
Результаты национального рейтинга университетов 2016 по параметрам 

«Социализация» и «Интернационализация» 

 

Международная информационная Группа «Интерфакс» представила 

результаты рейтинга деятельности университетов страны в развитии 

социальной среды и международного сотрудничества с университетами и 

исследовательскими организациями мира. Оценка по этим параметрам 

проводилась в рамках Национального рейтинга университетов (НРУ) 2016. 

В Национальный рейтинг университетов по параметрам 

«Социализация» и «Интернационализация» в 2016 году входят 238 российских 

университетов, включая 2 национальных университета, 10 федеральных 

университетов, 29 национальных исследовательских университетов, 11 

опорных университетов, 66 классических университетов (включая один 

негосударственный), 57 технических и технологических университетов 

(включая архитектурно-строительные, транспортные, горный и 

негосударственный), 12 экономических университетов (включая два 

негосударственных), 24 аграрных университета, 9 педагогических и 

лингвистических университетов, 13 медицинских университетов. 

Лидерами рейтинга в развитии социальной среды стали Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС), Казанский федеральный университет, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Новосибирский государственный университет и Российский университет 

дружбы народов (РУДН). 

Наибольший прогресс в НРУ-2016 по параметру «Социализация» 

демонстрируют Московский государственный университет путей сообщения 

МИИТ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева, Санкт-Петербургский горный университет и многие другие. 

Результаты рейтинга университетов страны в развитии социальной 

среды частично отражают активность университетских администраций в 

процессах выполнения майских указов президента РФ. 

 

Топ 10 университетов Национального рейтинга университетов по 

параметру «Социализация», 2016 г. 

Пози

ция 

Университет Оценка, 

100 балл. 

1 Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

1000 

2 Казанский федеральный университет 983 



3 Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

977 

4 Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 

955 

5 Российский университет дружбы народов 930 

6 Санкт-Петербургский государственный университет 927 

7 Московский государственный технический технический 

университет имени Н.Э.Баумана (НИУ) 

907 

8 Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

902 

9 Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

885 

10 Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

881 

 

Федеральные университеты показывают положительную динамику в 

данном параметре. Лучшим признан Казанский федеральный университет, 

который поднялся на вторую строчку в рейтинге параметра «Социализация». 

На семь строчек вверх поднялся на вторую строчку в рейтинге Уральский 

федеральный университет, более чем в два раза улучшил свою позицию 

Южный федеральный университет, не отстает от него и Сибирский 

федеральный. На 140 позиций вверх взлетел Балтийский федеральный 

университет, на 79 позиций - Северо–Кавказский, на 64 – Северный 

(Арктический) федеральный университет. Впервые появился в рейтинге 

Крымский фееральный университет и сразу вошел в топ-100 университетов 

России (98 позиция). 

 

Динамика участия федеральных университетов, параметр 

«Социализация» 

Ранг, (оценка в баллах) 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

КФУ 22-23 (73) 23 (70) 29 (711) 13 (796) 2 (983) 

УрФУ 11-13 (77) 10-11 (77) 19 (772) 18 (752) 11 (855) 

СВФУ 47-49 (60) 21-22 (71) 11 (823) 12 (814) 13 (837) 

ЮФУ 5-6 (85) 24-27 (67) 44-45 

(658) 

37 (672) 16 (814) 

СФУ 47-49 (60) 24-27 (69) 40 (674) 37 (672) 20 (784) 

ДВФУ 33-35 (65) 33-35 (65) 32-33 

(693) 

36 (673) 28 (728) 

БФУ 69-72 (21) 70-71 (27) 141 (297) 193 (302) 53 (681) 

СКФУ - 67-68 (32) 125 (380) 134 (493) 55 (675) 

САФУ 78-81 (17) 63-64 (44) 86 (542) 140 (478) 76 (607) 



КрымФУ - - - - 98 (544) 

 

Результаты частных рейтингов университетов НРУ 2016, параметр 

«Социализация» 

