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В российской сфере высшего об-
разования тоже есть своего рода «ди-
нозавры». Это плоть от плоти совет-
ской системы, которая была в первую 
очередь ориентирована на безогово-
рочную государственную поддержку. 
Вопрос, как оценить качество работы 
вузов, тогда не стоял: необходимо было 
выпускать тысячи педагогов, инжене-
ров, врачей, агрономов, да мало ли кого 
ещё. Ставка на массовость работала как 
в производстве чугуна и бетонных бло-
ков, так и в высшем образовании. Стра-
не были нужны все без исключения. К 

тому же о конкуренции между вузами 
говорить не приходилось.

Союза давно нет, вузы вышли на ры-
нок, но до сих пор иногда слышны тре-
бования «возродить профессиональное 
распределение» или «обеспечить всех 
желающих бесплатным высшим об-
разованием». Только вот время сейчас 
другое. Реформы в сфере высшего обра-
зования означают наступление «перм-
ского периода», момента истины для 
вузов. От правильно выбранного на-
правления развития зависит будущее. А 
дилемма вот какая.

Количество или качество?

Не секрет, что поступить в вузы пы-
таются и слабые интеллектом. Кое-как 
окончили школу, с великим трудом сда-
ли ЕГЭ. Результаты, понятное дело, низ-
кие. Какой вуз не постесняется принять 
подобных абитуриентов в свои «мате-
ринские объятия», а потом заявит об 
этом во всеуслышание? А заявлять при-
дётся в любом случае.

Дело в том, что на сайте каждого вуза 
публикуют информацию о ходе приём-
ной кампании: кто принимает, кого и 

Высшее 
образование:
Пермский период

Именно тогда случился великий прорыв эволюции, когда появились теплокров-
ные животные.  Они не были похожи на огромных динозавров.  Но в битве за  
историческую перспективу размеры проиграли умению приспосабливаться к меняющейся 
среде обитания.
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с какими результатами ЕГЭ. На основе 
полученных данных выстроен федераль-
ный рейтинг качества приёма в россий-
ские вузы. Он расположен на сайте РИА 
«Новости», в разделе «рейтинги» (http://
ria.ru/ratings_rt2011/), и находится в от-
крытом доступе. Это разработка специ-
алистов Высшей школы экономики, сде-
ланная по заказу Общественной палаты 
Российской Федерации.

Навигация по рейтингу

Авторы анализировали баллы ЕГЭ 
студентов, зачисленных на первый 
курс бакалавриата/специалитета на 
бюджетные места очной формы обуче-
ния. Обработаны результаты по 525 го-
сударственным вузам. В исследовании 
не принимали участие вузы, где зачис-
ление зависит от творческих конкурсов 
или сдачи нормативов по физкультуре. 
Авторы рассчитали средний и мини-
мальный балл ЕГЭ по каждому вузу и 
по направлениям подготовки.

Разные диапазоны результатов ЕГЭ 
выделены разными цветами, от зелёно-
го — это наиболее благополучные вузы, 
до оранжевого — это вузы в зоне риска. 
Необходимо добавить, что на средние 
результаты ЕГЭ в каждом вузе влияет 
общее количество зачисленных студен-
тов. Безусловно, поддерживать высокие 
показатели при большом наборе слож-
нее — это касается рейтинга по направ-
лениям подготовки. К слову, в пермской 
«Вышке» количество зачисленных на 
бюджетные места больше, чем в других 
вузах Перми, но она занимает достой-
ное место среди вузов всей страны.

В поисках студентов

Количество выпускников школ, ко-
торые хотят учиться и могут это делать, 
что гораздо важнее, неуклонно падает. 
Можно сказать, их катастрофически не 
хватает. Это подтверждают и эксперты 
сферы образования. Ректор Националь-
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Ярослав 
Кузьминов заверяет: «Формируется всё 
больший дефицит талантливых вы-
пускников школ. До 2018 года будет де-
мографически сокращаться когорта 
людей, которые поступают в вузы. В об-

щем, это надолго». В этой ситуации вузы 
попадают в «вилку», как говорят шахма-
тисты. Надо либо повышать планку для 
абитуриентов и зачислять меньше, либо 
смириться с репутацией университета, 
который выбирают лишь троечники.

Министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрей Фурсенко 
заявил, что в вузах, которые принима-
ют выпускников школ с низкими резуль-
татами ЕГЭ, будет сокращено количе-
ство бюджетных мест. То есть будет 
сделано всё, чтобы поднять уровень 
знаний поступающих, хотя бы искус-
ственно. В 2011 году министерство поч-
ти на 40% сократило бюджетный набор 
по гуманитарным наукам, на 11% по 
экономике и управлению, на 6% по об-
разованию и педагогике. На пользую-
щиеся спросом направления, такие как 
информатика, вычислительная техни-
ка, естественные науки, было увеличе-
но количество бюджетных мест. Этот 
принцип с лёгкой руки журналистов 
уже окрестили «деньги идут за студен-
том». А студенты пойдут туда, куда есть 
шанс поступить с их результатами ЕГЭ.

Как повысить качество?

Единый государственный экзамен 
позволяет провести срез интеллекта,  
то есть посмотреть, как на срезе дерева, 
сколько там уже есть «годичных колец» 
и возможен ли дальнейший интеллек-
туальный прирост. ЕГЭ даёт шанс по-
ступать в вузы других городов и делает 
приём прозрачным. Рейтинг качества 
приёма позволяет сравнить результа-
ты экзамена среди принятых в разные 
вузы. Таким образом, можно увидеть, 
кто готов поступиться качеством (зна-
ний) ради количества (студентов).

По сути, это очередной шаг к повы-
шению качества образования. «Многие 
абитуриенты, многие семьи справед-
ливо не только ищут бренды вуза, но 
и смотрят, с кем предстоит учиться. 
Потому что треть успеха — собствен-
ные усилия, треть — качество препо-
давателей, а треть — те, кто тебя 
окружает во время учёбы», — считает 
ректор НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Ярослав Кузьминов. 

«К чему эти рейтинги сводятся? 
Мы хотим показать, что есть вузы, где 

можно хорошо учиться и надо хорошо 
учиться. Если ты нормально сдал ЕГЭ, 
это характеризует твой уровень, а если 
все остальные правильно сдали ЕГЭ, то 
ты попадаешь в хорошую компанию», — 
подводит итог министр образования и 
науки Андрей Фурсенко. Уровень вуза в 
рейтинге недвусмысленно сигнализиру-
ет об общем уровне студентов: об уров-
не культуры, эрудиции, интеллекта — 
это и создаёт «хорошую компанию».

Что дальше?

«Самый главный критерий каче-
ства — это карьера и зарплата вы-
пускников. К сожалению, у нас нет 
данных по отдельным вузам, по от-
дельным группам и направлениям о 
том, какие карьеры, какие зарплаты 
здесь получаются», — говорит Ярос-
лав Кузьминов, и с ним трудно не со-
гласиться. Но если бы такие данные 
были, страна узнала бы много нового. 
Вузы-«динозавры» по-прежнему да-
вят массой, а не качеством. Но нель-
зя долго игнорировать реальность. 
Нельзя обманывать людей, говоря, что 
занимаешь место в десятке лучших 
российских вузов, если это не так. Но 
теперь увидеть настоящее место лю-
бой alma mater сможет каждый, благо-
даря рейтингу, подготовленному Выс-
шей школой экономики. А разработка 
рейтинга по количеству успешных вы-
пускников — это дело будущего.
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Ярослав Кузьминов,
ректор НИУ «Высшая школа экономики» 


