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С введением новой системы выпускных государственных экзаменов в школах высшее образование стало гораздо доступнее — высокие баллы ЕГЭ позволяют выбрать практически 
любой вуз и любую специальность. На фото: абитуриентка на собеседовании с сотрудницей приемной комиссии подает документы для поступления в Новосибирский государствен-
ный университет.

Исследование Рейтинг 100 лучших вузов России

Вузы расставили 
по местам
Алексей Ходырев 

Пятый ежегодный рей-
тинг вузов RAEX (Эк-
сперт РА) зафиксиро-
вал успехи междуна-
родной интеграции 

российских вузов на фоне сниже-
ния количества преподавателей. 
Такой расклад несет в себе высокие 
риски для качества образования.

Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) при поддержке фон-
да Олега Дерипаски «Вольное 
Дело» составило пятый ежегод-
ный рейтинг вузов России. При 
подготовке рейтинга использова-
лись статистические показатели, 
а также результаты опросов среди 
28 тысяч респондентов: работода-
телей, представителей академиче-
ских и научных кругов, студентов 
и выпускников.

Тройка лидеров рейтинга не 
претерпела изменений по сравне-
нию с прошлым годом: первое ме-
сто традиционно занял МГУ им. 
М.В. Ломоносова, следом располо-
жились МФТИ и НИЯУ МИФИ. По-
бедители рейтинга обеспечивают 
высокий уровень образования и 
являются сильнейшими в области 
научно-исследовательской дея-
тельности, что подтверждается 
статистикой и данными репутаци-
онных замеров.

Устойчивый рост в рейтинге 
несколько лет подряд демонстри-
рует Университет МГИМО: в теку-
щем году вуз укрепил свои пози-
ции в десятке лучших и переме-
стился с восьмого на седьмое ме-
сто. МГИМО удается сохранять 
большое количество преподавате-
лей в расчете на 100 студентов 
(13,58, что в полтора раза превы-
шает среднее значение по сотне 
лучших), тогда как у большинства 
конкурентов обеспеченность сту-
дентов преподавателями снизи-
лась. МГИМО является одним из 
самых привлекательных вузов для 
абитуриентов — здесь самый высо-
кий проходной балл ЕГЭ (94,7) и 
наиболее дорогое платное обуче-
ние (418 тыс. руб.).

Из пятнадцати первых участ-
ников программы повышения 
конкурентоспособности «5-100» 
наилучшую динамику продемон-
стрировали Университет ИТМО 
(Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет информационных техно-
логий, механики и оптики) и Ни-
жегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевско-
го. Университет ИТМО впервые 
вошел в Топ-20, поднявшись с 22-
го на 19-е место, а ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского переместился с 32-
го на 28-е место. Ключевые драй-
веры роста у этих вузов совпада-
ют: улучшение ресурсной обеспе-
ченности и усиление международ-
ной интеграции. В ИТМО, к при-
меру, выросла доля студентов, 
прошедших практику или стажи-
ровку за рубежом: сейчас она 
вдвое выше среднего значения по 
всем участникам рейтинга (1,2% 
против 0,6%). ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского заметно увеличил долю 
иностранных студентов (с 6% до 

8,4%) и укрепился в кадровом от-
ношении: соотношение количест-
ва ППС на 100 студентов выросло 
с 8,19 до 8,59.

Абитуриенты выбирают 
экономику и медицину

Лучшие  вузы  из  рейтинга 
RAEX активно сотрудничают с 

работодателями, причем в наи-
более тесной связке с ними на-
ходятся технические и меди-
цинские вузы. Будущие технари 
и медики, как правило, имеют 
широкие возможности получе-
ния в процессе учебы практиче-
ских  навыков  и  умений,  что 
важно для успешного трудоу-

стройства по окончании вуза. В 
МФТИ, к примеру, свыше 60% 
студентов в течение учебного 
года проходили подготовку на 
базовых кафедрах, организо-
ванных вузом совместно с рабо-
тодателями.

