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30 января 2013 г. начал официально функционировать новый 

рейтинг университетов, созданный при финансовой поддержке 

Европейского Союза. Его запуск был приурочен к председательству 

Ирландии в ЕС. Новый многоплановый рейтинг знаменует собой отход от 

традиционных подходов к оценке университетов, большинство из которых 

отдают непропорционально много внимания, по мнению инициаторов 

начинания, качеству научных исследований. В отличие от них, U-Multirank 

оценивает университеты в соответствии с более широким набором факторов 

в пяти отдельных областях: 

1) репутация научных исследований; 

2) качество преподавания и обучения; 

3) международная деятельность; 

4) успех в передаче знаний (например, партнерские отношения с 

бизнесом и стартапы); 

5) вклад в региональное развитие. 

Около 500 университетов в Европе и по всему миру, как ожидается, 

зарегистрируются для участия в рейтинге, и первые результаты будут 

опубликованы уже в начале 2014 г. 

В дополнение к предоставлению авторитетного рейтинга U-Multirank 

также будет оценивать университеты в четырех конкретных областях: 

бизнес-исследования, машиностроение, электротехника и физика. В будущем 

перечень конкретных дисциплин будет постепенно расРейтинг будет 

составлять независимый консорциум во главе с Центром высшего 

образования в Германии (CHE) и Центром исследований политики в области 

высшего образования в Нидерландах (CHEPS). Новый рейтинг будет 

составлен беспристрастно, на основе измеримых показателей и данных. 

Многоплановый подход делает его подходящим для любого университета 

или колледжа, желающих иметь отзывы о своей деятельности. 

U-Multirank является инициативой, которая родилась в 2008 г. на 

конференции, организованной в рамках французского председательства в ЕС. 

На ней обсуждалось создание нового рейтинга университетов на основе 

методологии, отражающей различные уровни передового опыта в 

международном контексте. Впоследствии Европейская комиссия провела 

пилотное исследование, которое было выполнено консорциумом высших 

учебных заведений и научно-исследовательских организаций, известных как 

CHERPA, и завершено в 2011 г. Основанное на работе с 150 высшими 

учебными заведениями в Европе и по всему миру, исследование 



подтвердило, что и концепция, и реализация многомерного рейтинга 

являются реалистичными. Был разработан интернет-инструментарий для 

сбора необходимых данных. 

U-Multirank получит финансирование размером в общей сложности 2 

млн евро из Программы непрерывного обучения ЕС в 2013–2014 гг., с 

возможностью дополнительного посевного финансирования еще на два года 

(2015–2016). Данная инициатива ЕС, открытая для университетов всего мира, 

благодаря комплексному подходу, может способствовать расширению 

возможностей ведущих белорусских университетов в плане повышения их 

позиций в международных рейтингах. 

Более подробно: http://europa.eu/rapid/press-release_IP–13–

66_en.htm?locale=en (Новый международный рейтинг университетов 

запущен в Дублине // Национальный научно-технический портал 

Республики Беларусь (http://www.scienceportal.org.by/news/b9 bf31826 

f625511.html). – 2013. – 5.02). 

 


