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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подготовило
шестой ежегодный рейтинг вузов России
Москва, 7 июня 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило шестой ежегодный рейтинг вузов России. При его
подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов:
работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.
«Очередной рейтинг зафиксировал заметный рост позиций экономических вузов и снижение
конкурентоспособности вузов, находящихся в процессе укрупнения, – отмечает Алексей Ходырев,
исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). – В
тройке призеров рейтинга уже три года наблюдается стабильность: первое место традиционно занимает МГУ им.
М. В. Ломоносова, за ним следуют МФТИ и НИЯУ МИФИ».
Победители рейтинга стабильно входят в число лучших вузов по условиям для получения качественного
образования и востребованности выпускников работодателями. Кроме того, МГУ, МФТИ и МИФИ второй год
подряд демонстрируют наивысший уровень научно-исследовательской деятельности среди всех российских вузов.
Наиболее заметные изменения в топ-10 рейтинга – рост МГИМО (5-е место против 7-го в 2016 году) и снижение
позиций МГТУ им. Н. Э. Баумана (7-е место против 4-го в 2016 году).
Результаты рейтинга 2017 года свидетельствуют, что наибольшего прогресса российские вузы достигли в области
научных публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах: за год количество публикаций на
сотрудника увеличилось на 44%, а количество цитирований на сотрудника – на 66%.
Наибольшего продвижения в рейтинге достигли вузы, фокусирующиеся на подготовке экономистов и менеджеров.
Спрос абитуриентов устойчиво смещен в сторону ведущих экономических вузов, а их выпускники через год после
окончания обучения зарабатывают на 28% больше, чем выпускники других университетов из топ-30 рейтинга RAEX.
Укрупнения за счет слияний / поглощений наносят урон сильным вузам, поскольку уровень материальнотехнического и кадрового обеспечения присоединяемых вузов, как правило, сравнительно невысок. У большинства
вузов, вовлеченных в процессы объединения, позиции в рейтинге 2017 года снизились.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
О рейтингах вузов RAEX (Эксперт РА)
Комплексный рейтинг вузов России RAEX (Эксперт РА) публикуется ежегодно с 2012 года. С 2014 года
агентство также формирует рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям: «Технические науки,
инжиниринг и технологии», «Экономика и управление» и др.
Рейтинги вузов RAEX (Эксперт РА) успешно прошли аудит международной ассоциации IREG Observatory: группа
международных экспертов подтвердила, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА),
процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.
RAEX (Эксперт РА) - организатор ежегодного форума «Глобальная конкурентоспособность», претендующего на
статус дискуссионной площадки № 1 в сфере обсуждения вопросов развития высшей школы в России и СНГ.
Топ-20 рейтинга «100 лучших вузов России», 2017 год
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
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Московский государственный институт международных отношений
4,2231
(университет) МИД РФ
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 4,2165
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 4,1358
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4,0999
Новосибирский национальный исследовательский государственный
3,9573
университет
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
3,8903
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
3,7241
Президенте РФ
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
3,7044
Б.Н. Ельцина
Финансовый университет при Правительстве РФ
3,7007
Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,6469
Казанский (Приволжский) федеральный университет
3,5888
Сибирский федеральный университет
3,5649
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3,5602
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
3,5533
исследовательский университет) имени И.М. Губкина
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
3,4608
информационных технологий, механики и оптики
Российский университет дружбы народов
3,4117

Источник: RAEX (Эксперт РА)

