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МЕТОДОЛОГИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ EDUNIVERSAL ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТБОРА, 
КЛАССИФИКАЦИИ  «ЛАВРОВ» И РЕЙТИНГОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ГОЛОСОВАНИЯ ДЕКАНОВ 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

I) Методология Официального отбора 1000 лучших Бизнес-школ мира 
A/ Первоначальный отбор : цели и етодика 

 1° Цели отбора: 
Официальный отбор представляет собой отбор Бизнес-школ произведённый Учёным Комитетом, 
который составил карту мира на основании критериев универсальности и влияния каждого учебного 
заведения в международной сфере. 

EDUNIVERSAL предлагает список вузов с различным уровнем международных амбиций и сферы 
влияния, позволяющий определить наилучшие возможности, предоставляемые студентам каждой 
из 9 географических зон, указанных ниже : 

- Африка 
- Северная Америка 
- Латинская Америка 
- Средняя Азия 
- Ближний и Средний Восток 

- Восточная Европа 
- Западная Европа 
- Дальний Восток 
- Австралия и 
Океания  

По мнению EDUNIVERSAL, международное влияние каждой Бизнес-школы определяется тем, 
насколько высоко ценятся её выпускники, и соответственно, насколько повышаются их шансы найти 
работу в стране обучения или за рубежом. 

2° Методика отбора : 
Каждая страна или континент представлены с помощью квот : число отобранных вузов 
обуславливается количестенными и качественными критериями. 

• Количественные критерии : 
- государственные расходы по образованию на душу населения  
- ВВП ; 
- численность населения страны ; 
- количество учащихся вузов. 

• Качественные критерии : 
- специфика народного образования страны ( определяемая, в частности, числом средних учебных 
заведений, а также историей традиций системы образования).  

Таким образом, результаты могут быть представлены в следующей таблице : 

СТРАНА 
Гос. расходы по 
образованию на 
душу населения 

ВВП на душу  
населения 

Численность 
населения 
страны  

Количество
учащихся 
вузов 

Качественн
ый 

критерий 

Результат
ы квоты по 
школам 

Тунис $ 605.10 $ 8 898 9 815 644 26 435  4 школы 
Польша $ 773.80 $14 880 38 625 478 44 7785  12 школ 

Индонезия $ 64.80 $ 4 323 245 452 739 552 660  7 школ 
Мексика $ 495 $ 11 249 107 449 525 339 450  17 школ 

Нидерланды $ 1 683.7 $ 35 078 16 318 199 89 341  13 школ 

  18/20 Avenue Gabriel Péri   93100 Montreuil-sous-Bois   France  info@eduniversal.com – www.eduniversal.com  
 

1



www.eduniversal.com 
 
Международный Учёный Комитет EDUNIVERSAL, целью которого является Официальный Отбор, 
включает в себя 12 членов : 
 

o 9 независимых членов-экспертов, работающих безвозмездно, каждый из которых 
представляет одну из 9 академических зон ;  

o 2 исполнительных члена : Генеральный директор ведущего французского кабинета по 
проф.ориентации SMBG, и международный координатор EDUNIVERSAL ;  

o   совещательный член : представитель Академического совета по изучению системы 
ООН (ACUNS) 
 

Каждый из 9 членов-экспертов является опытным и авторитетным специалистом в  университетской и 
научной сфере своей зоны. 
 
Международный Учёный Комитет собирается : 
- для обновления Официального Отбора в соответствии с изменением ситуации и мировыми 
тенденциями, два года спустя после осуществления первогоОтбора (см. пункт Б), затем раз в 4 года  
- и ежегодно, для обнародования результатов присуждения «Лавров» на основе международных 
критериев и голосования деканов на сайте www.eduniversal.net  

Б/ Дальнейшее развитие 

1° Периодичность : первое обновление произодёт  через два года после выхода исходного списка, 
т.е. в последнем квартале 2009 года. Затем предполагается пересматривать список каждые 4 года.  

