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Интернационализация образования:  Интернационализация образования:  
практические рекомендации российским практические рекомендации российским 

вузамвузам

О компании О компании QSQS

 Основана в 199Основана в 19900 году выпускником году выпускником CambridgeCambridge ии
MBA WhartonMBA Wharton

 БолееБолее 250 250 сотрудников в дюжине офисов сотрудников в дюжине офисов –– см.см.
www.QS.comwww.QS.com

 МиссияМиссия компании:компании:

Помогать молодым людям реализовывать свой Помогать молодым людям реализовывать свой 
потенциал потенциал через международную через международную 
мобильностьмобильность, , образовательные образовательные 
возможности и карьерное развитиевозможности и карьерное развитие
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Ключевые виды активностей:

 Мероприятия: конференции, выставки...

 Исследования: рейтинги, зарплаты...

 Интернет-порталы: более 15 млн 

уникальных посетителей в 2011

 Стипендиальный фонд: $1,200,000

 Технологические разработки

 Публикации журналов и справочников

Intellectual property of QS, 2012

QS ConsultingQS Consulting
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Практические инструменты Практические инструменты 
интернационализацииинтернационализации

Повышение узнаваемости вуза Повышение узнаваемости вуза –– имидж и репутацияимидж и репутация
Международные рейтинги университетовМеждународные рейтинги университетов
Библиометрическая база Библиометрическая база Elsevier Elsevier -- ScopusScopus
Отраслевые мероприятияОтраслевые мероприятия
Контент: сайт вуза и другие каналыКонтент: сайт вуза и другие каналы

Тенденции современного образованияТенденции современного образования

 По сравнению сПо сравнению с 2000, 2000, число иностр. студентов в Автралии, число иностр. студентов в Автралии, 
Чехии, Финляндии, Корее, Польше, Эстонии, Словакии и Чехии, Финляндии, Корее, Польше, Эстонии, Словакии и 
РоссииРоссии выросло более, чем в два разавыросло более, чем в два раза. . (OECD, 2010)(OECD, 2010)

 Несмотря на кризис, правительства ряда стран активно Несмотря на кризис, правительства ряда стран активно 
инвестируют в ВО: Франция инвестируют в ВО: Франция -- $11 $11 млрдмлрд; ; Германия Германия -- $$118 8 
млрдмлрд; ; США США -- $21 $21 млрдмлрд в федеральные научные проектыв федеральные научные проекты ((Russell Russell 
Group 2010)Group 2010)

 ВВ 2000, 52,000 2000, 52,000 иностранных студентов обучались в иностранных студентов обучались в 
Китайских университетах. В Китайских университетах. В 20092009 –– более более 240,000. 240,000. (The Hindu)(The Hindu)

 В периодВ период 20002000--08, 08, доля США как наиболее популярной доля США как наиболее популярной 
страны для обучения, упала с 26страны для обучения, упала с 26% % додо 19%.19%. (OECD 2010)(OECD 2010)

Intellectual property of QS, 2012
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Выбор вуза: факторы влиянияВыбор вуза: факторы влияния

Source: TopGradSchool.com  Applicants Survey 2009
Intellectual property of QS, 2011

Информационные каналыИнформационные каналы
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Intellectual property of QS, 2012
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 Репутация важна для всех участников процесса:
 Лучшие профессора
 Сильнейшие студенты
 Рекрутирующие компании
 Лояльные выпускники

 При проведении внутреннего анализа вуза 
необходимо быть абсолютно аккуратными и 
объективными – всем участникам процесса

Репутация и УзнаваемостьРепутация и Узнаваемость

Intellectual property of QS, 2012

 Усиление позитивного имиджа
 Анализ своих сильных и слабых сторон (Gap analysis)
 Фокус на сильных сторонах

 Улучшение качества ППС:  нового и имеющегося
 Мониторинг и PR достижений
 Оценка и поддержка исследовательских проектов:  PR, публикации, 

финансовая и ресурсная поддержка, гранты, награды 
 Участие в релевантных мероприятиях

 Селективность при приеме поступающих

 Связи с выпускниками
 Налаженная коммуникация: раздел на сайте, база данных, рассылки, 

взаимодействие с карьерным департаментом
 Проведение мероприятий: networking, карьерные встречи, лекции
 Создание фонда поддержки (Endowment fund)

Ключевые зоны влиянияКлючевые зоны влияния

Intellectual property of QS, 2012
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Практические инструменты Практические инструменты 
интернационализацииинтернационализации

Повышение узнаваемости вуза Повышение узнаваемости вуза –– имидж и репутацияимидж и репутация
Международные рейтинги университетовМеждународные рейтинги университетов
Библиометрическая база Библиометрическая база Elsevier Elsevier -- Scopus Scopus 
Отраслевые мероприятияОтраслевые мероприятия
Контент: сайт вуза и другие каналыКонтент: сайт вуза и другие каналы

2003
SJTU launch Academic Ranking 
of World Universities

The future?