Кроме того, о высокой во-
стребованности выпускников 

технических и медицинских 
вузов свидетельствуют и высо-
кие цифры целевого приема 
абитуриентов — у «целевиков» 
по окончании вуза есть твер-
дые гарантии трудоустройства 
в организации, которая предо-
ставила направление на обуче-
ние. 
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1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4,591 1 2 1

2 2 Московский физико-технический институт (государственный университет) 4,460 3 3 3

3 3 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 4,235 7 6 2

4 4 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 4,076 10 1 14

5 6 Санкт-Петербургский государственный университет 4,072 5 12 6

6 5 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 4,067 6 7 15

7 8 Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД РФ

4,033 2 13 36

8 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4,003 4 20 4

9 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3,913 8 14 10

10 10 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на

3,823 22 4 7

11 11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3,821 14 10 8

12 12 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ

3,601 9 11 35

13 13 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,596 19 21 5

14 15 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 3,589 12 9 41

15 14 Сибирский федеральный университет 3,581 24 8 13

16 16 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследова-
тельский университет) имени И.М. Губкина

3,541 20 5 33

17 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,525 16 31 9

18 17 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3,485 11 41 17

19 22 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики

3,444 13 40 12

20 19 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 3,403 18 18 23

21 21 Российский университет дружбы народов 3,385 15 33 20

22 24 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохранения РФ

3,205 28 17 27

23 25 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ

3,200 17 28 44

24 20 Новосибирский государственный технический университет 3,164 29 19 19

25 23 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,077 25 16 55

26 27 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 
Королёва (национальный исследовательский университет)

2,945 41 15 18

27 - Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова Министерства здравоохранения РФ

2,937 26 37 39

28 32 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского

2,898 31 63 16

29 34 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2,805 23 46 84

30 35 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
РФ

2,697 21 58 127

31 29 Южный федеральный университет 2,696 37 78 11

32 31 Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохране-
ния РФ

2,668 33 27 73

33 - Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 2,656 30 30 63

34 30 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохра-
нения РФ

2,654 36 32 42

35 28 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 2,639 42 22 45

36 26 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
имени В. И. Ульянова (Ленина)

2,630 32 76 29

37 39 Дальневосточный федеральный университет 2,627 34 67 24

38 41 Тюменский государственный нефтегазовый университет 2,552 38 23 95

39 37 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

2,532 44 25 59

40 42 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 2,497 35 75 38

41 33 Российский государственный гуманитарный университет 2,495 27 117 67

42 40 Воронежский государственный университет 2,455 45 74 22

43 36 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,370 65 47 25

44 44 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 2,344 40 108 26

45 58 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 2,316 39 80 62

46 46 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечнико-
ва Министерства здравоохранения РФ

2,290 47 42 91

47 57 Алтайский государственный университет 2,284 48 62 53

48 47 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2,275 67 24 76

49 56 Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 
Министерства здравоохранения РФ

2,225 63 26 108

50 43 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 2,208 43 127 28

51 49 Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохра-
нения РФ

2,203 56 38 92

52 54 Самарский государственный технический университет 2,199 76 29 66

53 60 Национальный исследовательский Московский государственный строительный уни-
верситет

2,195 58 51 56

54 62 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2,178 64 65 40

55 63 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ

2,166 51 68 52

56 66 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарёва

2,154 62 50 69

57 48 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
университет) 

2,131 50 88 47

58 77 Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II 2,127 73 35 89

59 72 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,109 59 91 31

60 50 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 
техники»

2,103 49 96 43

61 69 Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 2,077 68 52 72

62 55 Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохране-
ния РФ

2,076 55 55 97

63 53 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2,075 89 60 30

64 70 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 2,036 77 48 75

65 - Государственный университет "Дубна" 2,023 46 110 85

66 71 Волгоградский государственный университет 2,021 74 66 60

67 61 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 2,015 54 129 34

68 79 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского

2,014 84 120 21

69 78 Московский педагогический государственный университет 2,011 52 95 64

70 74 Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
РФ

1,992 72 36 140

71 45 Уральский государственный горный университет 1,990 90 56 51

72 68 Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова 1,984 78 54 79

73 80 Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоох-
ранения РФ

1,962 61 59 129

74 65 Самарский государственный университет* 1,956 101 70 32

75 84 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 
Решетнева

1,950 91 49 70

76 67 Нижегородский государственный технический университет  имени Р.Е. Алексеева 1,945 121 34 71

77 - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 1,943 104 39 87

78 86 Томский государственный педагогический университет 1,932 71 73 82

79 - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павло-
ва Министерства здравоохранения РФ

1,929 70 57 111

80 59 Московский государственный университет тонких химических технологий имени 
М.В. Ломоносова**

