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 Целевые аудитории рейтингов 



Рейтинговая стратегия 
 

Цель Проекта 5-100 – повышение конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров и укрепление их позиций в международных 
рейтингах университетов 

 
 

3 основных рейтинга лучших университетов мира 
 
 

Times Higher Education World University Ranking, THE 
 
QS World University Rankings, QS 
 
The Academic Ranking of World Universities, ARWU 
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Times Higher Education  

World University Ranking, THE 
 

 

Главная особенность: ориентирован на оценку университетов 
преимущественно в научно-исследовательской сфере деятельности 

 

Публикуется перечень топ-980 лучших вузов мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Прогнозная динамика - группа 251-300 к 2020 году 
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Позиции ТПУ  2016 2015 

в мире 501-600  251-300 

в России 9 3 

в Проекте 5-100 7 2 



Методология рейтинга THE 

Веса 

категорий, % 
Категории Показатели 

Веса 

показателей, % 

2,5  Инновации 
Доход от исследований по заказу  предприятий на одного научно-
педагогического работника 

2,5 

7,5  
Международная 

деятельность 

Доля иностранных научно-педагогических работников 2,5 

Доля иностранных студентов 2,5 

Доля публикаций, подготовленных в соавторстве  с зарубежными 

авторами 
2,5 

30  Преподавание 

Академическая репутация 15 

Отношение защищенных диссертаций PhD к численности научно-

педагогических работников 
6 

Соотношение студентов и научно-педагогических работников 4,5 

Отношение защищенных диссертаций PhD к численности бакалавров 2,25 

Доход на одного научно-педагогического работника 2,25 

30  Исследования 

Репутационное исследование по вопросам научно- исследовательской 
деятельности 

18 

Доход от исследований на одного научно-педагогического работника 6 

Количество статей на одного научно-педагогического работника 6 

30 Цитирование Цитирование научных статей 30 

 
включает 13 показателей, сгруппированных по 5 категориям – основным  

направлениям деятельности университетов 
 



 
Предметные рейтинги THE 

 

Предметные рейтинги охватывают 8 научных направлений: 
 

 Гуманитарные науки 

 Бизнес и Экономика 

 Клинические, доклинические исследования и медицина 

 Компьютерные науки 

 Машиностроение и Технологии 

 Бионауки 

 Естественные науки  

 Социальные науки 

Публикуется перечень топ -100 лучших вузов по каждому научному направлению 

 

Отличия от методологии общего рейтинга: используется методология общего 
рейтинга – сохраняются 13 индикаторов, однако для каждого предметного 
направления выбраны различные весовые коэффициенты индикаторов. 
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Сильные и слабые позиции ТПУ в рейтинге THE 

 Академическая репутация 

 Отношение защищенных диссертаций PhD к численности бакалавров 

 Цитирование научных статей 

 Доход на одного научно-педагогического работника 

 Доход от исследований на одного научно-педагогического работника 

 Доход от исследований по заказу предприятий на одного научно-педагогического работника 

 Соотношение студентов и научно-педагогических работников  

 Доля иностранных студентов 

 Доля иностранных научно-педагогических работников 

 Доля публикаций, опубликованных в соавторстве  с зарубежными авторами 

 Отношение защищенных диссертаций PhD к численности научно-педагогических 

работников  

 Количество статей на одного научно-педагогического работника 

 Результаты репутационного исследования по вопросам оценки научно-

исследовательской деятельности 

Сильные позиции по показателям: 

Слабые позиции по показателям: 
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2012 2013 2014 2016 2015 2018 2017 2019 2020 

    QS World University Rankings, QS 
 

Главная особенность: ориентирован на оценку репутации университета 
академическим сообществом и работодателями 

 

Публикуется перечень топ – 800 лучших вузов мира 

Позиция ТПУ 2016-2017:  
 

 в мире  - 400 позиция 

 в России - 8 позиция  

 в Проекте 5-100 - 4 позиция 

Динамика  и прогноз ТПУ:  
 

400 251-300 
201-250 

151-200 
51-100 

Прогноз 

400 



         Методология рейтинга QS 

включает 6 показателей: 

 

Показатели 
Веса 

показателей, % 

Академическая репутация 40 

Репутация среди работодателей  10 

Соотношение студентов и научно-педагогических 

работников  
20 

Количество цитирований научных статей на одного научно-

педагогического работника 
20 

Доля иностранных научно-педагогических работников  5 

Доля иностранных студентов  5 
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Сильные и слабые позиции ТПУ в рейтинге QS 

