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Главная > Швейцария возглавила рейтинг самых интернациональных вузов

Times Higher Education, 01.02.2017 [1]

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха стала лидером рейтинга Times Higher
Education (ТНЕ) самых интернациональных университетов 2017 г.
В рейтинге представлены 150 вузов из топ-500 основного рейтинга ТНЕ.
Методология рейтинга основана на таких показателях, как доля международных
студентов, преподавателей и публикаций в журналах, написанных в соавторстве с как
минимум одним зарубежным ученым. В рейтинг т.г. добавлен также четвертый
показатель – международная репутация. Он составляет 25% от общей оценки и
оценивается по результатам опроса ведущих исследователей в области высшего
образования.
Все вузы, занявшие лидирующие позиции в рейтинге, являются представителями
относительно небольших, ориентированных на экспорт стран, в которых английский
является официальным либо широко используемым языком.
По мнению Билли Вонга (Billy Wong), эксперта ТНЕ в области данных, результаты

рейтинга отражают тот факт, что такие страны как Гонконг, Сингапур и Швейцария
являются глобальными торговыми центрами, которые чаще всего ищут трудовые
ресурсы и идеи за пределами страны.
Английский язык – другой фактор, способствующий развитию интернационализации. В
топ-20 рейтинга представлен всего один неанглоязычный университет – французская
политехническая школа Лозанны.
Лидером по количеству вузов (64) в рейтинге стали США. Это может быть связано с
тем, что рейтинг включает только вузы из топ-500, четверть из которых –
представители США.
В топ-20 наиболее представлены британские вузы (10), лучшим из которых стал
Имперский колледж Лондона (5 место).
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