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1. О системе рейтингов «Три миссии университета»



Идея создания семейства рейтингов

Экосистема рейтингов «Три миссии университетов» – единый национальный инструмент 
независимой комплексной оценки деятельности всех российских вузов в соответствии с их 
миссией, историческими и географическими особенностями:
 На всех уровнях (на международном, страновом, региональном)
 По разным предметам и направлениям обучения
 В соответствии с достижениями при решении конкретных задач

(развитие спорта, медиаактивность, влияние на молодежь)

Отличительная особенность – все рейтинги экосистемы оценивают все три основные
миссии университета: образование, науку, влияние на общество (полезность для
страны, региона). Проект задал новый вектор развития рейтингов в мире

Объективность: приоритет отдается данным из независимых 
источников, а значит минимизирован риск манипуляции данных, а 
сами результаты рейтинга – проверяемы

Основаны на мнениях стейкхолдеров:
методика и результаты регулярно обсуждаются в ключевых сообществах
 Ректорское сообщество
 Международный наблюдательный совет (25 авторитетных специалистов из 16 стран)
 Работодатели
 Федеральные и региональные органы власти
 Независимые наблюдатели и аудиторы

Каждый российский вуз должен иметь возможность получить адекватную оценку в 
соответствии со своей миссией и вне зависимости от политической конъюнктуры



Архитектура системы рейтингов:
сквозной подход к оценке вузов



«Три миссии университета»:
всесторонний взгляд на вузы

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» дает объективную оценку наиболее 
сильным российским вузам на фоне международной системы высшего образования. Рейтинг построен 
на объективных данных из независимых дистанционно доступных источников, поэтому его развитие не 
зависит от текущей конъюнктуры и политических ограничений. Помимо прочего это позволяет 
адекватно оценивать тренды развития мировой высшей школы.

Рейтинг российских вузов RAEX-100 дает возможность более точно определить 
позиции ведущих вузов России: на той же методической основе, но с использованием 
дополнительных данных, доступных только в России

Локальные рейтинги вузов позволяют распространить оценку на все вузы страны, вне зависимости 
от их позиций в глобальной конкуренции. Методические подходы те же, но используются критерии, 
которые дают возможность оценки региональных и нишевых вузов.

Предметные рейтинги вузов: оценка ведется не только по показателям преподавания и научных 
исследований, но учитывается важность вуза для общества, страны, региона. На сегодняшний день 
это единственный инструмент, доступный для оценки достижений российских вузов по 29 
направлениям (в дальнейшем число предметных областей будет увеличено).



Единые методологические принципы

Экосистема рейтингов 
«Три миссии университета»

Образование Наука
Университет и

общество

Во всех рейтингах экосистемы «Три миссии университета» используются три рейтинговых фактора, 
влияющих на распределение мест в рейтинге. При этом, как правило, наибольшим весом обладает первая 
группа показателей, измеряющая качество образования и условия для его получения.



2. Рейтинг RAEX-100: 
история составления и главные особенности



Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 – наиболее авторитетный 
высокоцитируемый список лидеров российской высшей школы.

• Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 составляется ежегодно, начиная с 
2012 года; в 2022 году опубликован одиннадцатый выпуск рейтинга;

• Единственный российский рейтинг, прошедший международный аудит 
IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence;

• Комплексный подход к оценке конкурентоспособности: применяется более 
40 критериев;

• Используются как статистические, так и репутационные показатели;

• Методика рейтинга регулярно обсуждается с представителями ведущих 
вузов России и совершенствуется с учетом высказанных мнений.

RAEX-100: ключевые факты

Рейтинг вузов RAEX-100 служит основой для формирования шорт-листа 
российских участников Московского международного рейтинга вузов 

«Три миссии университета»



Рейтинговая модель

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100

Условия для получения 
качественного образования

вес 50%

Университет и общество: уровень 
востребованности выпускников 

работодателями 
вес 30%

Уровень научно-
исследовательской 

деятельности
вес 20%

• уровень преподавания (12,5%)

• международная интеграция (12,5%)

• ресурсная обеспеченность (12,5%)

• востребованность среди абитуриентов 
(12,5%)

• качество карьеры выпускников (15,0%)

• сотрудничество с работодателями (15,0%)

• научно-исследовательский потенциал 
(6,0%)

• научные достижения (10,0%)

• исследовательская инфраструктура 
(4,0%)

Рейтинговый вопрос: какие вузы обеспечивают выпускникам высокое качество 
знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов 
применения?



Источники информации
В рейтинге используются статистические (27 критериев) и репутационные (опросные,
16 критериев) показатели.

