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10-11 марта 2010 года состоялась сессия совместных мероприятий
Российского

Союза

ректоров

и

Times

Higher

Education

посвященных

совершенствованию системы глобальных рейтингов вузов, а также дальнейшей
интеграции российских высших учебных заведений в мировое образовательное
пространство.
Признавая основанием деятельности в международной сфере ранжирования
высших

учебных

заведений

Берлинские

принципы

2006

года,

а

также

институциональную роль их развития принципами Московского Меморандума 2009
года, Российский Союз ректоров и Times Higher Education по итогам мероприятий
фиксируют следующие позиции:
1. Стороны отмечают высокую важность международного взаимодействия
академического

сообщества,

гражданских

и

общественных

институтов,

административных субъектов сферы ранжирования вузов в целях развития
глобальной системы оценки высших учебных заведений.

Такие отношения, по мнению сторон, служат достижению межгосударственного
понимания и взаимного культурного обогащения, а также позволяют развивать
международные гуманитарные принципы с учетом образовательных традиций и
национального многообразия различных стран.
2. Российская сторона высоко оценивает усилия и опыт Times Higher Education
в деле строительства эффективной системы оценки высших учебных заведений и
полагает, что эти усилия способны стать важным фактором развития сферы
глобальных рейтингов.
Также российская сторона удовлетворена высоким вниманием Times Higher
Education

к

позиции

российского

вузовского

сообщества

по

вопросам

совершенствования глобальных рейтингов в образовании, а также стремлением
британской стороны всецело содействовать широкому включению российских высших
учебных заведений в международные оценочные процессы.
3. Британская сторона высоко оценивает образовательные традиции России и
потенциал участия российских вузов в глобальных образовательных рейтингах.
Также британская сторона приглашает российское академическое сообщество
к партнерству в решении вопросов политики глобальных рейтингов вузов.
4. Стороны отмечают необходимость дальнейшего совершенствования
глобальной системы оценки высших учебных заведений в направлении развития ее
институтов, обеспечения прозрачности, повышения объективности и разработки
инструментов адаптации критериев и методологии оценки вузов к уникальным
характеристикам различных моделей образования, существующих в международном
образовательном пространстве.
5. Стороны свидетельствуют о начале системного взаимодействия российского
вузовского сообщества с Times Higher Education, направленного на информирование
о методологии и сборе данных о российских вузах для того, чтобы увеличить их
возможности вхождения в Times Higher Education World University Rankings
(Глобальный рейтинг университетов Times), проводимый Thomson Reuters.
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Главным оператором коммуникаций с российской стороны определяется
Российский Союз ректоров.
Главным оператором коммуникаций с британской стороны определяется
Times Higher Education.
6. Стороны утверждают честность, открытость, объективность и взаимное
уважение ключевыми принципами, на которых будет строиться взаимодействие
российского вузовского сообщества и Times Higher Education.
7. Стороны создают Рабочую группу, которая разработает регламент будущего
взаимодействия.
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