 Репутация среди работодателей  
 Соотношение студентов и научно-педагогических работников  
 Доля иностранных студентов 
 Доля иностранных научно-педагогических работников 

Сильные позиции по показателям: 

 Академическая репутация 

 Количество цитирований научных статей на одного научно-педагогического 

работника 

Слабые позиции по показателям: 
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    Рейтинги QS по научным направлениям  
 Охватывают 5 научных направлений: 

 

 Гуманитарные науки  

 Машиностроение и Технологии  

 Бионауки и Медицина  

 Естественные науки  

 Социальные науки и Менеджмент 

 

 
 

 

 

  Предметные рейтинги QS 
 
 

Охватывают 42 научных дисциплины по 5 научным направлениям: 
 

Машиностроение и Технологии: 
 

 Химическое машиностроение 

 Гражданское строительство  и машиностроение 

 Компьютерные науки 

 Электротехника 

 Авиатехника и производственные технологии 

 Разработка месторождений и машиностроение 
 

В зависимости от научного направления количество вузов в публикуемом 
предметном рейтинге варьируется от топ-100 до топ-400 

 
 

 

 

Естественные науки: 
 

 Физика и астрономия 
 Математика 
 Окружающая среда 
 Науки о земле и море 
 Химия 
 Материаловедение 
 География 
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Отличия от методологии общего рейтинга: 
 

Отсутствуют показатели: 
 

 Соотношение студентов и научно-педагогических работников  

 Количество цитирований научных статей на одного научно-педагогического 
работника 

 Доля иностранных научно-педагогических работников  

 Доля иностранных студентов  

 

Добавлены показатели: 
 

 Количество цитирований научных статей на одну статью  

 Качество научных статей (отношение высокоцитируемых статей к общему числу 
цитируемых статей) 

 

Весовые коэффициенты показателей устанавливаются ежегодно в зависимости  

от актуальности индикатора и достоверности данных для конкретной дисциплины 

Рейтинги QS по научным направлениям 
и Предметные рейтинги QS  
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Региональные рейтинги QS: BRICS и EECA 
 

Главная особенность:  

Рейтинг QS BRICS – анализирует деятельность ведущих вузов стран БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 

Рейтинг QS EECA – анализирует деятельность  ведущих вузов 
развивающихся стран Восточной Европы и Центральной Азии, Турцию, 
страны СНГ и Прибалтики (20 стран) 
 

Динамика ТПУ, место: 

13 

 2013               2014                2015               2016 



 

Отличия от методологии общего рейтинга  QS 
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Сильные и слабые позиции ТПУ  
в региональных рейтингах QS 

 Академическая репутация 

 Репутация среди работодателей  

 Доля  научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

 Количество цитирований научных статей на одну статью 

 Соотношение студентов и научно-педагогических работников (EECA) 

 Количество научных статей на одного научно-педагогического работника 

 

Сильные позиции по показателям: 

Слабые позиции по показателям: 

 Доля иностранных студентов 
 Доля иностранных научно-педагогических работников 
 Соотношение студентов и научно-педагогических работников (BRICS) 
 Эффективность университетских интернет ресурсов 
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The Academic Ranking of World Universities, ARWU 
 

Главная особенность: ориентирован на оценку научного превосходства ведущих 
университетов мира 
 

Публикуется перечень топ-500 лучших вузов мира 
 

Позиция ТПУ: не включен 
 

Прогнозная динамика - группа 401–500 к 2020 году 

 

 

 
Категория Показатель Вес, % 

Качество 

образования 
Число выпускников вуза, получивших Нобелевскую или Филдсовскую премию 10 

Качество 

преподавателького 

состава 

Число научно-педагогических работников, обладающих Нобелевскими или 

Филдсовскими премиями 
20 

Число часто цитируемых научно-педагогических работников в научных изданиях в 21 

научной области 
20 

Научные публикации 

Число статей, опубликованных в Nature или Science 20 

Число высокоцитируемых публикаций (показатель цитируемости  SCIE -  

Science Citation Index-Expanded и  SSCI - Social Science Citation Index) 
20 

Академическая 

производительность 

Среднее значение совокупного результата по всем предыдущим показателям из расчета 

на одного научно-педагогического работника 
10 

 

Методология рейтинга ARWU 
включает 6 показателей, сгруппированных по 4 категориям 



