
Приложение 

Результаты международного рейтинга высших учебных заведений 

ARES-2016, опубликованный Европейской  

Научно-промышленной палатой 

 

Европейская научно-промышленная палата опубликовала 

международный рейтинг университетов, соответствующих европейским 

стандартам обучения и исследования. Рейтинг ARES-2016 вышел по 

следующим странам: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Грузия, США и др. 

Цель составления рейтинга вузов ARES-2016 — оценить способность 

университетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участвовать 

в научно-исследовательской деятельности, а также возможностью активно 

взаимодействовать с будущими работодателями. 

Рейтинг проводится в строгом соответствии с Европейским стандартом 

(Standards and Guidelines for quality assurance in the European higher education 

area). Данные рейтинга обрабатываются автоматически, влияние 

человеческого фактора полностью исключено. Этим самым удается устранить 

недостатки Шанхайского рейтинга (основным критерием которого является 

наличие в вузе Нобелевских лауреатов) или QS (который строится на 

случайном выборе экспертов). Рейтинг проходит по 3 категориям оценок: 

1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): Высокое качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (High quality performance). 

2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): Надежное качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (Good quality performance). 

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): Адекватное качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (Sufficient quality performance). 



4. Категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): Неадекватное качество 

образование научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями с существенным риском (Conditional failure). 

Российский раздел рейтинга возглавили МГУ им. М.В. Ломоносовa 

(АА+), МФТИ (АА+), МГТУ им. Н.Э. Баумана (АА), Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ (AA) и НИУ “Высшая школа 

экономики” (AA). В Топ-10, кроме вузов двух столиц, вошли также 

Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет 

(A+) и Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (A+). 

Новосибирский госуниверситет с тем же рангом (А+) стал одиннадцатым. 

В текущем выпуске рейтинга оценки выше D получили 173 российских 

университета, в прошлом году эта цифра была ниже, в рейтинг вошли лишь 

138 вузов. 

Северо-Восточный федеральный университет занял 56 позицию, 

категория BBB, тем самым, поднявшись на 33 пункта, по сравнению с 

результатами прошлого года.  

 

Динамика участия федеральных университетов в рейтинге ARES 

 СВФУ УрФУ ЮФУ ДВФУ САФУ К(П)ФУ СФУ БФУ 

2016 г. 56 

(BBB) 

10 (A+) 31 

(BBB+) 

39 

(BBB+) 

68 (BB+) 16 (A+) 12 (A+) 128 

2015 г. 89 (B) 18 (A+) 30 (A) 33 

(BBB+) 

63 (BB) 29 (A) 15 (A+) 116 

Разница 33 8 1 6 5 13 3 12 

 

В рейтинге представлены 8 федеральных университетов, кроме Северо-

Кавказского и Крымского федеральных университетов. Наиболее высокую 

позицию занимает Уральский федеральный университет, поднявшийся на 8 

пунктов и входящий в топ-10. За ним следуют Сибирский федеральный – 12 

место и Казанский (Приволжский) – 16 место, они также показывают 

положительную динамику. Один пункт в итоговой таблице потерял Южный 



федеральный университет, он замыкает топ-30. 6 пунктов потерял 

Дальневосточный федеральный университет, он входит в топ-40. 12 пунктов 

потерял Балтийский федеральный университет, он находится во второй сотне 

рейтинга. 

Как отмечено на сайте европейской научно-промышленной палаты, 

“Хорошие результаты показали Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова, Удмуртский госуниверситет и Мордовский университет 

им. Огарева и др. 

На пессимистической ноте - только 173 российским университетам 

удалось пройти рубеж «С». Остальные университеты оказались в зоне D 

(серьезные проблемы с качеством образования)». 

 

 

 