2° Новые критерии : возможно, встанет вопрос об изъятии из списка школ, не получивших ни одной 
рекомендации (рейтинг = 0 %) в годы, предшествующие публикации нового Официального Отбора.  

II) Методология системы присвоения «Лавров»       

A/ Цели и методика системы «Лавров»  
1° Цели : 

«Лавры» EDUNIVERSAL иллюстрируют авторитет учебного заведения на международном уровне. Они 
присваиваются на основе ряда критериев, устанавливаемых в результате изысканий 
Международного Учёного Комитета, а также оценки заведения, данной коллегами – голосования 
Деканов. 
С помощью системы «Лавров» студентам и абитуриентам будет проще ориентироваться в списках 
Официального отбора и определить степень влияния данного вуза в рамках страны, географической 
зоны и даже на мировом уровне.  

2° Методика : 
Разделение Отбора на лиги «Лавров» позволяет горизонтальное межконтинентальное 
сопоставление, в отличие от вертикального сопоставления, наблюдаемого в большинстве 
международных рейтингов. Это разделение производится по кривой Гаусса :  
- 100 вузов в лиге пяти «Лавров»  
- 200 вузов в лиге четырёх «Лавров» 
- 400 вузов в лиге трёх «Лавров» 
- 200 вузов в лиге двух «Лавров» 
- 100 вузов в лиге одного «Лавра» 
 

Классификация по количеству «Лавров» производится с помощью двух основных элементов : 
критерии международной значимости и голосование Деканов.  
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Критерии международной значимости: 
 

• различные аккредитации, полученные вузом (AACSB, EQUIS, AMBA, Гос.диплом и т.п.) ; 
• место, занимаемое в основных рейтингах (Financial Times, Shanghai Jiao Tong, Business Week, 

Asiaweek, Wall Street Journal, America Economia, Times Higher Education Supplement, SMBG...); 
• участие в международных академических ассоциациях (EFMD (European Foundation for Management 

Development), CEEMAN (Central and East European Management Development Association), CLADEA (Consejo 
Latinoamericano de Escuelas de Administracion), EMBA (Executive MBA), AAPBS (Association of Asia-Pacific Business 
Scools) и т.п.) ; 

• сети партнёрства Деканов и Бизнес-школ на местном и международном уровне ; 
• количество упоминаний о вузе в основных публикациях и сайтах, признанных в сфере высшего 
образования 

По этим критериям Международный Учёный Комитет даёт вузу оценку, которая 
расчитывается следующим образом :  

• Аккредитация : максимум 3,20 очка 
• Участие в международных ассоциациях : максимум 1,45 очка 
• Место, занимаемое в национальных, региональных и международных рейтингах : максимум 6,2 
очка 

• упоминания в основных публикациях и сайтах, посвящённых вопросам высшего образования: 
максимум 0,55 очка 

 
Голосование Деканов :  
Каждый Декан вуза из числа 1000, входящих в список Официального Отбора, может голосовать за 
другие заведения, чтобы дать им положительную рекомендацию. В результате этого голосования 
каждое учебное заведение получает рейтинг рекомендации, который студенты и абитуриенты могут 
использовать при поисках информации о том или ином заведении, или чтобы сравнить их между 
собой.  
Эти рекомендации дают ответ на вопрос « Какие из данных вузов посоветовали бы Вы в первую 
очередь желающему получить образование в данной стране ?»  
 

Б/ Дальнейшее развитие 

1° Периодичность : оценка заведений будет производиться и публиковаться ежегодно в апреле месяце.   

2° Переход из одной лиги в другую : 
• Переход в высшую лигу : в результате рассмотрения членами Учёного Комитета досье по переходу в 

высшую лигу, по запросу заинтересованного вуза *(см. cноску в конце текста).  
 

• Переход в низшую лигу: предложения о понижении в рейтинге, поданные одним из исполнительных 
членов Учёного Комитета, будут рассматриваться членами-экспертами, на основании результатов 
голосования Деканов за предыдущий год.  