1,927 57 131 49

81 90 Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохране-
ния РФ

1,888 87 53 98

82 92 Юго-Западный государственный университет 1,876 82 83 65

83 82 Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохране-
ния РФ

1,849 93 43 130

84 75 Иркутский национальный исследовательский технический университет 1,833 122 61 54

85 - Ставропольский государственный аграрный университет 1,814 96 72 78

86 91 Пермский государственный национальный исследовательский университет 1,809 85 100 58

87 81 Саратовский медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства 
здравоохранения РФ

1,802 69 69 142

88 87 Уральский государственный университет путей сообщения 1,792 126 44 102

89 76 Уральский государственный юридический университет 1,770 100 64 104

90 93 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический уни-
верситет)

1,769 115 79 61

91 73 Московский технический университет связи и информатики 1,768 60 118 118

92 88 Омский государственный технический университет 1,767 103 71 86

93 - Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 1,759 116 82 57

94 - Волгоградский государственный технический университет 1,757 109 99 46

95 95 Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохра-
нения РФ

1,753 110 45 133

96 89 Тюменский государственный университет 1,744 83 86 107

97 - Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 
М.И. Платова

1,741 105 77 88

98 100 Российский новый университет 1,731 53 138 110

99 85 Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 1,727 75 122 101

100 97 Кубанский государственный технологический университет 1,724 124 89 50

* — присоединен к Самарскому государственному аэрокосмическому университету имени академика С.П. Королёва
** — включен в состав Московского технологического университета

Источник: RAEX (Эксперт РА).
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Интеграция в современную ми-
ровую научно-образовательную 
среду требует от ведущих рос-
сийских университетов концен-
трации на прорывных направле-
ниях деятельности. «Если уни-
верситет хочет развиваться быс-
тро, то самое главное — опреде-
лить, в каких секторах он может 
стать самым лучшим, и двигать-
ся в этом направлении», — неод-
нократно подчеркивал прези-
дент — основатель Сколковско-
го института науки и технологий 
(Сколтех, Россия), профессор 
Массачусетского технологичес-
кого института (MIT,USA) Эд-
вард Кроули.

С этой точки зрения одним из 
приоритетных направлений в 
Северо-Восточном федераль-
ном университете имени М.К. 
Аммосова (СВФУ) является раз-
работка наиболее эффективных 
технологий для жизни и работы 
в суровых условиях Арктики. В 
первую очередь технологий, 
связанных с воспроизводством 
минерально-сырьевой базы 
циркумполярных территорий, 
здоровье сберегающих и меди-
цинских технологий, методов 
сохранения и развития культу-
ры коренных народов Арктики и 
севера-востока России. Причем 
вырабатываемые в университе-
те научно-технические решения 
должны быть уникальными. 
«Мы связываем будущее СВФУ с 
выходом на международный 
уровень. Нам важно, чтобы сюда 
приезжали студенты не только 
из других университетов России, 
но и из других стран», — обозна-
чил уровень развития этих тех-
нологий министр образования и 
науки России Дмитрий Ливанов 
во время посещения универси-
тета.

СВФУ успешно справляется с 
поставленной задачей. Если в 
2010 году объем финансирова-
ния научно-исследовательских 
работ на одного научно-педаго-
гического работника (НПР) уни-
верситета составил 55,5 тыс. руб., 
то в 2015 году этот показатель до-
стиг 210 тыс. руб. на одного НПР. 
Объем средств, поступающих в 
бюджет университета в рамках 
международных и зарубежных 
грантов и программ, в 2015 году 

превысил 10% от годового бюд-
жета СВФУ. Количество научных 
публикаций ученых и преподава-
телей университета, индексируе-
мых в международной системе 
Scopus, за последние пять лет вы-
росло в шесть раз, в Web of Science 
— в 4,5 раза.

С 2012 года Северо-Восточ-
ный федеральный университет 
сотрудничает с колледжем сест-
ринского дела Университета 
Саскачеван (Канада) по внедре-
нию передовых технологий в об-
ласти здравоохранения на Севе-
ре, с 2013 года реализует научно-
исследовательский проект по 
изучению культуры народов Се-
вера совместно с Институтом по-
лярных исследований Кемб-
риджского университета (Вели-
кобритания). Совместно с Уни-
верситетом Хоккайдо (Япония) 
реализует масштабный научный 
проект по изучению биохими-
ческих циклов мерзлотных эко-
систем, а вместе с южнокорейс-
ким Фондом биотехнологичес-
ких исследований Sooam — на-
учно-исследовательский проект 
по возрождению мамонта и дру-
гих ископаемых животных.

