
В мировом рейтинге университетов Times Higher Education
Политех – на втором месте среди российских вузов

 Сегодня вышел мировой рейтинг университетов THE 2015-2016 (Times Higher
Education), в котором Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого занял 201-250 место. Политехнический университет впервые
принял участие в данном рейтинге и среди представленных 13 российских
высших учебных заведений занял второе место, уступив только Московскому
государственному университету им. М.В. Ломоносова. 

 

 

«Такой результат в рамках рейтинговой оценки Times Higher Education для
нас не стал совсем неожиданным, но не могу сказать, что мы рассчитывали
на столь высокие позиции в рейтинге, – комментирует ректор СПбПУ А.И.
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Рудской. – Это один из итогов нашей кропотливой системной работы, которая
проводилась на протяжении последних лет». 

 Мировой рейтинг университетов THE с 2010 года ежегодно публикуется
журналом Times Higher Education (Лондон, Великобритания),
специализирующимся на новостях и других вопросах высшего образования.
Основными показателями рейтинга являются: образовательный процесс,
научная работа, цитируемость, международная деятельность, доходы от
работы с промышленностью. «Взаимоотношения с промышленностью
оказывают большое влияние на наш университет. Мы значительно
расширили список стратегических индустриальных партнеров. Результаты
деятельности нашего Инжинирингового центра, который официально
признан самым лучшим в России, а именно – создание новых материалов,
находят применение в таких отраслях промышленности, как судо- и
самолетостроение, транспортные системы и авиация», – отмечает ректор.
Часть данных по показателям предоставляет сам университет, а именно – его
бюджет и соотношение количества сотрудников к числу студентов.
Остальные показатели подсчитывают составители рейтинга, которые
оценивают академическую и научную репутацию вуза, количество
опубликованных статей и соавторство с иностранными учеными. 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого добился
такой высокой оценки благодаря участию в Проекте «5-100» и
стимулированию научной деятельности сотрудников СПбПУ. За счет этого
увеличилось не только количество опубликованных статей, но и число
цитируемости данных публикаций. На сегодняшний день Политехнический
университет занимает 23-е место в мире по цитируемости  материалов.
«Сейчас, когда начала реализовываться программа Минобрнауки по
повышению международной конкурентоспособности российских вузов –
Программа “5-100”, когда в полную силу заработал Российский Научный
фонд и мы выиграли ряд грантов, наш системный подход по привлечению
ведущих ученых мира – все это позволило за довольно короткий срок
значительно повысить качество научных исследований и, соответственно,
качество публикаций. Мы были давно нацелены  на повышение показателя
публикационной активности наших ученых, и основным критерием для нас
выступала возможность публикаций результатов наших исследований в
высокоцитируемых журналах, имеющих высокий импакт-фактор», – поясняет
Андрей Иванович. 

 Разница в определении места Политехнического университета в рейтинге
THE (201-250 место) и вышедшем недавно рейтинге QS (471-480) заключается
в том, что более 50% показателей QS формируются академической
репутацией и оценкой работодателей, в то время как рейтинг Times Higher
Education учитывает более важные с научной точки зрения показатели,
описанные выше. Особенно высокие показатели у Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого в области life-science
(междисциплинарных исследованиях на стыке физики, биотехнологий,
медицины, фармакологии и т.д.), нанотехнологий, материаловедения,
физики и астрономии: « Думаю, что это основано на исторических корнях



нашего университета, где с момента его основания ведутся
фундаментальные исследования  и сформированы сильные научные школы в
области естественных наук и материаловедения». 

 По словам А.И. Рудского, безусловно приятным сюрпризом стало то, что
Политехнический университет вошел в число ведущих вузов России, согласно
этому весьма авторитетному международному рейтингу. «Теперь перед нами
стоит очень ответственная задача – удержать позиции. Поверьте, это еще
более сложно, чем то, чего мы достигли на данный момент. Конечно, мы
приложим все силы, чтобы удержать наши позиции и прославить российскую
образовательную систему и российскую науку», – подытожил ректор СПбПУ. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
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