Источниками информации по статистическим критериям являются:
• Анкеты, присланных вузами-участниками
• Сайты студенческих олимпиад
• Наукометрические источники
• Сайты компаний-работодателей (в т.ч. крупнейших компаний России из списка

RAEX-600)
• Мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ
• Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования

Минобрнауки РФ, сайты университетов (используются для верификации
полученных данных)

Результаты по опросным критериям формируются на основе репутационных оценок
референтных групп в ходе голосования на портале RAEX Rating Review (raex-rr.com).



3. RAEX-100: актуальные результаты и ключевые тренды



Итоги 2022 года: топ-20 университетов
Место, 
2022 г.

Место,  
2021 г.

Изм. Название

1 1 = Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 2 = Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

3 4 ↑ Санкт-Петербургский государственный университет

4 3 ↓ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

5 5 = Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

6 6 =
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)

7 7 = МГИМО МИД России

8 9 ↑ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

9 8 ↓ Национальный исследовательский Томский политехнический университет

10 10 = Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

11 12 ↑ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

12 11 ↓ Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

13 14 ↑ Университет ИТМО

14 13 ↓ Финансовый университет при Правительстве РФ

15 15 = Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

16 16 = Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

17 18 ↑
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 
России

18 17 ↓ Национальный исследовательский Томский государственный университет

19 19 = Российский университет дружбы народов

20 20 = Казанский (Приволжский) федеральный университет



География участников рейтинга
Впервые за 11 лет больше половины мест в топ-100 рейтинга RAEX заняли университеты 
двух столичных агломераций – московской и петербургской. 

Москва 33

Санкт-Петербург 12

Московская область 6Томская область 5

Татарстан 4
Ростовская область 3

Самарская область 3

Свердловская область 2

Новосибирская область 2

Нижегородская область 2

Белгородская область 2

Воронежская область 2

Башкортостан 2

Ставропольский край 2

Тюменская область 2

Волгоградская область 2

Курская область 2

Другие регионы 14

В каких регионах расположены лучшие вузы России 



Ключевые тренды: финансирование и обеспеченность 
кадрами

373,3
406,7

426,1

490,4

2019 2020 2021 2022

Объем финансовых средств в расчете на 1 студента, 
тыс. рублей*

* -- среди вузов, вошедших в списки RAEX-100 соответствующих годов.

7,27

6,96 6,94
6,82

2019 2020 2021 2022

Численность ППС на 100 студентов*

Уровень финансирования вузов из топ-100 RAEX продолжает расти, 
однако обеспеченность кадрами снижается.
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Ключевые тренды: международная интеграция
Рейтинги RAEX последних лет фиксировали синхронный рост показателей, 
характеризующих международную деятельность. 
Такой тренд вряд ли удастся сохранить.

11,3

11,7

11,9

12,0

2019 2020 2021 2022

Доля иностранных студентов-очников, %*

0,91

1,12
1,21

1,55

2019 2020 2021 2022

Доля студентов-очников, обучающихся по программам 
двух дипломов, %*

* - среди вузов, вошедших в списки RAEX-100 соответствующих годов.
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4. Развитие методологии RAEX-100: 
дискуссионные критерии



Победы в студенческих олимпиадах
Критерий «Количество побед студентов вуза в студенческих олимпиадах» (вес 2,5%)

! Участие российских студентов в международных олимпиадах может быть затруднено.

Есть случай дискриминации российских университетов: на странице результатов олимпиады IMC 2022 года 
указаны имена призеров из России и города их проживания, но не указаны названия университетов.

Обсуждаемые варианты:
• Использовать в рейтинге ретроспективные данные (данные прошлых лет)
• Ограничить список теми состязаниями, по которым доступны данные в привязке к университетам
• Расширить перечень российских олимпиад, повысить их вес относительно международных состязаний
Итоги предварительного обсуждения:
1.Исключить из списка олимпиады, которые перестали удовлетворять требованиям 
регулярности/прозрачности: Green Brain of the Year Contest; McGill Management International Case Competition; 
LafargeHolcim Awards. Решение по олимпиаде IMC будет принято исходя из доступности данных по РФ.
2. Расширять список российских олимпиад. Требования:
1) рассчитана на студентов
2) имеет предметный фокус и связь с процессом обучения
3) устойчива (регулярно проводится не менее 3 лет)
4) прозрачна (доступен список победителей/призеров в привязке к университетам)

! Предлагая олимпиады для списка, просьба указывать конкретные веб-страницы с результатами 

состязаний последних лет, а также название предметной области либо укрупненную группу.



Доля иностранных студентов

Критерий «Доля иностранных студентов-очников, %» (вес 3,13%)

! На снижение привлекательности России как места для обучения иностранцев повлияла пандемия 

коронавируса и новые геополитические риски. Есть мнение, что доля иностранных студентов в 
российских вузах будет снижаться.

