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Рейтинг вузов как медиатехнология формирования имиджа лидера в образовательной политике 
В статье обосновывается возможность рассматривать авторитетные рейтинги вузов как медиатехнологию, направленную на формирование имиджа лидера сферы высшего образования, и задающую приоритетные направления государственной политики в сфере образования.
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World University Rankings as a mediatechnology targeted to form university education leadership image are represented in the article. WUR leader mediatechnology as a prior university education policy issues is reviewed.
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2 ноября 2016 г. ректор МГУ Виктор Садовничий и заместитель министра науки и образования Людмила Огородова представили журналистам Московский международный рейтинг университетов «Три миссии университета». Зачем Российской Федерации нужно разрабатывать свой рейтинг, когда существует немало мировых примеров? Очевидно, потому что ведущие мировые рейтинги, среди которых Times Higher Education, QS и Шанхайский рейтинг, были выстроены на базе англосаксонских моделей университетов.
Создание собственного национального рейтинга необходимо России и Министерству образования, в частности, «как инструмент управления вузами, их оценки и последующей оптимизации <…> Рейтинг должен работать на решение внутрироссийских проблем, т.е. этот рейтинг будет инструментом для принятия решений по системе высшего образования в стране» (Моттль, Д. Indicator.ru, 2016). Вузы в рейтинге анализируются с точки зрения выполнения трех миссий – «Образование», «Наука» и «Университет и общество».
Решая задачи, поставленные руководством страны, ряд российских вузов принимает участие в борьбе за места в глобальных международных рейтингах. В частности, задачи по демонстрации положительной динамики в рейтингах QS и THE поставлены перед всеми вузами, участвующими в проекте «Топ 100». При этом Л.М. Огородова отмечает: «Россия — огромная страна, и высшее образование решает много задач в этой огромной стране. <…> Международные глобальные рейтинги пока не способствуют продвижению российского образования во всем его понимании» (Моттль, Д. Три миссии рейтинга: зачем создан Московский международный рейтинг университетов // Indicator.ru, 2016). Тем не менее, Министерство продолжает стимулировать российские вузы к финансовой мотивации профессорско-преподавательского состава вузов, научному карьерному росту и наличию публикаций в международных базах научного цитирования Scopus и Web of Science. Сегодня активно внедряются эффективные контракты, что является новым явлением в управлении образованием в России (прямая привязка заработной платы к публикационной активности в базах данных Scopus и Web of Science есть во многих вузах Петербурга: СПбГУ, СПбГЭУ, СПбГИТМО, Политехническом университете, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СЗИУ РАНХиГС и др.). Количество публикаций, цитируемость публикаций в указанных базах данных являются некими пороговыми значениями для вузов при вхождении в рейтинги QS и THE. При этом «вес» количества таких публикаций разный: индекс цитирования (научных статей) в QS WUR весит 30 %, а в THE WUR – 20 %.
Рейтинги вузов, доступные онлайн, можно рассматривать как медиатехнологию формирования имиджа лидера, характерную для информационного общества, так как они «отражают современное состояние шестого поколения развития информационных систем, основанных на базовых средствах хранения различных типов данных (документы, графические, звуковые и видеообразы)» (Котенко В.П., Константинова А.П. Библиосфера, 2009. №2. С. 14–22). Рейтинг становится инструментом политического управления сферой образования, лидер рейтинга воспринимается как эксперт, приобретает политический вес в своей сфере, может оказывать влияние на формирование такой политики. 
Сегодня обилие информации, а точнее, иллюзия большого количества различной нередко противоречивой информации, способно вызвать дезориентацию во всём этом потоке сведений. Рейтинги же позволяют структурировать информацию, сочетают графическое и вербальное её представление, имеют аналитическую природу, что создаёт впечатление их объективности.
«Целью медиатехнологий как специфической формы деятельности является построение информационной модели объекта, явления, процесса» (там же): и лидеры рейтингов действительно позиционируются авторитетными рейтинговыми агентствами как лидеры всей сферы, которая оценивается в рейтинге. Остальным же следует реплицировать успешные модели, чтобы войти и продвигаться в этих рейтингах, а ещё можно приобрести консалтинговые услуги от создателей рейтингов, которые помогут стать лидерами или хотя бы чуть приблизиться к ним.