Причем, что особенно важно, 
научно-исследовательская де-
ятельность Северо-Восточного 
федерального университета но-
сит ярко выраженную практичес-
кую направленность. Вместе с 
профессором Университета Мён-
джи (Южная Корея) Чо Джин Хо 
ученые СВФУ уже близки к полу-
чению из якутской нефти особо 
морозоустойчивого смазочного 
масла для двигателей внутренне-
го сгорания. А разработанные в 
университете и примененные при 
расширении его кампуса новые 

строительные технологии в про-
цессе дальнейшей индустриали-
зации Арктики могут дать милли-
арды рублей экономии. «Благо-
даря использованию инноваци-
онных технологий, разработан-
ных нашими учеными, строи-
тельство двух новых домов для 80 
сотрудников СВФУ обошлось 
нам на 30 — 40% дешевле, чем по 
отрасли в целом», — считает рек-
тор СВФУ Евгения Михайлова.

Резко активизировалось в 
последние годы научно-техни-
ческое сотрудничество универ-
ситета и с бизнес-сообществом: 
акционерной компанией «АЛ-
РОСА», группой «Мечел», не-
фтегазовыми и энергетически-
ми компаниями. В 2015 году 
впервые в истории университета 
был заключен хозяйственный 
договор с зарубежной компани-
ей. Китайская компания «При-
кладная химия специальных ма-
териалов» заказала ученым 
СВФУ разработку и исследова-
ния морозостойких полимер-
ных нанокомпозитов. В универ-
ситете считают, что это только 
начало. «К нам начали обра-
щаться за помощью и эксперт-
ными заключениями не только 
крупные компании и органы 
власти, но и коллеги из Москвы, 
Германии, Франции, Великоб-
ритании, Китая», — подчеркива-
ет Евгения Михайлова.

В 2011 году СВФУ создал фонд 
целевого капитала. За пять лет ра-
боты в фонд было привлечено бо-
лее 300 млн руб. пожертвований. 
В общей сложности за указанный 
период университет получил 
41 млн руб. дохода, который был 
направлен на поддержку страте-
гических направлений. 

В последние несколько лет 
университет активно включился 
в процесс интернационализации 
образования. В 2015 году в СВФУ 
были приглашены 97 специалис-
тов из 24 стран, 40 из которых 
сейчас преподают в университете, 
а 22 сосредоточены на научно-ис-
следовательской деятельности. 
Число иностранных студентов 
достигло 104 человек, в числе ко-
торых 30 студентов из Афганис-
тана, Вьетнама, Гайаны, Индоне-
зии, Киргизии, Кот-д'Ивуара, 
Таджикистана, Китая и Монго-
лии, они получают государствен-
ные стипендии правительства 
РФ. При этом в последние годы 
СВФУ быстро увеличивает и чис-
ло магистерских программ. В 
2016 — 2017 учебном году в СВФУ 
будет вестись обучение уже по 
121 магистерской программе, 36 
из которых по шести направлени-
ям подготовки будут новыми.

Таким образом, можно конс-
татировать, что университет 
имени Максима Аммосова был и 
остается крепкой основой соци-
ально-экономического развития 
Якутии и одним из интеллекту-
альных и инновационных цент-
ров Дальнего Востока. Он также 
быстро интегрируется в мировой 
научно-образовательный про-
цесс, позиционируясь при этом 
как один из основных площадок 
осмысления дальнейшего про-
движения человечества в Аркти-
ку и выработки для этого наибо-
лее эффективных технологий.

Главный по Северу

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

За последние годы значительно 
изменилась роль Северо-
Восточного федерального уни-
верситета, он становится «фабри-
кой мысли» Дальнего Востока и 
России.
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И если в экономических вузах 
целевой прием — это скорее ред-
кость (в среднем 2% от зачислен-
ных), то в технических и тем бо-
лее в медицинских вузах эта пра-
ктика широко распространена 
(9% и 29% соответственно).

