репутации, здесь идет достаточно 

неплохой рост. Не в соотношении студентов и преподавателей, здесь 

у российских вузов традиционно все хорошо. Проблема с отзывами 

работодателей и с индексом цитирования. К сожалению, у МГУ эти 

показатели из года в год снижаются, хотя и нельзя сказать, что снижаются 

драматически», — пояснила топ-менеджер QS. 

Для того, чтобы оставаться на своем месте в рейтинге, МГУ надо показывать 

рост. Чем ближе к первой сотне, тем плотнее конкуренция, тем сложнее 

удерживаться на завоеванных позициях, отметила Зоя Зайцева. 
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«Если посмотреть на деятельность университетов, которые попадают 

в топ-200, то видно, что Россия, к сожалению, пока идет с ними не в 

ногу», — подчеркнула она. 

Секрет успеха лидеров, по мнению эксперта, в первую очередь, 

скрывается в высоком индексе цитирования в расчете на преподавателя. 

Именно здесь МГУ и проигрывает своим ближайшим конкурентам. Кроме 

того, для успеха университета в мировом рейтинге очень важны его 

академическая репутация и узнаваемость среди работодателей. 

«Обычно три этих индикатора «выбивают» российские вузы вниз, 

и МГУ не стал исключением. Но я очень рада за СПбГУ, которому впервые 

за длительный период удалось сменить отрицательную динамику 

на положительную», — заключила она. 

Конкуренция по команде 

По словам британских исследователей, российские вузы активно 

включились в процесс международной конкуренции только после мая 2012 

года. Именно тогда Владимир Путин президентским указом поручил 

правительству обеспечить вхождение к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню мировых рейтингов. Этим можно объяснить 

появление новых вузов в рейтинге QS. 

Так, в 2013 году в рейтинг впервые вошли Московский Физико-технический 

институт (441-450 место), Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет (451-460) и Южный федеральный университет 

(601-650). Близко к топ-700 подошел Воронежский государственный 

университет. 

У любого университета есть два способа вхождения в рейтинги: 

«органический» и «неорганический», рассказала Зоя Зайцева. 

««Органический» – это когда на университет ссылаются другие 

эксперты, он фигурирует в репутационных опросах в академической среде 

и в среде работодателей, плюс он попадает на радар Scopus 

(библиографическая и реферативная база данных и инструмент 

для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных 

изданиях – А.К.) с большим количеством цитат.  В таком случае мы обязаны 

включить университет в рейтинг, даже если он нам никаких данных 

не предоставлял», — продолжила она. 

МГУ и СПбГУ изначально именно так и вошли в рейтинг QS. Впрочем, 

для большинства университетов мира «органическая» возможность входа 

уже была исчерпана года 3-4 назад, отмечают исследователи. 
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««Неорганическим» способом входа в рейтинг пользуются сейчас 

большинство российских университетов, которые подают заявку, присылают 

списки рекомендованных экспертов, присылают (пожалуй, самое важное) 

варианты названий университета на английском для правильной работы 

алгоритмов обработки данных», — рассказала Зоя Зайцева. 

К сожалению, составители рейтингов могут увидеть только то, для чего 

они знают название. У того же Московского Физико-технического института 

в научной прессе использовалось довольно много разных вариантов 

названий, которые не набирали достаточного количества упоминаний в базе 

Scopus. Именно это досадное обстоятельство препятствовало вхождению 

вуза в рейтинг. В 2013 году вузы провели в этом отношении достаточно 

серьезную работу и исправили подобные ошибки. 

В целом, отставание российских вузов от намеченных рубежей 

в первой сотне не выглядит фатальным, полагает Зоя Зайцева. 

«Если бы мы придумали волшебный рецепт, который позволит 

улучшить ситуацию с цитируемостью ученых российских вузов, а также 

вдохновить работодателей и ученых активнее делиться своим мнением, это 

было бы прекрасно», — резюмировала она. 

 

 

 


