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Основные этапы истории 

➢В 2014 году началась работа над международным рейтингом со штаб-квартирой в 
Москве по поручению Президента РФ 

➢В 2017 году вышел первый выпуск национального рейтинга, российские университеты 
получили объективную оценку своих международных позиций

➢ В 2018 году прошел крупнейший международный форум «Третья миссия университета» 

➢С 2020 года «Три миссии» – наиболее представительный в мире рейтинг университетов 
(в 2020 году 1500 университетов из 97 стран, а ближайший рейтинговый конкурент –
1350 университетов)

➢ 2021 год – на базе рейтинга создано семейство международных, страновых, 
региональных и предметных рейтингов

➢ 2022 год – прошло обсуждение семейства национальных рейтингов и перспектив его 
использования во всех федеральных округах, приняло участие более 500 вузов



Международный Совет развития рейтинга
«Три миссии университета» – первый глобальный рейтинг университетов, широко обсуждавшийся на 

международном уровне с ранних этапов проекта. В экспертный совет рейтинга входит 25 экспертов из 16 стран. В 
России в обсуждении проекта методики приняли участие свыше 100 организаций – университетов, советов 
ректоров, экспертных ассоциаций и рейтинговых агентств.

Луис Клаудио Коста, президент международной ассоциации IREG Observatory: «Почти все существующие рейтинги 
в той или иной мере опираются преимущественно на исследовательские и репутационные показатели. 
Московский рейтинг открывает новое, второе, поколение академических рейтингов».



Динамика основных параметров рейтинга

Год Количество университетов в 
рейтинге

Количество 
представленных в 
рейтинге

Количество 
российских 
университетов в 
рейтинге

Количество 
университетов в 
шорт-листе

2017 200 39 13 326

2018 333 53 17 468

2019 1200 79 74 1640

2020 1500 97 101 1692

2021 1650 97 112 2038

2022 1800 103 146 2239

Для сравнения - количество университетов в других рейтингах в 2022г.: ARWU - 1000; QS - 1422; THE - отранжиро юно 1649



«Три миссии университета», 2022 год: топ 

российских университетов в рейтинге
Место,

2022 г.
Место, 2021 г. Наименование университета

Ранг по РФ, 

2022 г.

Ранг по РФ, 

2021 г.

18 19 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 1

35 36 Санкт-Петербургский государственный университет 2 2

44 44 Московский физико-технический институт 3 3

142 120 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 4 4

162 145 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 5 5

196 222 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 7

205 205 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 7 6

237 257 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 8 8

252 270 Университет ИТМО 9 9

258 289
II —г—

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 10 10

262 300 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 11 11

285 451-500 Российский университет дружбы народов 12 17-19

297 301-350 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 13 12-14

301-350 301-350 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 14 12-14

351-400 351-400 МГИМО МИД России 15-17 15-16

351-400 351-400 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15-17 15-16

351-400 301-350 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 15-17 12-14

24



Под эгидой РСР создано семейство рейтингов «Три миссии университета»
Каждый российский вуз должен иметь возможность получить адекватную оценку ис
ходя из единого подхода, но в соответствии со своей миссией и вне зависимости от

политической конъюнктуры

Семейство национальных рейтингов «Три миссии университетов» – единый 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 семейства оценивают все три основные миссии университета: образование, науку, влияние 
на общество (полезность для страны, региона). Проект задал новый вектор развития рейтингов в мире

➢ Объективность: почти все рейтинги опираются на объективные данные из независимых источников, а значит минимизирован риск 
манипуляции данных, а сами результаты рейтинга – проверяемы

Основан на мнениях заинтересованных сторон:
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



Три миссии университета»: всесторонний взгляд на вузы
Система рейтингов охватывает 457 российских вузов (практически все очное 
образование за исключением творческого и религиозного)

• 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. Уже три года рейтинг является наиболее представительным среди международных 
списков университетов и включает 1800 вузов из 103 стран мира, в том числе 146 российских вузов

• 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. Рейтинг 
интегрирует оценку вузов по 43 критериям (по сравнению с 17 критериями в международном рейтинге). В число 
этих критериев входят почти все показатели проекта Приоритет 2030

• 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. В локальные рейтинги, отдельно составленные для каждого 
федерального округа страны, вошли 327 вузов из 79 регионов РФ

• 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 до 50-60).





