
 

Рейтинги университетов: 

подходы «Эксперта РА» 

 
 

Алексей Ходырев, 

Исполнительный директор направления  

«Рейтинги университетов» рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX). 

 
 

 

 

 

 
 

 
                          

 



Рейтинги университетов «Эксперта РА»: 

развитие проекта 

 
 
 

 

Рейтинг 
вузов России 

 

Рейтинг вузов России 

Первый международный 
форум вузов СНГ 

Международный рейтинг 
университетов 

 

Рейтинги вузов России 

Рейтинг вузов СНГ 

Ежегодные 
международные форумы 
вузов 

Прохождение аудита 
IREG 

2012 2013 2014-2015 



Практика «Эксперта РА»: признание и продвижение 

 

 • 2013 год: «Эксперт РА» стал полноправным членом международной 

ассоциации IREG – наиболее влиятельной организации в области 

ранжирования университетов. Участники ассоциации работают в 18 

государствах Европы, Азии и Северной Америки 

 

• 2013-2014 годы: ежегодно проводится Международный форум вузов,  

ставший ведущей площадкой в сфере обсуждения вопросов развития 

высшей школы в СНГ 

 

• 2014 год: руководитель «Эксперт РА» Д.Гришанков – единственный 

представитель России в правлении IREG Observatory on Academic 

Rankings and Excellence 

 

• 2015 год: прохождение международного аудита образовательных 

рейтингов «Эксперта РА» 



Третий ежегодный рейтинг вузов России: 

особенности 

  

• Регулярность. Это единственный регулярно выходящий рейтинг вузов 

России, опирающийся как на статистику, так и на опросы преподавателей, 

ученых, работодателей, выпускников. 

 

• Учет российской специфики. Главное основание для распределения 

мест в рейтинге – качество образования, а не научная деятельность и не 

репутация вуза за пределами России. Вес фактора «условия для 

получения качественного образования» = 0,5; «востребованность 

работодателями» вес = 0,3; «научная деятельность» вес = 0,2. 

 

• Комплексность и транспарентность. Рейтинг насчитывает около 50 

критериев, разработанных и регулярно корректируемых с учетом мнений 

руководства вузов (получено свыше 40 отзывов на методику). 

Сформирован консультационный совет. 

 

 

 

 



Третий ежегодный рейтинг вузов России:  

выводы 

Выводы:  

1. Конкуренция вузов из топ-100 существенно выросла  

«Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте»  

(Л. Кэрролл) 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
2. Разрыв между потребностями работодателей и предпочтениями 
абитуриентов сохранился 
 
Работодатели заинтересованы в подготовке «технарей», но абитуриенты 
упорно выбирают направления в области экономики и управления. 



Третий ежегодный рейтинг вузов России:  

рост доверия  

  

 

• Интерес к рейтингу неуклонно растет. В 2014 году анкеты 

предоставили 125 вузов, тогда как в 2013 году – 118, в 2012 году – 116. 

 

• Высокая активность участников опросов: общее число опрошенных 

респондентов в 2014 году составило 7,5 тыс. человек 

 

• Резко выросла цитируемость рейтинга в СМИ: 130 публикаций в 

сентябре 2013 года, свыше 300 публикаций в июне 2014 года 

 

 

 

 

 



Первый рейтинг вузов СНГ: особенности 

  

    Рейтинг вузов СНГ опубликован в марте 2014 г. 

 

• Единственный рейтинг вузов СНГ, составленный на основе прямого 

анкетирования университетов и масштабных опросов. Участники 

рейтинга – свыше 150 вузов из 8 стран СНГ; в опросах приняли участие 

5,5 тыс. респондентов 

 

• Рейтинг учитывает специфику и различия систем высшей школы на 

пространстве СНГ 

 

• В шорт-лист включены вузы входившие в топ-5000 мирового рейтинга 

Webometrics. Отбор позволил определить вузы СНГ, стремящиеся быть 

известными за рубежом и работать на глобальном рынке 

 

• Часть критериев являются локальными (страновыми), а не 

глобальными. Примеры: оценка работодателями качества прикладных 

знаний и навыков выпускников, балл единого госэкзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый рейтинг вузов СНГ: выводы 

• Лучшие вузы сосредоточены в России (95 вузов) и на Украине (33 вуза). 

Следом идут вузы Беларуси и Казахстана (10 и 9 вузов соответственно). 