Несмотря на то что выпускни-
ки-технари больше востребованы 
рынком, чем экономисты, абиту-
риенты совершенно явно предпо-
читают экономические и управ-
ленческие направления. Наибо-
лее ярко это проявляется в случае 
с платежеспособным спросом на 
платное обучение в соответству-
ющих вузах. Если в технических 
вузах средняя стоимость обуче-
ния студентов, зачисленных в 
2015 году на первый курс, состав-
ляет 119 тыс. рублей в год, то за 
обучение в экономических вузах 
придется заплатить в два раза 
больше — 243 тыс. рублей. При 
этом динамика изменения стои-
мости явно не в пользу технарей: 
за 5 лет платное обучение в веду-
щих технических вузах подоро-
жало на 37 тыс. рублей, а в эконо-
мических — на 70 тыс. рублей.

В списке Топ-10 самых доро-
гих вузов всего два технических 
университета — Национальный 
минерально-сырьевой универси-
тет «Горный» и РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, однако они 
уступают по стоимости обучения 
ведущим вузам гуманитарного и 
экономического профиля. Лиде-
рами по стоимости платного об-
учения второй год подряд явля-
ются МГИМО (418 тыс. рублей), 
НИУ ВШЭ (380 тыс . рублей), 
МГЮА им. О.Е. Кутафина (302 
тыс. рублей), а также МГУ им. М.В. 
Ломоносова (335 тыс. рублей).

Если рассматривать конку-
ренцию абитуриентов через при-
зму балла ЕГЭ, требуемого для 
зачисления, то она наиболее вы-
сока в ведущих экономических 
вузах (83,6 балла в расчете на 1 
предмет) и медицинских универ-
ситетах (80,1 балла). В техниче-
ские  вузы  поступить  проще: 
средняя «планка», которую необ-
ходимо преодолеть абитуриенту, 
составляет 70,2 балла.

Кадры: сокращения 
продолжаются

Тенденция к сокращению чи-
сленности преподавателей в рас-
чете на студента, отмечаемая на 
протяжении последних лет, сба-
вила обороты. Если в рейтингах 
2012—2015 годов численность 
профессорско-преподаватель-
ского состава в расчете на 100 
студентов стабильно падала, сни-
жаясь с 9,43 в 2012 году до 8,05 в 
2015 году, то в 2016 году по этому 
показателю впервые был зафик-
сирован рост — среднее соотно-
шение ППС на 100 студентов вы-
росло у участников рейтинга 100 
лучших вузов России до уровня 
8,17. На незначительном улучше-
нии среднего показателя сказа-

лось главным образом повыше-
ние обеспеченности студентов 
штатными преподавателями в ву-
зах — участниках проекта «5-100» 
с 8,35 до 8,78. Подспорьем этому 
стали средства государственной 
поддержки, направляемые на 
привлечение преподавателей из-
за рубежа. Для справки: объем 
финансирования вузов проекта 
«5-100» в расчете на студента за 
год вырос на 17,7%, тогда как у 
остальных вузов из Топ-100 — все-
го на 5,6%, что заметно ниже 
уровня инфляции (12,9%). На 
этом фоне неудивительно, что 
участники рейтинга, не являю-
щиеся получателями субсидий на 
повышение конкурентоспособ-
ности на мировой арене, за год 

уменьшили свой кадровый капи-
тал: средний показатель ППС на 
100 студентов снизился с 8,22 до 
8,17 в основном из-за негативной 
динамики в группах «медицин-
ские вузы» (-5%) и «классиче-
ские университеты» (-1%). Учи-
тывая то, что финансирование 
большинства вузов с поправкой 
на инфляцию имеет тенденцию к 
снижению, для реализации «май-
ских указов» по повышению зар-
плат преподавателям у руковод-
ства многих вузов велик соблазн 
кадровой оптимизации. Иными 
словами, есть предпосылки того, 
что обеспеченность студентов 
преподавателями в дальнейшем 
будет снижаться.

Ставка 
на интернационализацию

Интернационализация науч-
ной и образовательной деятель-
ности стала одним из главных 
приоритетов для ведущих рос-
сийских вузов. Наиболее замет-
ными тенденциями в этой обла-
сти стали резкое наращивание 
научных публикаций, индекси-
руемых в наукометрических ба-
зах Scopus и Web Of Science, а 
также существенный рост доли 

иностранных студентов . Так, 
если год назад в среднем на од-
ного научно-педагогического 
работника вузов из Топ-100 рей-
тинга RAEX приходилось 0,14 
публикации в год, то сейчас — 
уже  0,20 (прирост  составил 
43%). У вузов, являющихся пер-
выми  участниками  проекта  
«5-100», динамика еще более 
стремительная: если по итогам 
составления прошлого рейтинга 
на 1 НПР приходилось 0,43 пу-
бликации ,  индексируемой  в 
Scopus, то сегодня эта цифра на 
44% выше — на одного сотрудни-
ка приходится уже 0,62 публика-
ции.