Универс

итет 

Общий 

рейтинг 

«Социализ

ация» 

Урове

нь 

средн

ей 

зарпл

аты 

НПР 

Организа

ция 

непрерыв

ного 

образова

ния 

Социал

ьная 

помощь 

студент

ам 

Участие 

университ

ета в 

разработке 

и 

реализаци

и 

программ 

социально-

экономиче

ского 

развития 

страны, 

региона, 

города 

Развитие 

социальн

ой сферы 

универси

тета 

КФУ 2 11 17 28 7 8 

УрФУ 11 16 90 1 7 102 

СВФУ 13 192 98 3 6 45 

ЮФУ 16 22 74 7 24 38 

СФУ 20 112 38 22 45 24 

ДВФУ 28 23 83 40 11 121 

БФУ 53 90 137 19 17 109 

СКФУ 55 44 144 9 24 174 

САФУ 76 139 57 126 68 76 

КрымФ

У 

98 105 205 80 17 217 

 

В частных рейтингах параметра «Социализация» федеральные 

университеты лидируют по показателям «Социальная помощь студентам» 

(УрФУ – 1 позиция, СВФУ – 3 позиция, СКФУ – 9 позиция), а также «Участие 

университета в разработке и реализации программ социально-экономического 

развития страны, региона, города». По этому показателю лидирует Северо-

Восточный федеральный университет (6 позиция), на 7 позиции 

расположились сразу два университета – КФУ и УрФУ, на 11 позиции – 

ДВФУ. 

 

Методика оценки деятельности университетов и формирования 

рейтинга по параметру «Социализация»  



Рейтинг университетов по параметру «Социализация» (Социальная 

среда) формируется на основе свертки пяти частных показателей: 

С1. Уровень средней зарплаты НПР Университета. 

Доля средней зарплаты научно-педагогического работника 

Университета от среднего уровня зарплат по региону расположения 

университета в 2015 г. 

В 2015 году данный показатель СВФУ составил 113,39%. В 2016 году 

данный показатель составил 118,97%.  

Доля средней зарплаты научно-педагогического работника 

Университета от среднего уровня зарплат по региону расположения 

университета зависит от региона. Данные по доле средней зарплаты НПР 

федеральных вузов от среднего уровня зарплат по региону приведены в 

таблице. 

Вуз Доля средней зарплаты 

НПР федеральных 

вузов от среднего 

уровня зарплат по 

региону 

Средняя зарплата по 

региону 

СВФУ 118,97 53,46 

КФУ 204 27,06 

УрФУ 222,06 32,28 

ЮФУ 193,59 23,32 

СФУ 150,82 29,26 

ДВФУ 231,04 33,99 

БФУ 176,53 28,82 

СКФУ 148,41 22,00 

САФУ 155,92 36,85 

КрымФУ 228,51 24,2 

 

Источники данных: Анкета НРУ2016, Росстат, Мониторинг МОН 2015. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

СВФУ занимает 192 позицию среди российских вузов по данному 

показателю. Из таблицы видно, что низкое значение данного показателя 

обусловлено высокой средней зарплатой по Республике Саха (Якутия), 

которая значительно выше средних зарплат других регионов. В то же время 

отмечается прогресс по данному показателю - рост со 113,39% в 2015 году до 

118,97% в 2016 году. 

С2. Организация непрерывного образования (LLL). 



Комбинация числа реализуемых университетом программ 

дополнительного образования и числа слушателей, получивших 

дополнительное образование в 2015 г. 

СВФУ занимает 99 позицию по данному показателю. 

Число программ ДПО, ед. Показатель 

за 2015/16 

учебный год 

Показатель 

за 2014/15 

учебный год 

Число программ ДПО, ед. 165 130 

Число прошедших обучение по 

программам ДПО, чел. 

8420 7311 

 

Как видно из таблицы, число программ ДПО, как и число прошедших 

обучение по программам ДПО увеличилось.  