 

• Доминирующий тренд - переход с системы подготовки специалистов на 

двухуровневую схему «бакалавр-магистр» 

 

• Нет единого мнения по поводу того, необходимо ли превращать вузы 

в формат бизнес-структур (на Украине и тем более в Белоруссии 

отношение к зарабатыванию денег вузами сдержанное) 

 

• Вузы СНГ слабо интегрированы с вузами из-за рубежа. Лишь у 21 

вуза из списка лучших доля иностранных студентов превышает 10% 

  

• Работодатели практически не знают и не могут оценить вузы из 

сопредельных стран (свыше 90% работодателей оценили только вузы 

из своей страны) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый рейтинг вузов СНГ: результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - внутри рейтинговых классов вузы расположены по алфавиту 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговый 

класс Название вуза* Страна 

A Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Россия 

B Белорусский государственный университет Белоруссия 

B Киевский национальный университет имени Т. Шевченко Украина 

B 
МГТУ имени Н. Э. Баумана – Национальный исследовательский университет техники  

и технологий Россия 

B МГИМО (Университет) МИД России Россия 

B Московский физико-технический институт (государственный университет) Россия 

B Московский энергетический институт (НИУ) Россия 

B Национальный исследовательский Томский государственный университет Россия 

B Национальный исследовательский Томский политехнический университет Россия 

B Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Россия 

B Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Россия 

B Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Украина 

B 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 

институт» Украина 

B Новосибирский государственный университет Россия 

B 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ Россия 

B Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Россия 

B Санкт-Петербургский государственный университет Россия 

B Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Россия 

B Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Россия 



Топ-200 университетов мира 

по востребованности работодателями: особенности 

 

• Подготовлен первый международный рейтинг вузов, построенный на 

основании представленности выпускников в наиболее 

привлекательных компаниях-работодателях (список “The World’s 

Most Attractive Employers”, Universum) 

 

• Источники информации – статистические данные профессиональных 

социальных сетей, а не опросы работодателей 

 

• Российская элита соревновалась с мировой: оценивались 

университеты из топ-200 THE и/или QS, а также вузы из топ-50 

рейтинга вузов России «Эксперта РА» 

 

 
 



Топ-200 университетов мира 

по востребованности работодателями: результаты 

 

• Статистика против репутации: на практике лучшие работодатели 

мира нанимают выпускников не из тех университетов, за которые 

сами обычно голосуют в репутационных опросах 

 
 

Место, 

Эксперт РА 
Университет Страна 

Employer 

reputation, 

QS 2014 

Employer 

reputation, 

QS 2013 

1 Penn State University USA 138 78 

2 
University of Illinois at Urbana-Champaign USA 124 117 

3 
Rutgers, The State University of New   

Jersey - New Brunswick 

USA 401+    401+ 

4 Universidade de São Paulo Brazil 71 70 

5 University of Minnesota USA 315 291 

6 Purdue University USA 117 94 

7 University of California, Berkeley USA 11 12 

8 Technische Universität München Germany 31 35 

9 The University of Texas at Austin USA 77 69 

         10 Texas A&M University USA 179 131 

… 

         47  Lomonosov Moscow State  University  Russia 126 173 

     Коэффициент ранговой корреляции = 0,36! 



Мировые рейтинги университетов:  

выявленные проблемы 

 

• Международные рейтинги придают огромный вес репутации 

университетов, особенно при составлении рейтингов по 

направлениям и by subject (ТНЕ, направление engineering and 

technology: вес опросов – 41%; QS, civil engineering, economics, 

psychology: веса опросов – 80%). 

 

• Высокая зависимость от репутационных опросов не позволяет 

измерять то, что реально интересует работодателей и сами вузы  

 

• В реальности выбор работодателей НЕ определяется репутацией: в 

рейтинге предпочтений работодателей «Эксперта РА» наиболее 

раскрученные университеты проигрывают менее известным: 

Оксфорд, Гарвард и MIT уступили немецкому Technische Universität 

München и бразильскому Universidade de São Paulo. В топ-200 вошло 

сразу 7 вузов из России. 

 

 

 



Что должны измерять рейтинги: взгляд из России 

7 вызовов для русского университета: 

(на основе интервью с работодателями и ректорами лучших вузов России) 

 

1. Приоритет – обучение: качественное образование важнее иных  

составляющих (цитируемости, инновационности, коммерциализации и пр.) 

 

2. Глобализация: вузы должны действовать на глобальном рынке 

 

3. Массовость и доступность образования: поиск баланса между 

доступностью и качеством образования 

 

4. Новые технологии обучения (чему и как учить): индивидуализация и 

непрерывность образования 

 

5. Перелом общественного настроения: повышение репутации 

вузовского образования и мотивации студентов хорошо учиться 

 

6. Концентрация интеллекта: развитие интеллектуальной среды 

 

7. Самоидентификация: поиск уникальности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приоритеты вузов – за бортом международных 

рейтингов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Название вызова Как представлен 

вызов в 

международных 

рейтингах 

1 Приоритет – обучение Слабо 

2 Глобализация Достаточно 

3 Массовость и доступность образования Отсутствует 

4 Новые технологии обучения (чему и как 

учить) 

Крайне слабо 

5 Общественное настроение Частично 

6 Концентрация интеллекта Частично 

7 Самоидентификация Отсутствует 