Что же касается увеличения 
доли иностранцев, обучающих-
ся в российских вузах, то наибо-
лее динамично она растет в ву-
зах — участниках проекта по по-
вышению глобальной конкурен-
тоспособности: у участников 
проекта «5-100» доля студентов 
из-за рубежа выросла за два года 
на 3 процентных пункта (с 9,1% 
до 12,1% от общего количества 
обучающихся очной формы). 
Однако самыми привлекатель-
ными для иностранных абитури-
ентов по-прежнему остаются 
медицинские вузы, опережаю-
щие по доле иностранных сту-
дентов даже участников проекта 

«5-100»: сегодня эта доля в ме-
дицинских  вузах  составляет 
12,7%.

Увеличение  иностранного 
контингента учащихся и усиле-
ние публикационной активности 
произошли по причине подстра-
ивания многих российских вузов 
под существующие критерии 
глобальных рейтингов универси-
тетов. Данной тенденции нельзя 
дать однозначную оценку. С од-
ной стороны, увеличение между-
народной компоненты, безуслов-
но, важно для обмена опытом и 
повышения престижа россий-
ской высшей школы за рубежом. 
Но с другой стороны, ограничен-
ность критериев, по которым 
сейчас принято измерять сте-
пень интернационализации, таит 
в себе немалые риски для россий-
ских вузов. Так, в мае 2016 года 
на международном форуме IREG, 
самой влиятельной ассоциации 
составителей и потребителей 
рейтингов университетов, подхо-
ды к составлению глобальных 
рейтингов подверглись масштаб-
ной критике. В частности, в них 
учитывается мобильность сту-
дентов и преподавателей, но при 
этом не оцениваются ни качество 
образовательных программ, ни 
прочность международных свя-
зей с научными организациями и 

работодателями, ни карьерные 
перспективы студентов. А наибо-
лее жесткая оценка, данная пред-
ставителем European Association 
for International Education Мар-
кусом Лайтиненом, сводилась к 
тому, что в наиболее известных 
рейтингах применяется «узкий и 
механистический подход» и что 
составители рейтингов «опира-
ются на ограниченный и вводя-
щий в заблуждение спектр дан-
ных». На фоне резкой критики 
нет никаких гарантий того, что 
критерии международных рей-
тингов будут оставаться неиз-
менными. Кроме того, неизбежно 
появятся и новые глобальные 
рейтинги, в фокусе которых бу-
дут не уровень интернационали-
зации, а результаты, свидетель-
ствующие о высоком качестве 
образования.

Требования к качеству обра-
зовательных рейтингов растут, 
что обоснованно, учитывая то, 
что сегодня рейтинги универси-
тетов стали главным фактором, 
который влияет на выбор абиту-

риентов. Это выяснилось в ходе 
исследования среди 2,5 тыс. сту-
дентов первого курса МФТИ, 
РАНХиГС и НИУ МЭИ, проведен-
ного весной 2016 года. Отвечая на 
вопрос: «Какие источники ин-
формации оказали влияние на 
вас при выборе учебного заведе-
ния для поступления», 63% ре-
спондентов указали вариант 
«рейтинги». Менее значимыми 
оказались варианты «знакомство 
с вузом при личном визите» (важ-
но для 55% опрошенных), «ин-
формация от друзей и знакомых» 
(55%) и «информация от родст-
венников» (54%). Наибольшим 
авторитетом для будущих студен-
тов обладают национальные рей-
тинги — в первую очередь рейтинг 
вузов RAEX (Эксперт РА), за кото-
рый проголосовали 39% респон-
дентов, и национальный рейтинг 
университетов ИА «Интерфакс» 
(29%). Глобальные рейтинги име-
ют гораздо меньшую практиче-
скую ценность для абитуриентов: 
к примеру, THE и QS набрали по 
12% голосов.