RANKINGS TIMELINE
2004
(THES-) QS World University 
Rankings launched
Webometrics Ranking launched
German CHE rankings extend to 
other selected countries

2011
Result of European
Commission Feasibility 
study expected

QS published 26 subject 
rankings in 5 subject 
zones.

2007
HEEACT Ranking emerges
Mines ParisTech Professional 
Ranking begins

2010
QS Subject Rankings launched
First new THE Ranking is out

QS World University 
Rankings® are now produced 
in association with: 

US News & World Report
Nouvel Observateur

Times of India
Chosun Ilbo

and other leading global and local 
media

2008
Leiden bibliometric rankings 
published

2009
First QS Asian University 
Rankings are out

More than 80 new entries in the QS 
World University Rankings® 2011 
– 18 from Central Europe & 
Central Asia

История рейтингов университетовИстория рейтингов университетов

Intellectual property of QS, 2012
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Сравнение методологийСравнение методологий

Intellectual property of QS, 2012

Результаты Результаты 20112011 годагода

 33,74433,744 Академических Академических 
экспертовэкспертов

 16,78516,785 РаботодателейРаботодателей
 712712 вузов отрейтинговановузов отрейтинговано
 6161 странастрана
 3232 страны в топстраны в топ 200200
 18m18m студентов в оцененных студентов в оцененных 

университетахуниверситетах

 1818 новых участников из новых участников из 
Восточной Европы и стран Восточной Европы и стран 
бывшего СССРбывшего СССР

 7m7m самоцитирований самоцитирований 
исключеноисключено

 Средние изменения в позициях:Средние изменения в позициях:

 ToToпп 100 100 –– 5.95.9 местмест

 ToToпп 200 200 –– 11.011.0 местмест

 5.8%5.8% рост доли иностранных рост доли иностранных 

студентов в топстудентов в топ 200200
 Информация о стоимости Информация о стоимости 

обучения собрана собучения собрана с 560560 вузоввузов

Trusted. Independent. Global.Trusted. Independent. Global.
Intellectual property of QS, 2012

www.TopUniversities.comwww.TopUniversities.com
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Профили странПрофили стран 20112011
POLANDRUSSIA

CZECH REPKAZAKHSTAN

Intellectual property of QS, 2012

Ключевые зоны измененийКлючевые зоны изменений

 Репутация в академ. сообществе - 40%:
 Сбор аккуратных данных сверху вниз и наоборот
 Создании пула экспертов, знакомых с регионом

 Репутация среди работодателей – 10%:
 Постоянная работа с карьерным центром и 

ассоциациями выпускников
 Создании пула экспертов, знакомых с регионом

 Индекс цитирования – 20%:
 Аудит вариантов названия и регламент стандартов
 Поощрение ППС на само-отчетность по публикациям
 Работа с библиометрическими базами 

Intellectual property of QS, 2012
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Плюсы и минусы рейтинговПлюсы и минусы рейтингов

1717

Плюсы рейтинговПлюсы рейтингов

 Просты и доступныПросты и доступны
 Публичны и принятыПубличны и приняты
 Дают хорошую основу Дают хорошую основу 

для сравнения и для сравнения и 
конкурентного анализа конкурентного анализа 

Ограничения рейтинговОграничения рейтингов
 РелятивныРелятивны
 Опираются на Опираются на 

лимитированные данныелимитированные данные
 Упускают специфические Упускают специфические 

сильные сторонысильные стороны

Альтернативы рейтингам  Альтернативы рейтингам  -- системы аккредитаций и системы аккредитаций и 
другие публично признанные знаки качества.другие публично признанные знаки качества.

 Широкая система критериев, призванная подчеркнуть 
сильные стороны вузов

 После аудита университетам присваивается  Звездный 
ранг  - общий и по индивидуальным показателям

 Данная система работает для ВСЕХ вузов, включая и 
те, что не входят в рейтинги

 Работает в первую очередь как инструмент  
повышения внешней узнаваемости и 
интернационализации

Trusted. Independent. Global.Trusted. Independent. Global.
1818

QS Stars QS Stars ––
Альтернатива рейтингамАльтернатива рейтингам
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Trusted. Independent. Global.Trusted. Independent. Global. 1919

Максимальное количество баллов – 1000

Ключевые критерии
550

Продвинутые критерии
250

Специализация
200

Research
4 indicators

Employability
3 indicators 

Teaching
4 indicators 

Infrastructure
6 indicators 

Internationalization  
7 indicators 

Innovation 
3 indicators 

Engagement
2 indicators

Specialization  
3 indicators150

150

150

100

150

50

50

200

Карта Развития – детальный отчет в результате аудита вуза.