Cильные позиции ТПУ в рейтингах 

 Соотношение студентов и научно-педагогических 
работников   
 

        в 2015 году – 5,77:1    топ-100 рейтинга QS 
 

 Доля иностранных студентов  
 

       в 2016 году – 23,2 %  топ-200 рейтинга QS 
 

                                                              План на 2020 год – 25 % 
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 Репутация университета: академическая и среди работодателей 

 Цитирование научных статей 

 Количество защищенных диссертаций (PhD) к численности 
бакалавров 

 Доля  научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

 Доход вуза на одного научно-педагогического работника 
 

 Доход от исследований на одного научно-педагогического 
работника 

 Доход от исследований по заказу предприятий на одного научно-
педагогического работника 
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Cлабые позиции ТПУ в рейтингах 



Доля иностранных научно-педагогических работников 
 

в 2012 году – 0,1 % 
 

в 2015 году – 7 %   топ-401+ рейтинга QS 
 

                                                               План на 2020 год – 8 % 
 

Планируемые решения: 
 

 Повышение качества зарубежного ключевого персонала 
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       Cлабые позиции ТПУ в рейтингах 

 Глобальная репутация университета 
 

Академическая репутация   Репутация среди работодателей 

 

 

 

 

18/9 101/22 183/22 

Число респондентов 

5/0 14/2 63/5 

Число респондентов 

20 
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место место 

402/64 112/6 

766 

639 



 Cлабые позиции ТПУ в рейтингах 

 Количество цитирований научных статей на одного научно-

педагогического работника  

716 682 749 

Количество цитирований 

1080 

21 

место 

2
0

1
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0
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2
0
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2
0

1
5

 

В 2015 году – 1,85  
 

План на 2020 год – 13,0 

848 



       Решения 

Репутация университета 
 

Академическая репутация 
Репутация среди работодателей 

 

Принятые решения: 
 

 Создана актуализируемая база экспертов 

 Новостная и событийная рассылка 
 

Планируемые решения: 
 

 Верификация и развитие базы экспертов (только QS): активные ученые, университетские 

топ-менеджеры, руководители HR-департаментов 

 Целенаправленное трудоустройство выпускников в компании, соответствующие 

критериям рейтинга  QS 

 Формирование долгосрочной лояльности выпускников 

 Немедийные инструменты коммуникации 

 Нишевая локализация: Инженерное дело и Технологии – Авиатехника и 

производственные технологии, Естественные науки - Материаловедение 
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Цитируемость публикаций 
 

Количество цитирований научных статей на одного научно-педагогического 

работника 

 

Принятые решения: 
 

 Показатели эффективного контракта:  
- Количество цитирований статей,  опубликованных в журналах с импакт-фактором>1, индексируемых в 

базах данных SCOPUS или Web of Science 

- Количество статей в журналах с импакт-фактором>1, определяемым с использованием баз данных 

SCOPUS или Web of Science 

- Н-индекс, определяемый с использованием реферативных баз данных SCOPUS или Web of Science 

 

 Разовые надбавки Ученого совета для всех сотрудников: 
- Цитирования – 30 000 руб. за 1 цитату 

- Статьи – от 70 000 руб. до 300 000 руб. в зависимости от ИФ статьи 

- H-индекс – 5 000 руб. за 1 единицу 

 

 Создан «черный список» мусорных журналов 

       Решения 

23 



Основные российские  
рейтинги университетов  

 

 

 

Национальный рейтинг университетов 

 

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 

 

Рейтинг «Три миссии университета» 
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Национальный рейтинг университетов России, 2015 



Общее число вузов: 238 
Публикуются сводный рейтинг вузов , рейтинги по 6  параметрам  и рейтинги частных 
оценок: 
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Национальный рейтинг университетов России 

Методология сводного рейтинга 

Параметр 
Вес, % Позиция ТПУ 

2016 

Образование 20 16 

Исследования 20 13 

Бренд университета 15 11 

Социализация   15 17 

Интернационализация 15 3 

Инновации и 

Предпринимательство 
15 ноябрь 2016 



Общее число вузов: 238 
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Национальный рейтинг университетов России 

Методология рейтингов по параметрам 
и частным оценкам 

Параметр/частные оценки 
Вес, % Позиция ТПУ 2016 

Исследования:   13 

И1. Оценка спектра реализуемых вузом образовательных программ 

(ОП) 2 и 3 уровней подготовки исследовательских кадров (магистров, 

аспирантов, докторантов). 