Источники данных: АнкетаНРУ2016, Мониторинг МОН 2015, 

публичные материалы университетов. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

С3. Социальная помощь студентам. 

Доля общей численности студентов очной формы обучения, которым 

оказывается социальная помощь. 

 Показатель за 2014/15 

учебный год 

Показатель за 2015/16 

учебный год 

Доля студентов вуза, 

которым оказывается 

государственная 

социальная поддержка, 

% 

20,8 52,14 

 

По доле студентов вуза, которым оказывается государственная 

социальная поддержка отмечается существенный рост более чем в два раза. 

Это сделало нас одним из лидеров по данному показателю – 3 место. СВФУ 

по данному показателю уступает только УрФУ. 

Источники данных: АнкетаНРУ2016, Мониторинг МОН 2015, 

публичные материалы университетов. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

С4. Участие Университета в разработке и реализации программ 

социально-экономического развития страны, региона, города. 



Качественная оценка, основанная на обработке материалов СКАН, 

содержащих данные об участии представителей Университета в разработке 

программ развития, данные о вхождении представителей Университета в 

экспертные советы и общественные советы органов управления 

(федеральных, региональных, муниципальных) в пятилетний период времени 

(2011 - 2015). 

Источники данных: СКАН. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

С5. Развитие социальной сферы Университета (социальные 

программы). 

Доля затрат Университета на социальные программы в 2015 г. 

Затраты вуза на развитие социальной среды 

 Показатель за 2014/15 

учебный год 

Показатель за 2015/16 

учебный год 

Затраты вуза на 

развитие социальной 

сферы, тыс. руб. 

1 056 035,1 13 446,71 

 

Источники данных: АнкетаНРУ2016, публичные материалы 

университетов. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

 

Участие СВФУ в Национальном рейтинге университетов по параметру 

«Социализация» 

Северо-Восточный федеральный университет занимает в общем 

рейтинге по параметру «Социализация» 13 позицию. Лучшие позиции в 

частных рейтингах СВФУ показывает по показателям «Социальная помощь 

студентам» - 3 позиция, «Участие в разработке и реализации программ 

социально-экономического развития страны, региона, города» - 6 позиция, а 

также по показателю «Развитие социальной сферы университета» - 45 

позиция. 

 

Сравнение показателей СВФУ с лучшими показателями федеральных 

университетов 

Универс

итет 

Общий 

рейтинг 

«Социализ

ация» 

Урове

нь 

средн

ей 

Организа

ция 

непрерыв

ного 

Социал

ьная 

помощь 

Участие 

университ

ета в 

разработке 

Развитие 

социальн

ой сферы 



зарпл

аты 

НПР 

образова

ния 

студент

ам 

и 

реализаци

и 

программ 

социально-

экономиче

ского 

развития 

страны, 

региона, 

города 

универси

тета 

СВФУ 13 192 98 3 6 45 

Лучший 

результа

т среди 

ФУ 

2 КФУ 11 

КФУ 

17 КФУ 1 УрФУ 7 КФУ, 

Урфу 

8 КФУ 

 

Лидерами НРУ-2016 в развитии международного сотрудничества стали 

Российский университет дружбы народов, Новосибирский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова. 

Наибольшую активность в развитии международного сотрудничества 

демонстрируют университеты – участники Программы повышения 

международной конкурентоспособности 5-100, а также статусные 

университеты. 

Томск можно считать лидером среди городов России по развитию 

международного академического сотрудничества: все университеты Томска 

показывают высокие результаты в рейтинге. 

 

Топ-10 университетов Национального рейтинга университетов по 

параметру «Интернационализация», 2016 г. 