Trusted. Independent. Global.Trusted. Independent. Global. 2020

Применение Применение QS Stars QS Stars -- внутреннеевнутреннее
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Trusted. Independent. Global.Trusted. Independent. Global.
2121

Применение Применение QS Stars QS Stars -- внешнеевнешнее

Trusted. Independent. Global.Trusted. Independent. Global. 2222

Оценка по каждому индикаторуОценка по каждому индикатору
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Практические инструменты Практические инструменты 
интернационализацииинтернационализации

Повышение узнаваемости вуза Повышение узнаваемости вуза –– имидж и репутацияимидж и репутация
Международные рейтинги университетовМеждународные рейтинги университетов
Библиометрическая база Библиометрическая база Elsevier Elsevier -- Scopus Scopus 
Отраслевые мероприятияОтраслевые мероприятия
Контент: сайт вуза и другие каналыКонтент: сайт вуза и другие каналы

Новые условия Новые условия 

 По данным По данным IBMIBM,, количество информации на планете количество информации на планете 
удваивается каждые 18удваивается каждые 18--24 месяца24 месяца

 Удвоение заявок на научные открытия и изобретения Удвоение заявок на научные открытия и изобретения 
происходит в среднем каждые 2,5происходит в среднем каждые 2,5——3 года3 года

 Требования со стороны финансирующих органов Требования со стороны финансирующих органов 
ужесточаютсяужесточаются

 РейтингиРейтинги становятся официальным индикаторомстановятся официальным индикатором
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Химический синтез

Библиографическая 
информация 

и цитирование

Полнотекстовые 
журналы и книги

Прикладные инженерные 
науки и технологии

Медицина и 
фармакология

Глобальное электронное издательствоГлобальное электронное издательство
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Poland Articles Published Russia Articles Published
Poland SD Usage Russia SD Usage

Корреляция между Корреляция между 
Чтением и ПубликациейЧтением и Публикацией
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Оценка научной работы в Оценка научной работы в SCOPUSSCOPUS

Количественная и качественная оценка научных достижений 
авторов, организаций и научных публикаций:

• Для авторов - насколько хороша моя работа, где 
публиковаться?

• Для студентов/ученых – какие исследования наиболее 
востребованы, где учиться/работать, с кем сотрудничать?

• Для организации – оценить свои достижения и достижения 
своих коллег

• Для министерств, фондов – оценить потенциал организации 
для финансирования 

• Для менеджеров – оценить текущие тенденции для вложения 
средств

Практические инструменты Практические инструменты 
интернационализацииинтернационализации

Повышение узнаваемости вуза Повышение узнаваемости вуза –– имидж и репутацияимидж и репутация
Международные рейтинги университетовМеждународные рейтинги университетов
Библиометрическая база Библиометрическая база Elsevier Elsevier -- Scopus Scopus 
Отраслевые мероприятияОтраслевые мероприятия
Контент: сайт вуза и другие каналыКонтент: сайт вуза и другие каналы
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Ключевые мероприятия для Ключевые мероприятия для 
международного рекрутинга и партнерствмеждународного рекрутинга и партнерств

 NAFSA, EAIE, IREG, Going Global, QSNAFSA, EAIE, IREG, Going Global, QS--APPLEAPPLE, , QS QS 
MAPLEMAPLE

 Эффективное участие:Эффективное участие:
 Регистрируйтесь заранее
 Подавайте заявки на выступления
 Посылайте оптимальное число делегатов 
 Назначайте встречи как можно раньше и напоминайте о 

них
 Планируйте свой день и сессии для посещений
 Раздаточные материалы: меньше – лучше
 Эффектный стенд – ваше рабочее место
 Инициируйте дискуссии
 Держите связь!

Intellectual property of QS, 2012

QSQS--APPLE    APPLE    -- Asia Pacific Asia Pacific 
Professional Leaders in EducationProfessional Leaders in Education

 33 дня семинаров, практических сессий и дискуссийдня семинаров, практических сессий и дискуссий
 5500 00 делегатов вделегатов в 202011, ректора и про11, ректора и про--ректора по МСректора по МС
 35 35 параллельных ипараллельных и 2 2 пленарных сессии, В2В выставкапленарных сессии, В2В выставка
 Охватываемые темыОхватываемые темы::
 Интернационализация, Интернационализация, 
 Совместные исследовательские проекты, Совместные исследовательские проекты, 
 Рекрутинг, Рекрутинг, 
 Программы студенческого и профессорского обмена и т.д. Программы студенческого и профессорского обмена и т.д. 

