
КАЗАХСТАН ДЕРЖИТ КУРС  
НА ЛИДЕРОВ

8 июня 2017 года был 
опубликован очередной 
рейтинг высших учебных за-
ведений QS World University 
Rankings – один из извест-
нейших рейтингов мировых 
вузов.

Первую десятку мест в рейтинге 
лучших вузов мира уже много 

лет подряд занимают американские 
и британские университеты. Воз-
главляет рейтинг QS World University 
Rankings 2018 Массачусетский тех-
нологический институт (MIT), за ним 
следует Стэнфорд, затем – Гарвард, 
последующие строки рейтинга за-
нимают соответственно Калифор-
нийский технологический институт 
(Caltech), Кембридж, Оксфорд, Уни-
верситетский колледж Лондона (UCL), 
Имперский колледж Лондона, Чикаг-
ский университет. Замыкает десятку 
лучших Швейцарская высшая техни-
ческая школа Цюриха (ETH Zurich).     

Это немаловажно как для самих 
университетов, так и для всей систе-
мы высшего образования в целом – 
ведь чем выше позиции вуза в меж-
дународных рейтингах, тем больше 
иностранных студентов он привлечет 

QS ОпУбЛИКОВаЛИ нОВый рейтИнГ ВыСШИх УЧебных ЗаВеденИй

и тем больший вес приобретет на 
мировой арене образования.

О рейтинге QS WoRld  
UniveRSity RankingS

Исследовательский центр 
Quacquarelli Symonds собирает ста-
тистику и проводит исследования в 
области образования с 1990 года. 
начиная с 2004 года, исследователь-
ский центр QS поставлял данные для 
рейтинга высших учебных заведений 
Times Higher Education, первоначаль-
но публикуемого газетой Times, а 
позже выросшего в самостоятельное 
издание. В 2009 году QS прекрати-
ли сотрудничество с Times Higher 
Education, начав составление соб-
ственного рейтинга университетов.

первый рейтинг лучших универ-
ситетов QS был опубликован в 2009 
году, став известным как QS World 
University Rankings.     

СОСтавление рейтинга
QS World University Rankings выхо-

дит один раз в год. В этом году в него 
вошла 1000 вузов. первым четырем-
стам вузам присваивают индивиду-
альные места, с четырехсотого места 
университеты с примерно одинако-
выми показателями располагаются в 
группах.

Чтобы участвовать в рейтинге, 
университет должен проводить обу

на рейтинг высших учебных 
заведений QS при поступле-
нии обращают внимание 
десятки тысяч абитуриентов 
по всему миру. пусть универ-
ситеты Казахстана не входят в 
первую сотню рейтинга, они 
продолжают укреплять свои 
позиции в нем. 

Сейчас рейтинг университетов 
QS World University Rankings 
считается одним из трех са-
мых влиятельных рейтингов 
университетов в мире, наряду 
с Times Higher Education, World 
University Rankings и Academic 
Ranking of World Universities.
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чение по программе бакалавриата 
и постдипломным программам, как 
минимум, в двух широких предмет-
ных областях.

КазахСтанСКие вузы в рейтинге 
QS WoRld UniveRSity RankingS

на данный момент в рейтинг QS 
World University Rankings входит 
1000 университетов по всему миру, 
из них 8 учебных заведений из Ка-
захстана.

первое место в рейтинге среди 
казахстанских вузов занял Казахский 
национальный университет им. аль
Фараби, находящийся на 236м месте 
среди университетов мира. За ним 
следуют евразийский национальный 
университет им. Л. н. Гумилева (336е 
место в мире), Казахский националь-
ный исследовательский технический 
университет имени К. И. Сатпаева 
(группа 411420), Казахский нацио-
нальный педагогический университет 
имени абая (491500), ЮжноКазах-
станский государственный универ-
ситет имени М. ауэзова (501550), 
Карагандинский государственный 
университет имени е. а. букетова 
(651700), Казахстанскобританский 
технический Университет (651700) 
и Казахский университет междуна-
родных отношений и мировых языков 
имени абылай хана (8011000).       

так, КазнУ им. альФараби, по дан-
ным рейтинга на 2016 год, находился 
на 275м месте, в рейтинге 2017 года 
он поднялся на 39 пунктов и удержи-
вает эту позицию.

евразийский национальный уни-
верситет им. Л. н. Гумилева, в 2016 
году находившийся на 371м месте, в 
2017 занял 345ю позицию. В рейтин-
ге QS 2018 университет оказался на 
336м месте, поднявшись за послед-
ние два года на 35 пунктов.

Казахский национальный исследо-
вательский технический университет 
имени К. И. Сатпаева, в рейтинге 
2016 года занимавший место в группе 
551600, переместился в 411420 в 

2017 году, поднявшись на 140 пунк
тов рейтинга.

Казахский национальный педагоги-
ческий университет имени абая, на-
ходившийся в группе 601650, пере-
местился в 491500 в рейтинге 2017 
года, на 100 пунктов вверх. В QS – 
2018 он оказался на 491й позиции, 
поднявшись еще на 10 пунктов.

Кроме того, можно выделить Юж-
ноКазахстанский государственный 
университет имени М. ауэзова, в 
QS – 2016 занимавший позицию 701
ю и поднявшийся в QS – 2017 на 100 
пунктов.      