Обсуждаемые варианты:
Проанализировать необходимость корректировки критерия либо снижения веса

Итоги предварительного обсуждения:
Оставить критерий без изменений. Анализ географической структуры иностранного контингента в 
российских вузах указывает на совсем незначительную долю обучающихся из т.н. недружественных 
стран. Предлагается оставить критерий без изменений, т.к. в действительности нет явных 
предпосылок для заметного сокращения доли иностранных студентов.



Международная мобильность
Критерии «Доля студентов-очников, обучающихся по программам с зарубежными вузами, ведущим к 
получению двух дипломов, в текущем учебном году, %» (вес 3,13%)
и «Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, %» (вес 3,13%)

! Велик риск сокращения партнерских образовательных программ с целым рядом стран, с которыми 

российские вузы сотрудничали долгие годы. Возникает вопрос, в каком объеме и какого качества 
студенческую мобильность смогут российские вузы реализовывать в текущих условиях.

Обсуждаемые варианты:
• Отказаться от использования данных критериев
• Снизить вес критериев
• Оставить как есть и наблюдать за изменениями: возможно, снижение не будет драматичным за счет 

переориентации вузов на дружественные страны

Итоги предварительного обсуждения:
1. Оставить критерии в рейтинге и наблюдать за изменениями. Возможно, снижение не будет 
драматичным за счет переориентации вузов на дружественные страны.
2. Не исключено незначительное снижение веса рассматриваемых критериев. 
3. В 2023 году рекомендовано использовать в т.ч. ретроспективные данные («память» прошлого года).



Библиометрические показатели

• Количество публикаций за последние пять лет в научных журналах, индексируемых в
зарубежных базах данных, на одного НПР (вес 1,82%)

• Количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, в среднем на одну
статью, согласно зарубежным базам данных (вес 1,82%)

• Количество цитирований статей, изданных за последние пять лет, на одного НПР,
согласно зарубежным базам данных (вес 1,82%)

! Есть большой риск возникновения сложностей с публикацией результатов научных 

исследований российских ученых в ведущих зарубежных журналах, а также с 
цитированием работ сотрудников российских вузов.

Обсуждаемые варианты:
• Использовать в рейтинге ретроспективные данные (данные прошлых лет)
• Снизить вес данных критериев
• Заменить зарубежные базы данных на российские

Итоги предварительного обсуждения:
1. В следующем выпуске использовать в т.ч. ретроспективные данные («память» 

прошлых лет).
2. Проработать вопрос расширения списка источников библиометрических данных.
3.   Возможно перераспределение части весов в пользу отечественного источника.



Эндаумент-фонд

Критерий: «Индекс эндаумент-фонда» (рассчитывается на основании объема целевого 
(эндаумент) фонда вуза и количества жертвователей средств для эндаумент-фонда с момента 
основания), вес 2,5%

! Эндаумент-фонды российских вузов растут крайне медленно. Надежды на то, что эндаумент-

фонды вузов превратятся в мощный источник финансирования, в настоящее время не 
оправдываются. В среднем по участникам RAEX-100 доля дохода от эндаумента в общих доходах 
вузов составляет менее 0,2%.

Обсуждаемые варианты:
• Отказаться от использования критерия (рейтинг заметно изменится, т.к. показатель имеет 

сравнительно высокий вес)
• Постепенно снижать вес критерия

Итоги предварительного обсуждения:
Оставить критерий, при этом снизить его вес в следующем выпуске рейтинга.



Доходы выпускников

Критерий «Средний уровень дохода выпускников вуза, тыс. рублей» (вес 1,67%)

! Официальные данные не обновляются в последние годы, а используемые в рейтинге 

ретроспективные показатели постоянно устаревают.

Обсуждаемые варианты:
• Временно отказаться от использования критерия (до момента появления обновленных 

данных)
• Продолжать использовать ретроспективные данные

Итоги предварительного обсуждения:
Временно отказаться от использования критерия (до момента появления обновленных 
данных).
Изучить целесообразность и возможность использования данных аналитической системы 
«Работа в России» (находится в процессе бета-тестирования).



График подготовки рейтинга лучших вузов России 
RAEX-100 в 2023 году

Март                                    Апрель                                 Май                    Июнь

Апрель 
(середина) –
завершение 

анкетирования

Март (середина) 
– начало 

анкетирования

7 июня – публикация 
рейтинга

Март (конец)  –
начало онлайн-
голосования на 

raex-rr.com

Апрель (конец) 
– завершение 

онлайн-
голосования 



Рейтинговое агентство будет признательно за конкретные аргументированные 

предложения по совершенствованию методологии рейтинга RAEX-100.

Ваши предложения и замечания просим направлять на адрес

vuz@raex-a.ru до 5 декабря 2022 г.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.raex-a.ru (РАЭКС-Аналитика)

www.raex-rr.com (издание RAEX Rating Review)

mailto:vuz@raex-a.ru
http://www.raex-a.ru/
http://www.raex-rr.com/

