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Рейтинг

В мировом пространстве

ВолгГТУ впервые присутствует в региональном рейтинге агентства QS
развивающихся стран Европы и центральной Азии.
Рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало ежегодный рейтинг
университетов «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» (QS
University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2020).
Этот Евразийский рейтинг стал самым объемным за всю историю: QS оценили 568
университетов, предварительно ранжировали 374 и официально опубликовали результаты по
350 лучшим вузам.
Всего в рейтинг вошли 105 российских университетов.
Волгоградский государственный технический университет – опорный университет региона
занимает 251-300 место.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
прокомментировал итоги рейтинга: «У нас амбициозные цели в части развития экспорта
образовательных услуг, достичь которых возможно, соединив современные образовательные
технологии, инновационный подход, лучшие традиции советской школы и международный
опыт.
Кроме задачи по двукратному увеличению числа иностранных студентов в ближайшие 5 лет,
ключевой для нас является качественная составляющая – привлечение в страну талантливой
молодежи, ее трудоустройство в России и рост доходов от экспорта образовательных услуг.
Мы рассматриваем экспорт образования как полноценную сферу экономической
деятельности.
При такой высокой конкуренции на глобальном рынке образования, которая существует
сегодня, поиск уникальных образовательных ниш и развитие конкурентных продуктов –
непростая задача. Это вызов стране и каждому университету.
Благодаря ресурсам национальных проектов «Образование» и «Наука» мы имеем
возможность дифференцированно подходить к работе с различными группами иностранных
абитуриентов, что крайне важно. Кроме того, мы обеспечиваем постоянное повышение
квалификации преподавателей, развитию инфраструктуры университетов и городов. Все это
– инвестиции в бренд «российское образование», который уже в ближайшие годы должен
вернуть себе лидерство в самых престижных мировых рейтингах».
По словам регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои
Зайцевой, многие российские вузы по сравнению с прошлым годом улучшили свои
показатели по параметрам «Репутация среди работодателей» и «Академическая репутация».
– Эти два параметра имеют большое значение во всех рейтингах QS, от общемировых до
предметных, – отметила Зайцева. – Их рост означает, что российские вузы серьезно
относятся к нашим рекомендациям.
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Всего же в этом рейтинге вузы оцениваются по 10 критериям: кроме академической
репутации и репутации среди работодателей важны соотношение преподавателей и
студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи,
влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, цитирование, доля
иностранных сотрудников и студентов. Каждый критерий вносит определенный вклад в
общую оценку университета.
Полную англоязычную версию рейтинга можно увидеть на сайте компании QS.
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