Рейтинг влиятельности вузов 2022 года:
Это рейтинг третьей миссии, он определяет университеты, которые оказывают 
наибольшее влияние на общество

Ключевые группы критериев:

➢ Авторитет среди молодежи (20%)

➢ Влияние на научное сообщество (25%)

➢ Формирование элит (35%)

➢ Влияние на интернет-аудиторию (20%)

Топ-5 лидеров рейтинга влиятельности вузов 2022 года
Место Название вуза

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

3 Санкт-Петербургский государственный университет

4 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

5 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Цифры и факты рейтинга:
✓ 47 из 75 университетов, представленных в рейтинге, расположены в Москве и Санкт-Петербурге
✓ 66% участников рейтинга - классические университеты и технические вузы
✓ Наибольшее влияние на научное сообщество за пределами столиц оказывают вузы Новосибирска, Томска,

Екатеринбурга и Казани



Актуальность рейтинговых измерений 

• Российская высшая школа вступила в фазу изменений. Если еще недавно инициативы государства 
преимущественно затрагивали узкий круг университетов-лидеров, то теперь поддержка высшей школы 

распространилась на широкий спектр университетов, в том числе региональных.
• Нужно уметь измерять прогресс в развитии университетов. Показатели программы «Приоритет-2030» важны 

для оценки эффективности, однако без рейтинговых измерений подлинная картина развития являлась бы 
неполной.

• В марте 2022 года операторы ключевых международных рейтингов, которые являлись главными ориентирами 
развития отечественных вузов на протяжении последнего десятилетия, официально объявили о введении 
дискриминационных мер в отношении российских университетов по политическим мотивам.

• HE: «Наши нынешние рейтинги отражают мировое высшее образование таким, каким оно было в предыдущий 
период сбора данных, однако мы предпримем шаги для того, чтобы российским университетам уделялось 

меньше внимания в рейтингах, и чтобы профили их университетов были недоступны» QS:

• «В настоящее время мы отредактируем российские и белорусские записи в новом рейтинге университетов QS и 
прекратим продвигать российские университеты или Россию в качестве направления для обучения» 



Тренд  на суверенизацию

• В сложившихся обстоятельствах Правительство предпринимает меры по снижению влияния индикаторов развития вузов 
и научных организаций, основанных на зарубежных источниках, в частности: пересматриваются требования к оценке 
публикационной активности ученых в части учета библиометрических показателей из баз Scopus и Web of Science; 
Минобрнауки России поручено оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных 
исследований.   

• Система рейтингов «Три миссии университета» – реальная альтернатива использованию зарубежных 
индикаторов развития университетов при принятии управленческих решений на федеральном и 
региональных уровне. Национальные рейтинги опираются на объективные показатели и не подвержены 
политическому влиянию.

• Прецеденты использования рейтинга «Три миссии университета» как одного из элементов оценки эффективности 
реализации госпрограмм в сфере науки и образования и регуляторной деятельности на государственном уровне уже 
есть. Рейтинг апробирован и получил широкую поддержку в России и за рубежом.



Тренд  на суверенизацию

• В сложившихся обстоятельствах Правительство предпринимает меры по снижению влияния индикаторов развития вузов и 
научных организаций, основанных на зарубежных источниках, в частности:

➢ пересматриваются требования к оценке публикационной активности ученых в части учета библиометрических показателей из баз 
Scopus и Web of Science; 

➢ Минобрнауки России поручено оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

Система рейтингов «Три миссии университета» – реальная альтернатива использованию зарубежных индикаторов 
развития университетов при принятии управленческих решений на федеральном и региональных уровне.

Национальные рейтинги опираются на объективные показатели и не подвержены политическому влиянию.

Прецеденты использования рейтинга «Три миссии университета» как одного из элементов оценки эффективности реализации 
госпрограмм в сфере науки и образования и регуляторной деятельности на государственном уровне уже есть. Рейтинг апробирован 
и получил широкую поддержку в России и за рубежом.
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Карлов Николай Васильевич



Объективность рейтингов

Карлов Н.В. и M.Green



Развитие рейтинга

Тренды развития Физтеха в мировых рейтингах

(пример Стендфорд, Тохоку, MTI и др.)
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