20 53 

И2. Оценка вклада университета в формирование научно-

образовательной элиты страны. 
10 21 

И3. Оценка уровня организации высокопроизводительных 

вычислений и компьютерного моделирования. 
10 24 

И4. Оценка научной продуктивности НПР университета по данным 

Scopus в период 2011 - 2015 гг. 
15 20 

И5. Оценка цитируемости статей НПР университета, опубликованных 

в реферируемых системой Scopus в период 2011 - 2015 гг. 
15 39 

И6. Оценка научной продуктивности НПР университета по данным 

РИНЦ в период 2011 - 2015 гг. 
10 48 

И7. Оценка цитируемости статей НПР университета, опубликованных 

в реферируемых системой РИНЦ журналах в период  2011 - 2015 гг. 
10 161 

И8. Оценка уровня финансирования университетом НИОКР в 2015 г. 10 16 

Рейтинг по параметру «Исследования» 



Общее число вузов: 238 
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Национальный рейтинг университетов России 

Методология рейтингов по параметрам 
и частным оценкам 

Параметр/частные оценки 
Вес,  % Позиция ТПУ 

2016 

Образование:   16 

О1. Спектр реализуемых образовательных программ 1 

уровня массовой подготовки кадров высокой 

квалификации (Б и С) 

20 - 

О2. Качество абитуриентов 20 - 

О3. НПР с учеными степенями 15 - 

О4. Стоимость образовательных услуг вуза в 2015  15 - 

О5. Организация практики 15 - 

О6. Работа с школами и школьниками 15 - 

Рейтинг по параметру «Образование» 



Общее число вузов: 238 
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Национальный рейтинг университетов России 

Методология рейтингов по параметрам 
и частным оценкам 

Параметр/частные оценки 
Весовой 

коэффициент % 

Позиция ТПУ 

2016 

Бренд  университета:   11 

Б1. «Селекция элит» (академической, госуправления, 

бизнеса) 
10 - 

Б2. Коммуникации Университета с целевыми 

аудиториями, в том числе международными 
25 - 

Б3. Медиаактивность Университета в 2015 г. 25 - 

Б4. Восприятие исследований Университета 

международным академическим сообществом 
25 - 

Б5. Восприятие исследований Университета 

русскоязычным академическим сообществом 
15 - 

Рейтинг по параметру «Бренд университета» 



Общее число вузов: 238 
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Национальный рейтинг университетов России 

Методология рейтингов по параметрам 
и частным оценкам 

Параметр/частные оценки 
Вес, % Позиция ТПУ 

2016 

Социализация:   17 

С1. Уровень средней зарплаты НПР Университета. 20 6 

С2. Организация непрерывного образования 20 166 

С3. Социальная помощь студентам. 20 2 

С4. Участие Университета в разработке и реализации 

программ социально-экономического развития страны, 

региона, города. 

20 11 

С5. Развитие социальной сферы Университета 

(социальные программы). 20 74 

Рейтинг по параметру «Социализация» 



Общее число вузов: 238 
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Национальный рейтинг университетов России 

Методология рейтингов по параметрам 
и частным оценкам 

Параметр/частные оценки 
Вес, % Позиция ТПУ 

2016 

Интернационализация:   3 

М1. Иностранные граждане в контингенте обучающихся в 

вузе. 25 4 

М2. Организация международного сотрудничества 

Университета: соглашения, участие в конференциях. 20 12 

М3. Глобальные коммуникации Университета. 20 8 

М4. Научно-исследовательское сотрудничество. 20 7 

М5. Образовательные программы (курсы) на иностранных 

языках. 15 8 

Рейтинг по параметру «Интернационализация» 



Общее число университетов: 100 
Публикуется общий рейтинг вузов и рейтинги по 3  интегральным оценкам: 
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Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 

Главная особенность : оценка способности вузов обеспечивать выпускникам 
высокое качество знаний, навыков и умений 

Рейтинг «100 лучших вузов России», 2016  

Общая и интегральные оценки 
 

Вес, % 
Позиция ТПУ 

2016 

Позиция ТПУ 

2015 

 Общий список   8 7 

1. Условия для получения качественного 

образования в вузе 0,5 4 6 

2. Уровень востребованности 

работодателями выпускников вуза 0,3 20 19 

3. Уровень научно-исследовательской 

деятельности вуза 0,2 4 3 

http://www.raexpert.ru/rankingtable/university/2016/main


Общее число университетов: 50 
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Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 
Рейтинги репутации вузов по 