Позиция 

2016 

Университет Оценка, 

балл 

1 Российский университет дружбы народов 1000 

2 Новосибирский национальный исследовательский 

университет 

783 

3 Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет  

762 

4 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

756 



5 Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

680 

6 Университет ИТМО 626 

7 Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

567 

8 Санкт-Петербургский государственный университет 560 

9 Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

548 

10 Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники 

536 

  

Большинство федеральных университетов входят в топ-50 российских 

вузов по международной деятельности, но многие из них ухудшили свои 

позиции по сравнению с прошлым годом. 6 позиций потерял лидер среди 

федеральных университетов – КФУ (20 позиция), 16 позиций не досчитался 

Дальневосточный федеральный университет (28 позиция), 19 позиций -БФУ 

(48 позиция), 37 позиций - Сибирский федеральный (63 позиция), 26 позиций 

- САФУ, который замыкает топ-100 университетов страны. Положительную 

динамику показывают УрФУ (23 позиция), на 7 позиций вверх поднялся 

Южный федеральный университет, на 71 позицию взлетел Северо-Кавказский 

федеральный университет и вошел в топ-33 по стране, на 9 позиций вверх 

поднялся СВФУ. Также впервые в рейтинг вошел Крымский федеральный 

университет (183 позиция). 

 

Динамика участия федеральных университетов, параметр 

«Интернационализация» 

 

Ранг, (оценка в баллах) 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

КФУ 14 (61) 13-14 (61) 5 (681) 14 (615) 20 (541) 

УрФУ 26 (54) 29-31 (54) 29 (545) 24 (568) 23 (419) 

ДВФУ 20-23 (58) 11-12 (62) 9 (648) 12 (628) 28 (387) 

ЮФУ 12-13 (62) 18-20 (58) 32 (5390 37 (512) 30 (380) 

СКФУ - 70-75 (36) 87-88 

(369) 

104 (387) 33 (376) 

СВФУ 40-43 (47) 43-45 (47) 52 (458) 57 (464) 48 (337) 

БФУ 47-51 (45) 29-31 (54) 30-31 

(544) 

29 (546) 48 (337) 

СФУ 27-29 (53) 13-14 (61) 14-15 

(593) 

26 (562) 63 (318) 



САФУ 69-74 (36) 70-75 (36) 64-65 

(421) 

72 (434) 98 (273) 

КрымФУ - - - - 183 (175) 

 

Результаты частных рейтингов университетов НРУ 2016, параметр 

«Интернационализация» 

Показ

атели 

Общий 

рейтинг 

«Интерна

ционализ

ация 

Иностран

ные 

граждане 

в 

континге

нте 

обучающ

ихся 

Организа

ция 

междуна

родного 

сотрудни

чества: 

Соглаше

ния, 

участие в 

конфере

нциях 

Глобаль

ные 

коммуни

кации 

универси

тета 

Научно-

исследова

тельское 

сотруднич

ество 

Совмест

ные 

образова

тельные 

програм

мы 

КФУ 20 88 4 16 20 78 

УрФУ 23 128 6 13 38 49 

ДВФ

У 

28 124 6 25 55 40 

ЮФУ 30 28 28 11 62 58 

СКФ

У 

33 139 34 49 6 112 

СВФ

У 

48 188 6 107 93 23 

БФУ 48 103 23 58 197 56 

СФУ 63 212 23 15 197 88 

САФ

У 

98 150 66 31 99 46 

Крым

ФУ 

183 192 143 211 138 51 

 

В частных рейтингах лучше всего дела обстоят по показателю 

«Организация международного сотрудничества: соглашения и участие в 

конференциях»: КФУ - 4 позиция, СВФУ, УрФУ и ДВФУ - на 6 позиции. В 

топ-30 по стране федеральные университеты входят по показателю 

«Глобальные коммуникации университета»: 11 позиция - ЮФУ, 13 - УрФУ, 

15 - СФУ, 16 - КФУ, 25 - ДВФУ. Хороший результат по научно-

исследовательскому сотрудничеству показывает Северо-Кавказский 

федеральный университет, который занял 6 позицию по стране. Показатель 

«Иностранные граждане в контингенте обучающихся» выбил все федеральные 



университеты из топ-100, кроме Казанского федерального университета, 

который занимает 88 позицию по стране. 