РЕЙТИНГ ВУЗОВ: КРАТКАЯ СПРАВКА

Рейтинги вузов RAEX (Эксперт РА) публикуются 
ежегодно, начиная с 2012 года. Цель составления — 
оценка способности вузов обеспечивать выпускни-
кам высокое качество знаний, навыков и умений ис-
ходя из условий для их получения и результатов при-
менения. Рейтинг учитывает как статистические по-
казатели, так и результаты репутационных опросов 
работодателей, представителей академических и 
научных кругов, студентов и выпускников.
Определение итогового балла происходит на базе 
анализа следующих факторов:

1. Условия для получения качественного образова-
ния в вузе (вес = 0,5).
2. Уровень востребованности работодателями вы-
пускников вуза (вес = 0,3).
3. Уровень научно-исследовательской деятельнос-
ти вуза (вес = 0,2).
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) стало 
первой в России и четвертой в мире организацией, 
чьи рейтинги вузов успешно прошли международ-
ный аудит IREG Observatory — крупнейшей ассоциа-
ции составителей и потребителей образователь-

ных рейтингов более чем из 20 стран. В 2016 году 
агентство получило право использовать знак «Одо-
брено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, 
что методология рейтинга вузов России RAEX (Эк-
сперт РА), процедуры его подготовки и представле-
ние результатов отвечают стандартам высокого ка-
чества.

Полная версия методики и рейтинговых 
таблиц размещена на сайте 
www.raexpert.ru.

Акцент

 Cегодня рейтинги 
университетов стали главным 
фактором, который влияет 
на выбор абитуриентов

ЧИСЛО ШТАТНЫХ ППС НА 100 СТУДЕНТОВ

Группы вузов 2016 2015 2014 Изменение 
за 2 года, %

В среднем по топ-100 вузов 8,17 8,05 8,33 -1,9
Участники программы "5-100" 8,78 8,35 8,85 -0,8
Топ-20 вузов 9,80 9,53 10,02 -2,2
Экономические вузы 6,76 6,44 6,73 0,4
Технические вузы 6,96 6,54 7,11 -2,1
Медицинские вузы 13,26 13,94 14,37 -7,7

Источник: RAEX (Эксперт РА), данные вузов.

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОЦЕНКИ

Ранг Место в общем 
рейтинге

Название вуза

Условия для получения качественного образования

1 1 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова

2 7 Московский государственный институт международ-
ных отношений (университет) МИД РФ

3 2 Московский физико-технический институт (государс-
твенный университет)

4 8 Национальный исследовательский Томский политехни-
ческий университет

5 5 Санкт-Петербургский государственный университет

Востребованность выпускников работодателями

1 4 Московский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана

2 1 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова

3 2 Московский физико-технический институт (государс-
твенный университет)

4 10 Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

5 16 Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина

Научно-исследовательская деятельность

1 1 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова

2 3 Национальный исследовательский ядерный универси-
тет "МИФИ"

3 2 Московский физико-технический институт (государс-
твенный университет)

4 8 Национальный исследовательский Томский политехни-
ческий университет

5 13 Национальный исследовательский Томский государс-
твенный университет

Источник: RAEX (Эксперт РА).

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ НА НПР, В ГОД* 

2016 2015 2014 Изменение 
за 2 года, %

В среднем по топ-100 вузов 0,20 0,14 0,13 53,8
Участники программы "5-100" 0,62 0,43 0,36 72,2
Топ-20 вузов 0,43 0,34 0,29 48,3
Экономические вузы 0,02 0,01 0,01 100,0
Технические вузы 0,25 0,17 0,15 66,7
Медицинские вузы 0,05 0,05 0,04 25,0
* — пятилетний интервал

Источник: RAEX (Эксперт РА).

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (%)*

2016 2015 2014 Изменение 
за 2 года, п.п.

В среднем по топ-100 вузов 8,3 7,4 7,3 1,0
Участники программы "5-100" 12,1 10,6 9,1 3,0
Топ-20 вузов 10,4 8,9 8,5 1,9
Экономические вузы 6,8 6,1 6,9 -0,1
Технические вузы 8,4 8,1 6,7 1,7
Медицинские вузы 12,7 11,1 11,2 1,5
* - очной формы обучения

Источник: RAEX (Эксперт РА), данные вузов.
Лицензия № 1947 от 19 февраля 2016 года, серия 90Л01 № 0008980 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Высшее
образование

СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ 
«Российской газеты»  
и рейтингового агентства RAEX  
(Эксперт РА)
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