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ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КРУПНЫХ СТРАНАХ ВОСТОКА1 

 
В последние годы в России особое внимание привлекает рейтинг 

университетов. Мировойуниверситетский рейтинг QS, который признается 
научным сообществом самым надежным источником, показывает существенное 
улучшение ситуации в этой сфере среди государств Большой Восточной Азии за 
последние 6 лет. 

В 2009 г. в список 200 лучших вузов мира попали 11 японских 
университетов,11 китайских (включая 5 гонконгских),4 южнокорейских, 2 индийских 
и сингапурских, 1 малазийский и тайваньский. В мировойуниверситетский рейтинг 
QS 2013/2014 в лучшие 500 вузов попали 23 университета из Китая (включая 6 
гонконгских), 16 – из Японии, 12 – из Южной Кореи, 10 – из Тайваня, 7 – из 
Индии, 5 – из Малайзии, по 2 – из Индонезии, Сингапура и Таиланда, по 1 – из 
Пакистана и Филиппин. Для сравнения отметим, что по данному рейтингу 20 
азиатских университетов опережали лучший российский вуз –  МГУ, а среди 
лучших 500 вузов было только 8 российских университетов (кроме МГУ, Санкт-
Петербургский государственный университет, Бауманский Московский 
государственный технический университет, Новосибирский государственный 
университет, МГИМО-университет, МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический 
университет им. Петра Великого, Университет дружбы народов)2.  

Развитие высшего образования в обществах Востока определяется 
цивилизационной спецификой. Как правило, в системе традиционных ценностей 
образованию отводилась первостепенная роль. В колониальный период активно 
насаждалась система европейского образования. После деколонизации судьбы 
высшей школы в развивающемся мире сложились по-разному. Большой Ближний 
Восток и Африка в целом не имеют перспектив создания передовой системы 
образования и науки в обозримом будущем. Здесь развитие базируется на 
добыче сырья и промышленном производстве, не связанном с 
высокотехнологическими сферами. Иная ситуация сложилась в Большой 
Восточной Азии. Этот мега-регион на порядок опережает другие части Востока не 
только в сфере науки и высоких технологий, но и в системе образования. Не 
случайно Ли Куан Ю, первый премьер-министр Сингапура (1959-1990 гг.) и "отец-
создатель" концепции азиатских ценностей (первоначально называвшихся 
конфуцианскими), в качестве главной причины колоссальных социально-
экономических успехов некоторых стран Азии считал ценность образования 
(наряду с подчинением авторитету группы, трудолюбием, семьей как главной 
ячейкой общества и сбережениями). Высокопоставленный дипломат Томми Кох 
писал даже о "преклонении перед образованием"3. Такое же отношение 
характерно для других стран Восточной Азии и Индии, чему не мешали разные 
цивилизационные модели – китайская, японская и индийская. В 2015 г. почти 
пятая часть элитных вузов мира расположилась в Большой Восточной Азии.  

В результате реформы образовательной системы существенно выросли 
количественные показатели в высшей школе. Доля студентов от населения 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-03-00438. 
2Официальныйсайт QS World University Rankings - http://www.qs.com/; 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2013#sorting=rank+region=140+country=193+faculty=+stars=false+search=  
3Koh T. The 10 Values Which Undergird East Asian Strength and Success // The International Herald 
Tribune. 11–12 December, 1993. 

http://www.qs.com/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=rank+region=140+country=193+faculty=+stars=false+search
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студенческого возраста составляет в Южной Корее –  98%, Японии –  61%, Китае 
–  27%, Малайзии –  37%, Индии –  25%4. По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития, к 2010 г. на Китай приходилось 18% выпускников 
вузов (в возрасте 25-34 лет) стран G-20 и ОЭСР, на США – 14%, на Индию и 
Россию –  по 11%, на Японию –  7%. По ее прогнозу, в 2020 г. доля Китая 
возрастет до 29%, Индии –  до 12%, а Индонезии –  до 6%, тогда как США и 
России упадет –  до соответственно 11% и 7%5. 