III) Классификация вузов в результате голосования Деканов 
A/ Цели и методика голосования 
1° Цели олосования : 

Голосование Деканов является отличительной чертой EDUNIVERSAL : через посредство нашей системы 
Университеты и Высшие школы, входящие в Официальный отбор, подверженны оценке своих коллег по 
всему миру.   
 

2° Методика голосования : 
Каждый из 1000 Деканов или Директоров вузов, входящих в список Официального отбора высказывает 
своё мнение о других заведениях списка. Не обязательно голосовать за вузы в каждой стране, и в то же 
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время нельзя давать рекомендации более 50% отобранных заведений. Голосование проводится в личном 
порядке и в условиях обеспечения конфиденциальности. 
Отбор EDUNIVERSAL подчёркивает значение международного признания вузов, придавая больший вес 
голосам, исходящим из удалённых географических зон. В частности, вузы, имеющие лишь голоса своих 
соотечественников, будут нести санкции в виде потери 2/1000 очков при вынесении каждого голоса. 
Дополнительные очки (от 0 до 1,62 очков) будут выдаваться Вышим школам и Университетам, 
участвующим в голосовании, по мере осуществления ими оценки вузов 153 стран. 
Положение вуза в рейтинге Отбора будет изменяться в соответствии с голосованием Деканов в рамках 
календаря Отбора. Голосование проводится на сайте www.eduniversal.net посредством индивидуальных 
рекомендаций.  

 

Б/ Роль голосования в разработке последующих Официальных Отборов и ежегодном 
присвоении «Лавров» 

1° Учёт результатов голосования в оценке, обуславливающей присвоение «Лавров» : 
Результаты голосования в период, следующий за публикацией Официального отбора будут 
сбалансированны и будут иметь непосредственное влияние на ежегодную классификацию вузов. 
 

2° Отсутствие голосов, могущее привести к исключению из списка по истечении 4х-
летнего периода: 

Если за 4х-летний период между двух Отборов вуз не получает голосов по рейтингу, у него может быть 
изъято определённое количество очков, и он может даже потерять своё место в рейтинге. 
 

3° Количество голосов, недостаточное для поддержания вуза на уровне своей лиги : 
В случае, если вуз, занимающий последнее место в своей лиге, набирает количество голосов очень 
недостаточное в сравнении с другими вузами, входящими в эту лигу, Учёный Комитет должен будет 
поставить вопрос о понижении этого вуза в ранге, особенно в двух следующих случаях : 
• Если вуз низшей лиги наберёт исключительно высокое количество голосов, намного превышающее 

количество голосов вуза, о котором идёт речь, и надлежащим образом подаст досье по запросу о 
переходе в высшую лигу *1(см. сноску), Учёный Комитет рассмотрит его с точки зрения совокупности 
критериев, по которым присваиваются «Лавры». 

• Если будет иметь место массовая тенденция в мировом или континентальном масштабе, которая 
выразится в том, что поступит значительное количество обоснованных заявок *(см. сноску) от вузов 
из более низкой лиги, желающих перейти в ту лигу, где находится рассматриваемый вуз.  

 

4° Количество голосов, намного превашающее средний уровень лиги : 
В случае, если вуз, занимающий первое место в своей лиге, набирает исключительно высокое 
количество голосов в сравнении с другими вузами, входящими в эту лигу, и если он подаст досье по 
запросу о переходе в высшую лигу *(см. сноску), Учёный Комитет должен будет поставить вопрос о его 
переходе в высшую лигу, особенно в двух следующих случаях : 
• Если один из вузов высшей лиги наберёт количество голосов, исключительно низкое в сравнении с 

другими вузами, входящими в его лигу ; 
• При отсутствии массовой тенденции в мировом или континентальном масштабе, которая выразится 

в том, что поступит умеренное количество обоснованных заявок *(см. сноску) от вузов, желающих 
перейти в более высокую лигу. 

                                                 
1 Вузы смогут получить эти досье на нашем сайте eduniversal.net начиная с октября 2008 года 
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