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Целями ежегодного исследования «Национальный рейтинг университетов» является 

поиск адекватной оценки деятельности современного университета, отвечающего 

лучшим мировым образцам; развитие канала коммуникаций между академическим 

сообществом и массовыми аудиториями. 

Задачи исследования: 

        Развитие коммуникаций с администрациями университетов страны 

        Изучение и оценка источников информации о деятельности университетов, всей сферы 

образования, исследований и разработок 

        Поиск новых подходов к оценке ценности некоммерческих брендов 

университетов 

        Проведение экспериментальных замеров новых параметров, на основании 

которых можно оценивать деятельность университетов в изначально принятых 

6 сферах 

        Разработка методов и средств оценки связей университетов с рынками 

высококвалифицированного и академического труда 

        Генерирование частных оценок деятельности университетов, позволяющих 

аудиториям получить дополнительные возможности выбора образовательных 

программ, партнеров совместных работ, мест приложения таланта и пр. 

Оценки деятельности университетов и формирование сводного и частных рейтингов 

университетов основаны преимущественно на данных анкет, представленных 

университетами. Если приглашенный к участию в рейтинге университет не присылает 

в срок анкету, то необходимые данные заимствуются из результатов последнего 

Мониторинга МОН, а также опубликованных на веб-сайте университета материалов. 

Приглашения к участию в НРУ2018 разосланы в адреса 296 университетов. Анкетные 

данные предоставили 164 университета. По итогам первичной обработки 

опубликованных материалов Мониторинга МОН в НРУ2018 включено 288 

университетов. Ниже приводим распределение числа участников НРУ2018 и числа 

университетов, приславших анкеты по статусам и специализациям (присутствуют 

естественные пересечения). 

Статусы: Правительственный, участник Проекта 5-100, Федеральный, НИУ, 

Опорный, Частный: 

Специализации: Аграрный, Гуманитарный, Классический, Медицинский, 

Педагогический, Технический (+ технологический, + архитектурно-

строительный, + транспортный), Экономико-Социальный, Юридический. 

  



  

Статусы 5-100 ФУ НИУ Опорный Правит. Частный 

Анкеты 20 10 24 9 3 2 

Участники 21 10 29 33 4 7 

  

Специа 

лизации 

Агр Гум К Мед Пед Т ЭС Ю 

Анкеты 9 2 67 12 12 48 12 2 

Участники 24 3 96 20 26 100 19 5 

Сводный рейтинг НРУ2018 формируется линейной комбинацией параметрических 

рейтингов 

Сводный рейтинг 

# 
Параметрический 

показатель 

Вес, 

% 
Комментарии Источники 

1 Оценка деятельности 

университета в сфере 

«Образование» 

О 

20 Оцениваются 

процессы 1 уровня 

высшего образования 

Результаты частного 

рейтинга НРУ2018 по 

параметру 

«Образование» 

2 Оценка деятельности 

университета в сфере 

«Исследования» 

И 

20 Оцениваются 

процессы 2 и 3 

уровней высшего 

образования; 

организация и 

результаты 

исследовательского 

процесса 

Результаты частного 

рейтинга НРУ2018 по 

параметру 

«Исследования» 

3 Оценка деятельности 

университета в сфере 

«Социальная среда» 

С 

15 Оцениваются 

процессы развития 

социальной среды 

университета, в том 

числе организация 

непрерывного 

образования (LLL) 

Результаты частного 

рейтинга НРУ2018 по 

параметру «Социальная 

среда» 

4 Оценка деятельности 

университета в сфере 

«Интернационализация» 

М 

15 Оцениваются 

процессы развития 

международных 

связей университета 

Результаты частного 

рейтинга НРУ2018 по 

параметру 

«Интернационализация» 



# 
Параметрический 

показатель 

Вес, 

% 
Комментарии Источники 

5 Оценка деятельности 

университета в сфере 

«Инновации и 

Предпринимательство» 

П 

15 Оценивается развитие 

технологического 

предпринимательства, 

создания и развития 

экосистемы 

инноваций вокруг 

университетов 

Результаты частного 

рейтинга НРУ2018 по 

параметру «Инновации 

и 

Предпринимательство» 

6 Оценка бренда 

университета 

Б 

15 Оцениваются 

коммуникации 

университета 

Результаты частного 

рейтинга НРУ2018 по 

параметру «Бренд» 

 