укрупненным направлениям, 2016 

Направление 
Позиция ТПУ 

2016 

Позиция ТПУ 

2015 

«Технические, естественно-научные 

направления и точные науки» 
5 7 

«Экономика и управление» - - 

Общее число университетов: 10 

Направление 
Позиция ТПУ 

2016 

Позиция ТПУ 

2015 

«Технические науки, инжиниринг и 

технологии» 
2 3 

«Математика и естественные науки» - - 

«Информационные технологии» - - 

«Гуманитарные и социальные 

направления» 
- - 

«Медицина» - - 
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Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 
Методология 2016 

Критерии  Вес, % 

1. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Группа: уровень преподавания   

1. Число штатных ППС на 100 студентов 3,1 

2. Процент штатных преподавателей – членов государственных академий наук национального 

уровня 
3,1 

3. Оценка представителями академических кругов уровня преподавания в университетах 6,3 

Группа: международная интеграция   

4. Оценка представителями академических кругов уровня международной интеграции 

университетов 
3,1 

5. Доля иностранных студентов-очников, % 3,1 

6. Доля студентов-очников, обучающихся по программам с зарубежными вузами, ведущим к 

получению двух дипломов, в текущем учебном году 
3,1 

7. Процент студентов, прошедших практику или стажировку за рубежом (в 2014/2015 году) 3,1 

Группа: ресурсная обеспеченность   

8. Объем финансовых средств в расчете на 1 студента (за 2015 год), тысяч рублей 3,1 

9. Объем безвозмездной материальной помощи вузу от физических и юридических лиц в 

календарном году, тысяч рублей 
3,1 

10. Индекс эндаумент-фонда (рассчитывается на основании объема целевого (эндаумент) фонда 

вуза и количества жертвователей средств для эндаумент-фонда с момента основания) 3,1 

11. Оценка представителями академических кругов уровня ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 
3,1 

Группа: востребованность среди абитуриентов   

12. Средняя базовая стоимость обучения на 1-м курсе по очным программам бакалавриата, 

тысяч рублей в год 
4,2 

13. Доля студентов, принятых на основании участия/победы в олимпиаде, без других 

вступительных испытаний 
4,2 

14. Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по конкурсу на очную форму обучения в вуз в 

2015 году на бюджетной основе 
4,2 
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Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 
Методология 2016 

Критерии  Вес, % 

2. УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ   

Группа: качество карьеры выпускников   

15. Оценка студентами и выпускниками качества прикладных знаний и навыков 

выпускников 
1,9 

16. Оценка студентами и выпускниками способности выпускников университета 

приобретать новые знания и навыки 
1,9 

17. Число выпускников, занимающих руководящие должности в крупнейших компаниях 

России (список RAEX-600) 
1,9 

18. Оценка работодателями качества прикладных знаний и навыков выпускников 1,9 

19. Оценка работодателями способности выпускников университета эффективно работать 

на управленческих и административных позициях 
1,9 

20. Оценка работодателями возможностей выпускников вуза для карьерного роста 1,9 

21. Оценка студентами и выпускниками уровня преференций выпускников университета на 

рынке труда 
1,9 

22. Оценка студентами и выпускниками конкурентоспособности вуза 1,9 

Группа: сотрудничество с работодателями   

23. Доля студентов, проходивших в 2014/2015 учебном году подготовку на базовых 

кафедрах, организованных при вузе 
3,0 

24. Доля студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов 
3,0 

25. Доля обучающихся в текущем году по программам ВПО в рамках целевой контрактной 

подготовки, по контракту с работодателем 
3,0 

26. Индекс прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, профессиональной переподготовки, на курсах целевого назначения за счет 

средств компании-работодателя в 2014/2015 учебном году 

3,0 

27. Оценка работодателями интенсивности сотрудничества вуза с работодателями 3,0 
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Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 
Методология 2016 

Критерии  Вес, % 

3. УРОВЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ   

Группа: инновационная активность   

28. Количество малых инновационных предприятий, созданных при вузе с 2009 года, с 