 

Методика оценки деятельности университетов и формирования 

рейтинга по параметру «Интернационализация» 

Рейтинг университетов по параметру «Интернационализация» 

(Международная деятельность) формируется на основе свертки пяти частных 

показателей: 

M1. Иностранные граждане в контингенте обучающихся в вузе. 

Доля иностранных граждан (дальнее и ближнее зарубежье), 

обучавшихся в 2015/2016 учебном году на полных программах бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры / докторантуры, а также 

иностранных граждан, обучавшихся в 2015/2016 учебном году по программам 

обмена длительностью не менее 1 семестра / триместра. 

 Показатель за 2014/15 

учебный год 

Показатель за 2015/16 

учебный год 

Число иностранных 

студентов, всего, чел. 

156 229 

из стран СНГ, чел. 43 65 

из стран дальнего 

зарубежья, чел. 

113 164 

 

Источники данных: Анкета НРУ2016, Мониторинг МОН 2015. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,25. 

М2. Организация международного сотрудничества Университета: 

соглашения, участие в конференциях. 

Комбинация числа зарубежных университетов и исследовательских 

организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, числа 

международных конференций, в которых принимали участие представители 

Университета в 2015 г., и доли участников этих конференций от общей 

численности НПР и обучающихся на 2 и 3 уровнях высшего образования. 

 Показатель за 2014/15 

учебный год 

Показатель за 2015/16 

учебный год 

Зарубежные вузы-

партнеры двусторонних 

соглашений, ед. 

12 117 

Участие в 

международных 

конференциях, чел. 

1530 1769 



 

Источники данных: Анкета НРУ2016, Мониторинг МОН 2015. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

 

М3. Глобальные коммуникации Университета. 

Alexa GlobRank сайта Университета на конец 2015 г. 

Источники данных: инструмент alexa.com 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

 

М4. Научно-исследовательское сотрудничество. 

Относительная оценка числа зарубежных партнеров (университетов, 

исследовательских организаций, компаний) Университета в научных 

публикациях 

Источники данных: Scopus, Мониторинг МОН 2015. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,2. 

 

М5. Совместные образовательные программы. 

Комбинация числа совместных с зарубежными партнерами 

образовательных программ 1, 2, 3 уровней высшего образования и числа 

обучавшихся на этих программах студентов Университета. 

 Показатель за 2014/15 

учебный год 

Показатель за 2015/16 

учебный год 

Количество 

реализуемых вузом 

магистерских программ 

обучения на 

иностранных языках. 

2 2 

Количество 

реализуемых вузом 

бакалаврских программ 

обучения на 

иностранных языках. 

3 0 

 

Источники данных: Анкета НРУ2016, Мониторинг МОН 2015, 

публичные материалы университетов. 

Весовой коэффициент частной оценки равен 0,15. 



Участие СВФУ в Национальном рейтинге университетов по параметру 

«Интернационализация» 

Северо-Восточный федеральный университет занимает в общем 

рейтинге по параметру «Интернационализация» 48 позицию. Лучшие 

позиции в частных рейтингах СВФУ показывает по показателям «Организация 

международного сотрудничества: соглашения, участие в конференциях» - 6 

позиция, «Совместные образовательные программы» - 23 позиция. 

Сравнение показателей СВФУ 

с лучшими показателями федеральных университетов 

Показа

тели 

Общий 

рейтинг 

«Интернац

ионализац

ия» 

Иностран

ные 

граждане 

в 

континге

нте 

обучающ

ихся 

Организа

ция 

междунар

одного 

сотрудни

чества: 

соглашен

ия, 

участие в 

конферен

циях 

Глобаль

ные 

коммун

икации 

универс

итета 

Научно-

исследова

тельское 

сотрудни

чество 

Совмест

ные 

образова

тельные 

програм

мы 

СВФУ 48 188 6 107 93 23 

Лучши

й 

показат

ель 

среди 

ФУ 

20 88 КФУ 4 КФУ 13 

УрФУ 

6 СКФУ 40 ДВФУ 

 