При этом следует отметить особое внимание к техническим 
специальностям в азиатских державах. Если в США доля бакалавров, получивших 
научное звание по точным и естественным наукам, составляет треть всех 
выпускников, то в КНР – около 60%. В 2008 г. в США только 11 % выпускников 
колледжей получили образование по точным наукам, математике, технике и 
технологиям, а в Китае  –  42%, а в Южной Корее –  35%6. По количеству 
выпускников университетов по точным и естественным наукам Китай в начале 
века догнал Соединенные Штаты, а к концу первого десятилетия опередил почти 
в 4 раза. Выпускников-инженеров в Южной Корее столько же, что и в США, хотя 
азиатская страна уступаетв 6 раз по численности населения и в 20 раз по ВВП7. 
Больше США выпускает молодых инженеров и Индия (500 тысяч в 2010 г. и 600 
тыс. в 2015 г.)8. В 2015 г. в стране функционировало 30 институтов технологии, 4 
института информационной технологии, 5 институтов научного образования и 
исследования, институт науки и 7 специализированных институтов по 
инженерным дисциплинам9.  

Все возрастающее количество молодых индийцев и китайцев (в также 
японцев и южных корейцев) получает высшее образование за рубежом, в первую 
очередь, в Соединенных Штатах. Так, по официальным данным США, в 2004-2005 
учебном году из числа студентов, приезжающих на учебу в их страну, наибольшее 
количество (четвертый год подряд) представляли индийцы (более 80 тысяч), 
китайцы заняли второе место (более 62 тысяч), на третьем и четвертом оказались 
южные корейцы и японцы (соответственно более 53 тысяч и более 42 тысяч) 10. В 
2015 г. в американских вузах насчитывалось более 1 млн. иностранцев, из 
которых 76% были из Азии11. При этом в последнее время все большее 
количество выпускников высшей школы в США из азиатских стран возвращаются 
домой после получения образования.  

                                                           
4Human Development Report 2015. Work for Human Development. Washington:Communications 
Development Incorporated, 2015, pp. 242-244. 
5OECD.Education Indicators in Focus. 2012, May - http://www.oecd.org/edu/50495363.pdf 
6OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2013.Education at a Glance 2013: 
OECD Indicators. Paris; Human Development Report 2015. Work for Human Development. Washington: 
Communications Development Incorporated, 2015, p. 157. 
7China’s High Technology Development Hearings before the U.S.- China Economic and Security Review 
Commission. P. 223-224.  
8Verma P. and Bhattacharya S.How English-speaking skills are keeping Indian engineers away from their 
dream jobs // The Economic Times (Mumbai), 07.08. 2015 
9 Ministry of Human Resource Development, Gov. of India. Department of School Education & Literacy 
and Higher Education.Annual Report. 2014-2015. New Delhi, 2015, p. 92. 
10 http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
russian&y=2005&m=November&x=20051115093903aawajuk0.1001093  
11U.S. Immigration and Customs Enforcement.Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) 
by the Numbers. General Summary Quarterly Review. August 2015 - 
https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Report/2015/sevis_bythenumbers_aug15.pdf  

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-russian&y=2005&m=November&x=20051115093903aawajuk0.1001093
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-russian&y=2005&m=November&x=20051115093903aawajuk0.1001093
https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Report/2015/sevis_bythenumbers_aug15.pdf
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Высокий уровень подготовки по инженерным специальностям в азиатских 
университетах нашел отражение в мировых рейтингах. Так, по последнему 
исследованию (январь 2016), осуществленному U.S. News and World Report, 
ведущим американским журналом, особо известном своей рейтинговой системой 
образования и здравоохранения, в список 10 лучших технических 
университетовмира вошли 4 китайских, 4 американских и 2 сингапурских.  
 