выручкой накопленным итогом свыше 30 млн рублей 0,8 

29. Объем бюджета, привлеченного на НИОКР в 2015 году, млн рублей 0,8 

30. Удельный вес средств, полученных по итогам использования результатов 

интеллектуальной деятельности, % 0,8 

31. Объем финансирования по грантам, выделенным вузу РФФИ, РГНФ и РНФ начиная с 

2012 года, млн рублей 0,8 

32. Индекс вовлеченности обучающихся в НИОКР (рассчитывается на основе доли занятых 

в НИОКР обучающихся, а также среднего размера оплаты труда обучающихся по проектам 

НИОКР за год) 
0,8 

33. Количество студентов – победителей всероссийских студенческих олимпиад 0,8 

34. Оценка студентами и выпускниками потенциала научного творчества учащихся 0,8 

35. Оценка академическим, научным и инновационным сообществом общего уровня 

научно-исследовательской активности вузов 0,8 
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Рейтинг вузов RAEX (Эксперт –РА ) 
Методология 2016 

Критерии  Вес, % 

3. УРОВЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ   

Группа: научные достижения   

36. Количество публикаций за последние 5 лет в научных журналах, индексируемых в 

зарубежных базах данных, на 1 НПР 
1,7 

37. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, в среднем на 1 статью, 

согласно зарубежным базам данных 
1,7 

38. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, на 1 НПР, согласно 

зарубежным базам данных 
1,7 

39. Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, на 1 НПР, согласно РИНЦ 1,7 

40. Оценка представителями академического, научного и инновационного сообщества 

популярности научных публикаций сотрудников университета 
1,7 

41. Оценка представителями академического, научного и инновационного сообщества 

успешности коммерциализации разработок университетов 
1,7 

Группа: инновационная инфраструктура   

42. Оценка представителями научного и инновационного сообщества инфраструктуры для 

научных исследований 
1,3 

43. Количество работающих при вузе лабораторий, конструкторских и проектно-

конструкторских подразделений 
1,3 

44. Количество инновационных подразделений вуза 1,3 

* Веса указаны с округлением до десятой доли процента. 



 

Главная особенность : изучение влияния университета на развитие общества. 
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«Три миссии университетов» 

Методология 

 

 Учредители: РСР и РАН (создание некоммерческой организации ) 
 Сбор информации, анализ и публикации результатов: управляющая компания 

"Ассоциация составителей рейтингов" , Эксперт-РА, ВЦИОМ и др. 
 Публикация первых результатов: сентябрь 2017 года. 
 
 Рейтинг включает 34 показателя, 5 направлений оценки:  
 

• "Образование" (40%); 
•  "Наука" (30%); 
•  "Интернационализация" (10%); 
• "Устойчивость и потенциал развития" (10%); 
• "Дистанционное образование" (10%). 
 
 В отличие от зарубежных рейтингов в российском не будут учитываться 

оценки независимых экспертов. 
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«Три миссии университетов» 

 

Анализ по трем направлениям оценки:  
 
 положение вуза в мире (глобальный рейтинг) 
 место в регионе (например, страны БРИКС) 
 национальный российский рейтинг 

 
 
В рейтинг войдут учебные заведения России, Японии, Китая, 
Бразилии, Индии, ЮАР, Ирана, Турции и стран СНГ. 
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«Три миссии университетов» 
Методология 

 

В качестве критериев оценки деятельности вузов предлагаются: 
 

  Доля выпускников вуза (первого уровня высшего образования), работающих 
на позициях профессоров лучших университетов мира, и ведущих 
исследователей лучших научных организаций; 

 Доля выпускников вуза (первого уровня высшего образования), работающих 
на руководящих позициях и позициях ведущих исследователей в крупнейших 
международных компаниях;  

 Доля выпускников вуза (первого уровня высшего образования), работающих 
на позициях профессоров лучших российских университетов и ведущих 
исследователей лучших российских научных организаций; 

  Доля выпускников вуза (первого уровня высшего образования), работающих 
на руководящих позициях и позициях ведущих исследователей в крупнейших 
российских компаниях; 
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«Три миссии университетов» 
Методология 

 

В качестве критериев оценки деятельности вузов предлагаются: 
 

 Количественные параметры, связанные с анализом потока отзывов о 
деятельности вуза в российских и зарубежных СМИ и академических 
социальных сетях; 

 Публикационная активность сотрудников вузов – суммарный импакт-фактор 
статей, опубликованных сотрудниками в ведущих международных журналах, в 
расчете на одного научно-педагогического работника. 

 Доля статей в ведущих международных журналах, опубликованных 
сотрудниками вуза в соавторстве с иностранными коллегами. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


