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В настоящее время большинство российских вузов следят за международными и оте-
чественными рейтингами, исследуют, разрабатывают и проводят комплексы мероприятий
по повышению основных показателей, влияющих на эффективность их деятельности [1].

Определим место Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина сре-
ди крупнейших вузов Тамбовской области и классических вузов Центрального федераль-
ного округа. В основу сравнения легли статистические показатели из базы данных для
составления международного рейтинга The Times Higher Education University Rankings,
которые имеют в ней наибольший весовой коэффициент (от 31 до 41%). Кроме статисти-
ческих показателей в рейтинге используются опросы академического сообщества и данные
наукометрической базы Scopus [2] (риуснок 1).

Для сравнения университетов Тамбовской области было осуществлено ранжирование
по приведенным выше показателям. В результате можно сказать, что практически по всем
показателям ТГУ им. Г.Р. Державина имеет высший балл. Исключение составили: количе-
ство студентов на одного преподавателя (самое высокое отклонение от нормы); заработная
плата научных работников (самая низкая по сравнению с ТГТУ и МичГАУ). В связи с
этим необходимо повысить привлекательность ТГУ им. Г.Р. Державина для профессорско-
преподавательского состава, а именно: внести корректировки в эффективный контракт,
стимулирующие научную работу сотрудников; сформировать качественный и перспектив-
ный кадровый резерв; привлечь и поддерживать перспективных научно-педагогических
работников.

В связи с тем, что в сравнении участвовали три вуза с различными основными направ-
лениями деятельности: классический, технический и аграрный, необходимо провести ана-
лиз показателей ТГУ им. Г.Р. Державина, сопоставляя их с данными классических вузов
Центрального федерального округа. Для сравнения были выбраны университеты, наибо-
лее соответствующие ТГУ им. Г.Р. Державина по осуществляемым направлениям подго-
товки, масштабам образовательной и научной деятельности: Воронежский государствен-
ный университет, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Тверской
государственный университет, Тульский государственный университет, Ярославский госу-
дарственный университет имени П.Г. Демидова [3].

В результате анализа, по показателю «количество студентов на одного человека ППС»
наиболее приближен к норме Воронежский государственный университет, и наиболее от-
дален ТГУ им. Г. Р. Державина. Количество преподавателей с ученой степенью на 100
студентов максимально у ВГУ и ТГУ им. Г. Р. Державина и составляет 8,0 и 7,9 чел.
соответственно. Это говорит о высоких требованиях к профессорско-преподавательскому
составу в данных вузах. Что подтверждает и максимальная доля научно-педагогических
работников с ученой степенью среди всего преподавательского состава в ТГУ им. Г. Р.
Державина (96,78%) по сравнению с остальными исследуемыми университетами.

Наивысший доход от научных исследований получает Воронежский и Тверской госу-
дарственный университет. Это объясняется большей численностью научно-педагогических
работников в этих вузах по сравнению с ТГУ им. Г.Р. Державина
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В ТГУ им. Г.Р. Державина обучается больше всего иностранных студентов (19,52%).
Этому способствует благоприятная для них обстановка в г. Тамбове, низкий уровень пре-
ступности, работа специальных психологических кабинетов для адаптации этих студентов
на базе ТГУ им. Г.Р. Державина. Большой опыт работы в сфере международной дея-
тельности Тамбовского государственного университета позволил ему войти в консорциум
вузов приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы об-
разования», возглавить одно из направлений - «Благоприятная среда для иностранных
обучающихся».

Что касается доходов изучаемых университетов, то больше всего, безусловно, получает
Воронежский государственный университет. Доля доходов от научных исследований этого
вуза составляет 12,74%, в Тамбовской государственном университете - 10,11%. Средняя
заработная плата научно-педагогических работников в этих вузах одна из самых низких
(37-40 тыс. руб.). Больше всего получают научные сотрудники Тверского государственного
университета (более 82 тыс. руб.).

В результате ранжирования вузов наибольшее количество баллов набрал Воронежский
государственный университет, на втором месте Тамбовский и Тверской государственный
университет. Наименьшее количество баллов получил Рязанский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина.

Таким образом, можно выделить сильные стороны Тамбовского государственного уни-
верситета. Во-первых, привлекательность вуза для иностранных студентов, о чем говорит
их наибольший удельный вес среди всех обучающихся. Во-вторых, высокая доля препо-
давателей с ученой степенью (96,8%), что говорит высоком качестве знаний, получаемых
обучающимися.

Слабая сторона университета состоит в низком и неэффективном стимулировании на-
учно-педагогических работников, что сказывается на их публикационной и научно-иссле-
довательской активности.
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Рис. 1. Сравнение вузов Тамбовской области по основным показателям международного рей-
тинга The Times Higher Education за 2016 год
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