 2012 год 2012 год –– 1414--16 Ноября, Бали16 Ноября, Бали

3030
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Copyright © 20Copyright © 201111 QS Intelligence UnitQS Intelligence Unit 3131

Практические инструменты Практические инструменты 
интернационализацииинтернационализации

Повышение узнаваемости вуза Повышение узнаваемости вуза –– имидж и репутацияимидж и репутация
Международные рейтинги университетовМеждународные рейтинги университетов
Библиометрическая база Библиометрическая база Elsevier Elsevier -- Scopus Scopus 
Отраслевые мероприятияОтраслевые мероприятия
Контент: сайт вуза, социальные сети и другие каналыКонтент: сайт вуза, социальные сети и другие каналы
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СайтыСайты
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БлогиБлоги

3535 www.edustyle.net

Информационные Информационные 
платформыплатформы
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ВАЖНО! Это всегда диалогВАЖНО! Это всегда диалог!!

Читайте и пишите в блогахЧитайте и пишите в блогах

 Ben Sowter Intelligence Unit  Ben Sowter Intelligence Unit  http://iu.qs.comhttp://iu.qs.com
 MattHerzberger.com [http://www.mattherzberger.com] MattHerzberger.com [http://www.mattherzberger.com] 
 SquaredPeg.com [http://www.squaredpeg.com] SquaredPeg.com [http://www.squaredpeg.com] 
 Higher Ed Marketing Higher Ed Marketing [http://highered.prblogs.org[http://highered.prblogs.org] ] 
 ..eduGurueduGuru [http://www.doteduguru.com] [http://www.doteduguru.com] 
 Mark Greenfield Mark Greenfield -- Higher Ed Web Consulting [http://www.markgr.com] Higher Ed Web Consulting [http://www.markgr.com] 
 Marketing Higher Ed [http://higheredmarketing.blogspot.com] Marketing Higher Ed [http://higheredmarketing.blogspot.com] 
 Future Endeavour [http://futureendeavour.blogspot.com] Future Endeavour [http://futureendeavour.blogspot.com] 
 Interactive Media for Higher Education [http://imhe.blogspot.com] Interactive Media for Higher Education [http://imhe.blogspot.com] 
 Jeremy Wilburn Jeremy Wilburn -- UIS The Real Deal [http://jeremywilburn.wordpress.com] UIS The Real Deal [http://jeremywilburn.wordpress.com] 
 The Higher Ed Marketing Blog [http://higheredmarketingblog.wordpress.com] The Higher Ed Marketing Blog [http://higheredmarketingblog.wordpress.com] 
 eduStyleeduStyle [http://www.edustyle.net] [http://www.edustyle.net] 
 Tales from Tales from RedesignlandRedesignland [http://redesignland.blogspot.com] [http://redesignland.blogspot.com] 
 Web Development Blog [http://blog.case.edu/webdev/] Web Development Blog [http://blog.case.edu/webdev/] 
 UBranderUBrander [http://ubrander.wordpress.com/] [http://ubrander.wordpress.com/] 
 GlobalHigherEdGlobalHigherEd [http://globalhighered.wordpress.com] [http://globalhighered.wordpress.com] 
 KarlynKarlyn MorissetteMorissette [http://www.karlynmorissette.com] [http://www.karlynmorissette.com] 
 HighEdWebTechHighEdWebTech [http://www.highedwebtech.com] [http://www.highedwebtech.com] 
 Keeping on Top of Higher Ed [http://keepingontop.azorus.com] Keeping on Top of Higher Ed [http://keepingontop.azorus.com] 
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Цель: Эффективная коммуникацияЦель: Эффективная коммуникация

 PromotePromote
 Общайтесь с региональным и мировым сообществомОбщайтесь с региональным и мировым сообществом
 Используйте формальные и неформальные каналыИспользуйте формальные и неформальные каналы

 Optimize Optimize 
 Используйте свои ресурсы, опираясь на индивидуальные Используйте свои ресурсы, опираясь на индивидуальные 

сильные сторонысильные стороны
 Минимизируйте бюрократию!Минимизируйте бюрократию!

 EngageEngage
 Стройте взаимовыгодные отношения Стройте взаимовыгодные отношения 
 Университет на всю жизнь (Университет на всю жизнь (LifeLife--long support)long support)

 MeasureMeasure
 Мониторьте эффективностьМониторьте эффективность
 Знайте своиЗнайте свои KPIKPI
 Реагируйте на изменения рынка Реагируйте на изменения рынка –– оперативно!оперативно!

Intellectual property of QS, 2012

Спасибо за внимание!

ЗояЗоя ЗайцеваЗайцева
zoya@qs.comzoya@qs.com
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