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Главная > Гарвард и MIT стали лидерами предметного рейтинга QS

University World News, 10.03.2017 [1]

Гарвардский университет
и Массачусетский технологический институт (MIT) доминируют в предметном рейтинге
QS 2017 г. Гарвард стал лидером по 15 предметам, MIT - 12.
Оксфорд стал единственным университетом, помимо Гарварда и МИТ, который занял
первое место по более, чем одному предмету.
Согласно данным QS, рейтинг является самым полным среди всех существующих. Он
включает более 11 тыс. мест по 46 академическим областям. В него вошли 1 127
университетов из 74 стран.
При составлении рейтинга были проанализированы 43 млн. научных работ,
индексируемых в системе Scopus, и 185 млн. цитирований, Кроме того, были получены
305 тыс. ответов от ученых и 194 тыс. – от работодателей.
По словам Бена Соутера (Ben Sowter), ответственного за составление рейтинга, США и
Великобритания все еще доминируют в рейтинге, однако Россия и Китай значительно
улучшают свои позиции.
В рейтинге текущего года Оксфорд стал первым по направлению «Гуманитарные

науки». За ним следуют Кембридж и Гарвард.
В социальных науках и менеджменте лидирует Гарвард.
MIT стал лучшим в области естественных наук, инженерии и технологии.
Гарвард также лидирует в области биологических наук. Кембридж и Оксфорд заняли
второе и третье место соответственно.
По словам Соутера, предметные рейтинги становятся все более влиятельными среди
студентов, т.к. они ищут вузы, лидирующие именно в интересующей их области.
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха стала единственным вузом
континентальной Европы, возглавившим одно из направлений рейтинга – науки о
земле и море. Гонконгский университет стал единственным азиатским вузом-лидером,
заняв первое место в направлении «Стоматология».
Университеты Африки, Латинской Америки и Среднего Востока практически не
представлены в топ-10 по любому из направлений. Исключение составляет
университет Кейп Тауна.
В рейтинге хорошо представлены специализированные учебные заведения, которые по
определенным критериям не могут войти в основной рейтинг университетов QS. В
частности, Джульярдская школа в Нью-Йорке возглавляет рейтинг в области
театрального искусства, а Вагенингенский университет в Нидерландах – в сельском
хозяйстве.
В рейтинг текущего года входят также четыре области, не представленные в других
международных рейтингах – анатомия и физиология; гостиничный бизнес и
организация досуга; спорт; теология, богословие и религиозные науки.
По данным QS, лучшими среди азиатских стран в предметном рейтинге стали Китай,
Гонконг, Япония и Сингапур. В основном азиатские вузы более представлены в области
инженерии и технологии, естественных наук.
Китай увеличил число мест во всех списках топ-50 (по 46 академическим областям) с
58 в прошлом году до 78 текущем. Россия, заняла 11 мест в топ-50, но в топ-10 вузы не
представлены.
Рейтинг публикуется ежегодно с 2011 года. Он формируется на основе академической
репутации, репутации среди работодателей и влияния проводимых научных
исследований.
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