по словам ректора ЮКГУ академика 
нан рК Мырхалыкова Ж.У., вхож-
дение вуза в тОп 501+ – результат 
планомерной и системной работы 
коллектива по развитию интерна-
ционализации вуза и повышению 
качества научных исследований. 
В последние годы количество ино-
странных студентов, обучающихся в 
вузе, увеличилось в 2,3 раза, коли-
чество приглашенных профессоров 
в 1,7 раз, цитирование научных 
статей возросло в 3 раза. В 2017 
ЮКГУ им. М. ауэзова смог серьезно 
улучшить показатели академической 

За последние несколько лет 
казахстанские высшие учеб-
ные заведения значительно 
упрочили свое положение сре-
ди мировых университетов. В рейтинге QS – 2018 ЮКГУ 

им. ауэзова еще раз пере-
двинулся в рейтинге вверх, 
на этот раз на 108 позиций, 
перейдя из группы 601650 в 
группу 501550.
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репутации и положительные оценки 
работодателей. 

Кроме того, благодаря масштаб-
ному проекту МОн рК по подготовке 
магистров для предприятий ГпИИр2 
ЮКГУ им. М. ауэзова смог привлечь 
с сотрудничеству ведущие зарубеж-
ные вузы – технический университет 
Мюнхена (Германия), Университет 
Гент (бельгия), Университет падова 
(Италия), политехнический универси-
тет Валенсии (Испания). профессора 
указанных вузов были приглашены 
для чтения лекций магистрантам, а 
преподаватели и магистранты прош-
ли стажировки, позволившие повы-
сить их профессиональный уровень.

Карагандинский государственный 
университет имени е. а. букетова 
поднялся на 50 пунктов в рейтинге 
QS 2018 по сравнению с прошлым 
годом, заняв позицию 651.

Казахстанскобританский техниче-
ский Университет, в рейтинге от 2016 
года находившийся на позиции 701, в 
2017 году занял 651ю строку рей-
тинга и удерживает ее уже два года 
подряд.

К сожалению, удача обошла сторо-
ной Казахский университет междуна-
родных отношений и мировых языков 
имени абылай хана. Вуз, находив-
шийся в рейтингах 2016 и 2017 года 
на 701й позиции, опустился вниз на 
100 пунктов на 801ю позицию рей-
тинга QS – 2018. 

Критерии рейтинга
Учебные заведения оцениваются по 

шести показателям:
• академическая репутация (40% 

от общего балла). авторитетность 
учебного заведения в академиче-
ской среде определяется мнениями 
респондентов – профессоров и 
преподавателей других вузов, зани-
мающихся научной деятельностью. 
при подсчете этого показателя учи-
тываются данные международных 
опросов за последние 3 года.

• Соотношение преподавательского 
состава к числу студентов (20%). 
при подсчете используются данные, 
находящиеся в открытом доступе, и 
сведения высших учебных заведе-
ний. при этом учитываются только 
студенты полного цикла обучения 
и преподаватели на полной занято-
сти. Студентызаочники и препода-
ватели, работающие на полставки, 
считаются в отношении 1/3.

• Индекс цитируемости (20%). Чтобы 
получить оценку цитируемости, 
общее количество цитат из науч-
ных исследований, опубликован-
ных за пятилетний период, делится 
на количество преподавателей и 
исследователей в университете. 
таким образом, QS пытается изме-
рить плотность научноактивного 
персонала в каждом учреждении. 
при подсчете используются дан-
ные баз Scopus и Thomson Reuters.

• репутация среди работодателей 
(10%). Вычисляется на основе меж-
дународного опроса работодателей.

• доля иностранных студентов (5%). 
подсчитывается количество ино-
странных студентов, обучающихся 
в вузе как минимум один семестр. 
Студенты по обмену не учитываются.

• доля иностранных преподавателей 
(5%). Учитываются преподаватели, 
работающие в университете на 
условиях полной занятости или на 
полставки не менее одного семе-
стра. Как и в предыдущем пункте, 
для подсчета собираются данные от 
университетов и из открытых источ-
ников.      

абитуриентам     

Выбирая университет для получе-
ния высшего образования, обращай-
те внимание не только на место вуза 
в рейтинге, но и на его общемировые 
и национальные показатели по спе-
циальностям. Quacquarelli Symonds 
выпускает и другие рейтинги, в 
которых сравниваются факультеты и 
специальности университетов мира.

например, Массачусетский техно-
логический Институт, занимающий 
первое место в рейтинге уже три года 
подряд, лидирует за счет инженерных 
специальностей, но отстает в гума-
нитарных науках. помимо строчки в 
рейтинге, есть множество других пара-
метров для выбора университета.

аннОтаЦиЯ

Quacquarelli Symonds жыл 
сайынғы жоғары оқу орындарының 
рейтингісімен таныстырды. Әлемнің 
жетекші оқу орындарының тізіміне 
қазақстандық оқу орындары да енді.

От редакции. Журнал «Современное образование» от души поздравля-
ет наши ведущие вузы со значительным продвижением в рейтинге QS, и 
особенно КазнИтУ им. К. И. Сатпаева и ЮКГУ им. М. О. ауэзова, которые 
существенно сократили дистанцию к заветной цели – более чем на 100 по-
зиций. таких впечатляющих успехов в международном состязании вузов 
наша национальная высшая школа еще не знала. нынешние темпы на-
званных лидеров внушают надежду, что время казахстанских Гарвардов и 
Кембриджей уже совсем не за горами. 

Увидеть полную версию 
рейтинга можно на сайте 
topuniversities.com.

Следует учитывать, что места 
в рейтинге присваиваются по 
многим параметрам, среди 
которых не только акаде-
мическая репутация вуза и 
качество преподавания, но 
и перечень специальностей, 
процент трудоустройства вы-
пускников, исследовательская 
база, условия проживания 
студентов и многое другое.
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