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№ 
Название 

университета 
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в 

1 Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

North-Eastern 

federal university 

Россия  

Формирование нового 

поколения 

профессионалов, 

реализующего цели и 

принципы устойчивого 

развития; выполнение 

исследований, реализация 

инновационных разработок 

и социальных инициатив, 

обеспечивающих 

достижение национальных 

целей и решение 

геостратегических задач на 

Дальнем Востоке и в 

Арктической зоне 

Российской Федерации. 

Развитие университета как ведущего 

научно-образовательного, 

экспертно-аналитического и 

культурного центра Дальнего 

Востока и Арктической зоны 

Российской Федерации, 

обеспечивающего высокий уровень 

образовательного процесса, 

исследований и разработок, 

вносящего вклад в решение 

глобальных проблем человечества 

1000+ - - 601-800 1142 12806 

2 Университет 

Турку, 

Финляндия 

University of 

Turku 

Конкурентоспособный на 

международном уровне 

университет, деятельность 

которого основана на 

высококачественных 

междисциплинарных 

исследованиях, продвигает 

образование и свободную 

науку и предоставляет 

высшее образование, 

основанное на научных 

1. Мы способствуем уникальному 

опыту и выдающимся результатам 

обучения 

2. Мы создаем привлекательную и 

исключительную 

исследовательскую среду 

3. Мы являемся активным и 

динамичным партнером 

4. Мы являемся активным 

экспертным сообществом2 

351-400 295 301-400 301-400 1505 12669 

 
2 https://www.utu.fi/en/university/university-strategy-2030 
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исследованиях. Является 

частью международного 

академического 

сообщества. Тесно 

сотрудничает с финским 

обществом и активно 

участвует в развитии 

региона1 

3 Наньянский 

технологический 

университет, 

Сингапур 

Nanyang 

Technological 

University 

Выдающийся мировой 

университет, 

основывающийся на науке 

и технологиях, 

воспитывающий лидеров и 

оказывающий влияние на 

общество посредством 

междисциплинарного 

образования и 

исследований.3 

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Выпускники, готовые к будущему 

• За рамками оценок 

• Погружение в исследования 

• Непрерывное обучение 

• Будущее образования 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Катализировать исследования с 

высокой отдачей 

• Интеграция исследований с 

обучением 

• Шесть кластеров 

ИННОВАЦИИ 

• Предпринимательские пути 

• Предпринимательское мышление 

• Максимизировать влияние 

• Влиять на политику 

СООБЩЕСТВО 

• Благополучие 

• Разнообразие 

• OneNTU4 

47 12 91 - 3812 24651 

 
1 https://www.utu.fi/en/university/strategy-and-values 
3 https://www.ntu.edu.sg/about-us 
4 https://www.ntu.edu.sg/about-us/ntu-2025/introduction-to-ntu-2025 
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4 Университет 

Хоккайдо, 

Япония 

Hokkaido 

university 

Миссия университета 

Хоккайдо заключается в 

реализации образования и 

исследований, а также в 

построении партнерских 

отношений с обществом в 

соответствии с нашими 

основными принципами 

духа новых возможностей, 

глобальных перспектив, 

всестороннего образования 

и практического обучения.5 

Наша долгосрочная цель - стать 

"университетом Хоккайдо, который 

вносит свой вклад в решение 

глобальных проблем".6 

501-600 145 151-200 101-200 2476 17887 

5 Университет 

Минерва, США, 

штат Аляска 

Minerva Schools 

at KG 

Воспитание критической 

мудрости во благо всего 

мира7 

Подготовить завтрашних 

глобальных лидеров к миру, 

который отчаянно нуждается в 

мужчинах и женщинах, которые 

могут мыслить критически и 

творчески, которые могут общаться 

и работать с другими и которые 

достаточно храбры, чтобы говорить 

правду8 

- - - - 271 608 

 
5 https://roundranking.com/universities/hokkaido-university.html?sort=O&year=2021&subject=SO 
6 https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/future-strategy-for-the-150th-anniversary-of-hokkaido-university/ 
7 https://www.minerva.kgi.edu/about/guiding-principles/ 
8 https://www.minerva.kgi.edu/minerva-institute/ 
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6 Харбинский 

политехнически

й университет, 

Китай 

Harbin Institute of 

Technology (HIT) 

В настоящее время 

университет находится на 

пути к достижению цели 

стать университетом 

мирового класса.9 

Сегодня все преподаватели, 

студенты и сотрудники HIT смело 

взяли на себя обязательство 

превратить HIT в хорошо известный 

университет мирового класса и 

будут продолжать исследовать 

новые рубежи исследований и 

добиваться больших высот в 

исследованиях.10 

401-500 236 101-150 - 3215 30139 

7 Университет 

Инха, Корея 

Inha university 

Развитие характера, поиск 

истины и служение 

обществу11 

Прививать и развивать стремление к 

раскрытию своего потенциала, 

творчества, обучения на 

протяжении всей жизни и чувства 

социальной ответственности у своих 

выпускников12 

801-

1000 

561-570 601-700 - 2235 17753 

8 Университет 

Тромсё, 

Норвегия 

UiT The Arctic 

University of 

Norway 

Защита Арктики и ее 

ценной территории. По 

этой причине основная 

преподавательская 

компетенция университета 

сосредоточена на таких 

областях, как полярная 

окружающая среда, 

климатические 

исследования, 

телемедицина, 

1. Университет будет предлагать 

научно-исследовательское 

образование по самым высоким 

международным стандартам 

качества. Университет будет 

предлагать широкий и 

разнообразный спектр программ. 

2. Университет предоставит своим 

студентам благоприятную и 

творческую учебную среду, 

инфраструктуру, которая сделает 

университет привлекательным 

351-400 440 501-600 - 2107 15746 

 
9 http://en.hit.edu.cn/about/info 
10 http://en.hit.edu.cn/about/message 
11 https://eng.inha.ac.kr/eng/3762/subview.do 
12 https://eng.inha.ac.kr/eng/3762/subview.do 
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медицинская биология и 

рыболовство13 

учебным заведением. 

3. Университет Тромсё станет 

университетом, ориентированным 

на исследования, в котором будут 

работать прогрессивные 

исследователи и исследовательские 

группы, открывающие новое в 

своих областях международных 

исследований. 

4. Университет укрепит свои 

позиции и репутацию благодаря 

коммуникации, распространению 

информации о своей работе и 

четкому позиционированию. 

Университет станет движущей 

силой для расширения инноваций и 

развития бизнеса на Севере. 

5. У университета будет 

благоприятная рабочая среда и 

эффективная, надежная и гибкая 

организация, которая будет 

способствовать достижению его 

целей.14 

 

 
13 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/uit-arctic-university-norway 
14 https://en.uit.no/om/art?p_document_id=377752&dim=179033 