Таблица 1. 10 лучших технических университетов мира  

в рейтинге U.S. News and World Report, 2015/16 

Номер 
позиции 

Название университета Страна Количество баллов 

1 Университет Цинхуа 
(Пекин) 

Китай 100 

2 Массачусетский 
технологический институт 

США 97,1 
 

3 Калифорнийский 
университет в Беркли 

США 93,6 

4 Чжэцзянский университет 
(г, Ханчжоу) 

Китай 92,2 

5 Наньянский 
технологический 
университет 

Сингапур 92 

6 Национальный университет 
Сингапура 

Сингапур 92 

7 Харбинский 
технологический 
университет 

Китай 90,9 

8 Стэнфордский университет США 90,2 

9 Технологический институт 
Джорджии 

США 88,5 

10 Городской университет 
Гонконга 

Гонконг (Китай) 87,4 

Источник: U.S. News and World Report - http://www.usnews.com/education/best-
global-universities/engineering  

При этом, если в последнее время в Европе в связи с экономической 
стагнацией стал сказыватьсянедостаток финансирования университетов, что 
существенным образом отразилось на их позициях в мировых рейтингах, то в 
Большой Восточной Азии финансирование, как государственное, так и частное, 
продолжает увеличиваться, а сами восточноазиатские страны предпринимают 
усилия по дальнейшему продвижению в рейтингах12. 

Бесспорно, в целом качество подготовки в таких странах, как Китай, Индия, 
Индонезия, Малайзия ниже, чем на Западе, несмотря на попадание конкретных 
вузов в список лучших университетов мира. Для примера отметим, что сейчас по 
вопросам послевузовского обучения Китай вышел на первое место в мире по ряду 
показателей в отношении аспирантуры. При этом сами китайские специалисты 
выделяют следующие слабости китайской аспирантуры: 1) очень короткое 

                                                           
12Baty P. In the Place to Be/ P. Baty.Times Higher Education World University Rankings 2013-2014. 
Supplement. www.times.  http://www.timeshighereducation.co.uk   

http://www.usnews.com/education/best-global-universities/engineering
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/engineering
http://www.timeshighereducation.co.uk/
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обучение (3 года); 2) многие научные руководители не имеют достаточно высокого 
научного уровня; 3) отсутствует контроль над качеством защищаемых 
диссертаций; 4) нет четкого механизма отсеивания слабых аспирантов. Однако и 
в этих странах четко поставлена задача существенного повышения качества 
образования, приняты специальные программы, которые в целом реализуются.  

Именно высшая школа стала играть основную роль в научных 
исследованиях в данных государствах. Так, даже в Китае, где длительное время 
сохранялась советская система проведения основных исследований в научных 
институтах, а вузы рассматривались как источник получения исследователей для 
научных центров, в 2008 г. университетыимели большее финансирование для 
осуществления опытно-конструкторских и прикладных работ, чем чисто научные 
центры, а немного меньше только по статье фундаментальные исследования13. 

Большую позитивную роль играет и международное сотрудничество в 
сфере образования. Хотелось бы подчеркнуть при этом, что азиатские страны 
стали и важными реципиентами иностранных студентов. Так, по данным 
министерства образования КНР, в 2011 г. в Китае насчитывалось 292611 
иностранных студентов, а в 2014 г. их количество выросло до 377054, т.е. страна 
вышла на третье место в мире по данному показателю (после США и 
Великобритании). В Японии в этом же году насчитывалось около 140 тысяч 
иностранных студентов университетов, в Малайзии – 135 тыс.14. 

Традиционно в России университеты выполняли, в первую очередь, 
образовательные функции, тогда как основная система науки была сосредоточена 
в чисто научных учреждениях. Попытки власти после 1991 г. подогнать систему 
высшего образования под западную модель принесли лишь крайне негативные 
результаты. Университеты так и не стали основными научными центрами, при 
этом существенно деградировав в плане выполнения задачи по обучению, а 
старые научные центры резко ослабли в условиях постоянного 
недофинансирования и отсутствия притока новых кадров. Поэтому сегодня важно 
и с академической, и с практической точки зрения, найти новые пути реформы 
российской высшей школы и наметить возможности превращения ее в реальный 
научный институт (при одновременном повышении качества образования). В этом 
плане особенно полезен международный опыт организации института 
образования – не только в странах Запада, но и в передовых странах Азии. 

                                                           
13Wang Haiyan and Zhou Yuan.China: Challenges for Higher Education in a High Growth Economy // 
Universities in Transition. The Changing Role and Challenges for Academic Institutions / ed. 
byGöransson B., Brundenius C. Ottawa: Springer, 2011, p. 159. 
14Global Connect Immigration Services - http://www.globalconnect-immigration.ca/education  

http://www.globalconnect-immigration.ca/education
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