
 

Британские университеты возглавили топ-1000 университетов в 2018 

году 

Оксфорд и Кембридж первый раз в истории вместе украсили вершину 

одного из самых уважаемых рейтингов в мире. Чтобы составить топ-1000, 

исследователи проанализировали деятельность более 2500 заведений. 

Четверка лидеров 

Оксфордский университет уже 2-ой год подряд возглавляет рейтинг, а 

Кембриджский университет сменял 4-ое места на 2-ое, потеснив 

Калифорнийский технологический институт (Калтех). 

Кембридж повысил качество проводимых исследований. 

Поспособствовало изменениям еще и то, что Стэнфорд и Калтех уступили в 

соотношении числа докторов философских наук и бакалавров. При этом 

последний представил меньше исследовательских работ (из расчета на 

академического сотрудника), чем конкуренты. 

 

Почему рейтинг признается авторитетным источником 

Международный рейтинг университетов мира по традиции 

публикует Times Higher Education. Исследование охватывает более 2500 

учреждений, 1000 из которых составила крупнейшую сводную таблицу 

вузов. 

Уникальность исследования по методике Quacquarelli Symonds (QS) в 

том, что все участники оцениваются с учетом всех главных задач: активность 

и качество научно-исследовательской работы, передача знаний, 

международная перспектива, мнение работодателей. Для сравнения были 



разработаны 13 категорий, которые помогают охватить все важные 

характеристики и показатели. 

Рейтинг лучших университетов мира на 2018 год уникален еще и в 

том, что прошел проверку в независимой контролирующей компании 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Поэтому ему доверяют не только 

абитуриенты, преподаватели, ученые, но и работодатели. 

 

Как распределились позиции и почему 

Тандем Оксфорд-Кембридж впервые стал во главе рейтинга. И этому 

поспособствовали не только достижения учебных заведений, но и изменения 

в американской политике финансирования. Доходы Калтеха и Стэнфорда, 

которые поделили между собой третье место, сократились на 24% и 4%. В то 

же время ведущие английские учреждения получили дополнительные 

финансовые вливания – 11% и 24% соответственно. 

В итоге возглавляющая топ десятка университетов выглядит вот так: 

1. Оксфордский университет, Великобритания 

2. Кембриджский университет, Великобритания 

3. Калифорнийский технологический институт, Соединённые 

Штаты Америки 

4. Стэнфордский университет, Соединённые Штаты Америки 

5. Массачусетский технологический институт, Соединённые Штаты 

Америки 

6. Гарвардский университет, Соединённые Штаты Америки 

7. Принстонский университет, Соединённые Штаты Америки 

8. Королевский колледж Лондона, Великобритания 

9. Чикагский университет, Соединённые Штаты Америки 



10. Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, 

Швейцария 

Практически 1/4 всего исследовательского бюджета Кембриджа 

приходится на долю конкурсных грантов из Европейского союза. В 

Оксфорде эта часть занимает 1/5 бюджета. 

Остальные заведения из британской Russell Group беспокоятся по 

поводу потери финансирования из ЕС в перспективе. 

Профессор Ричардсон отмечает негативное влияние Брексита на 

развитие и положение лучших учреждений образования в стране. 

Если говорить о состоянии английских вузов в целом, то 31 из них 

входит в топ-200, а 93 занимает высокие места в топ-1000. Большинство 

заведений Russell Group остались на тех же местах, что и в предыдущем 

году, – с незначительными взлетами и падениями. Вместе с Англией в списке 

более других представлены такие страны, как Нидерланды и Германия. 

По ежегодному рейтингу можно судить, что позиции американцев и 

австралийцев в списке университетов мира могут ухудшиться. 

Практически все американские вузы из топ-200 столкнулись с резким 

сокращением исследовательских доходов из расчета на одного сотрудника. И 

уже 2/5 элитных заведений потеряли свои прежние места – 29 из 62. 

Австралия еще сохраняет показатели на прежнем уровне. Но и ее 

положение находится под угрозой, поскольку в планах правительства 

сократить финансирование на 2,5%. 

Куда поступать и нужно ли волноваться 

Изменения, затронувшие мировую сферу образования, не должны 

вызывать серьезных опасений. Даже в том случае, если ваша цель – не 

обучение в Оксфорде, а поступление в любой другой вуз из Russell Group. 

Британские учреждения успешно пережили не один экономический 

спад и продолжают поставлять высококвалифицированных и желанных 

специалистов во все сферы человеческой жизнедеятельности. 

Подробнее о программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры 

вы можете узнать в соответствующих разделах сайта. 


