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Тренды

• В настоящее время наблюдается «бум рейтингов» как за
рубежом, так и у нас в стране

• Рейтинги выступают как современный инструмент
позиционирования вузов в глазах общественности

• В последнее время наблюдается появление большого
количества разнообразных национальных рейтингов



Постановка задачи

• Сегодня в России существуют не менее 10 национальных
рейтингов. Сколько рейтингов нужно стране? Каким рейтингам
отдавать предпочтение?

• Можно ли при определении групп риска (в риск-
ориентированном подходе контрольно-надзорной
деятельности) опираться на рейтинги?

• Можно ли на базе существующих рейтингов создать единый
агрегированный? Как?



Обзор рейтингов по состоянию на 2011 год*

Название
Год начала 

проекта
Год окончания 

проекта
Сайт

1
Специализированные рейтинги Федерального агентства 
по образованию 

2001 2008

2 Рейтинг управленческого образования (РейтОР) 2006 2010

3 Рейтинг стоимости обучения (РейтОР) 2009 2010

4 Национального рейтинга университетов - Интерфакс  2009 н/вр https://academia.interfax.ru/ru/ratings

5
Проект «Лучшие образовательные программы 
инновационной России» 

2010 н/вр https://www.best-edu.ru/ranking  

6 БД/Рейтинг ЕГЭ (от ВШЭ) 2011 н/вр https://ege.hse.ru/

7 Рейтинг ЕГЭ (Forbes) 2011 2011

* Балацкий Е. Российская практика оценки эффективности университетских программ //Общество и экономика. 2012. №. 11. С. 68-84



Выводы Балацкого Е.В.

• В стране накоплен довольно обширный и разнообразный опыт по оценке качества
образования не только в целом по вузам, но и по конкретным специальностям

• Российские подходы к данного рода оценке сильно отличаются от тех, которые
доминируют в развитых странах Запада. Если западные методики ориентируются
преимущественно на академические результаты вузов, то российские – на
министерские нормативы, ресурсные параметры и рыночные индикаторы

• Большинство рейтинговых начинаний «захлебнулось» либо по причине нехватки
соответствующего финансирования, либо по причине отсутствия общественной
потребности в составляемых рейтингах. Срок жизни большинства рейтингов
составляет всего несколько лет. В результате наблюдается калейдоскоп неудачных
попыток, который не позволяет отследить динамику изменений на рынке высшего
образования.



Национальные рейтинги и открытые Базы данных (2018 г.)

Название
Год начала 

проекта

Количество
вузов-

участников
Сайт

1 БД/Рейтинг «Оценка качества обучения» 2001, 2015
Все вузы и 
филиалы

https://msd-nica.ru/rejting-ocenka-
kachestva-obrazovaniya

2
Рейтинг вузов Благотворительного фонда 
В. Потанина 

2004 75 http://www.fondpotanin.ru/ranking

3 БД/Рейтинг по Индексу Хирша 2005 695 https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4 Национальный рейтинг университетов - Интерфакс 2009 288 https://academia.interfax.ru/ru/ratings

5 Рейтинг «Первая миссия» 2010
Все вузы и 
филиалы

https://www.best-edu.ru/ranking 

6 Round University Ranking 2010 74
http://roundranking.com/ranking/world-
university-rankings.html#world-2019 

7 БД/ Рейтинг по данным Мониторинга эффективности 2012
Все вузы и 
филиалы

https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-
effektivnosti-vuzov



Название
Год начала 

проекта

Количество
вузов-

участников
Сайт

8 Рейтинги университетов RAEX 2015 100
https://raex-
rr.com/education/universities/top-100-
univercities_of_russia 

9 Рейтинг востребованности вузов - РИА-Новости 2017 444
https://na.ria.ru/20181212/15478156
45.html 

10 Рейтинг Мониторинга ректоров 2018 248
https://msd-nica.ru/rejting-po-
pokazatelyam-effektivnosti-
deyatelnosti-rektorov

11 Три миссии университета 2018 17 https://mosiur.org/  

12 Рейтинг лучших вузов России Forbes 2018 100
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-
biznes/378695-universitety-dlya-

13
БД/Рейтинг по результатам профессионально-
общественной аккредитации

2014 180

https://accredpoa.ru 
https://msd-nica.ru/rejting-po-
rezultatam-professionalno-
obshchestvennoj-akkreditacii

14 БД/Рейтинг «Международное признание»
2019

(2003, 2016, 
2008, 2012)

Все вузы и 
филиалы

(продолжение)



Критерии отбора рейтингов для агрегирования

1. Публичность 
(полная информация представлена в открытом доступе);

2. Стабильность 
(существуют не менее трех лет);

3. Массовость 
(оценивают не менее 100 вузов);

4. Периодичность 
(оценивание проводится ежегодно).



Таким условиям удовлетворяет только четыре рейтинга:

№
Название

Год начала 
проекта

Количество вузов-
участников

Сайт

1. Национальный рейтинг университетов - Интерфакс 2009 288
https://academia.interfax.ru/ru/rati
ngs

2. Рейтинг «Первая миссия» 2010
Все вузы 

и филиалы
https://www.best-edu.ru/ranking 

3. Рейтинги университетов RAEX 2015 100
https://raex-
rr.com/education/universities/top-
100-univercities_of_russia 

4. Рейтинг востребованности вузов - РИА-Новости 2017 444
https://na.ria.ru/20181212/154781
5645.html 



Обзор открытых баз данных по результатам оценивания 

образовательной деятельности

Формально эти рейтинги могут рассматриваться как новые, но информация об 
индикаторах, их составляющих открыта, доступна, существует более трех лет и 
публикуется ежегодно

Название
Год начала 

проекта
Количество

вузов-участников
Сайт

1. БД/Рейтинг по данным Мониторинга эффективности
2017

(2012)
Все вузы 

и филиалы
https://msd-nica.ru/reyting-
monitoringa-effektivnosti-vuzov

2. БД/Рейтинг «Оценка качества обучения»
2019

(2001, 2015)
Все вузы 

и филиалы

3.
БД/Рейтинг по результатам профессионально-
общественной аккредитации

2019
(2014)

180 https://accredpoa.ru 

4. БД/Рейтинг «Международное признание»
2019

(2003, 2016, 
2008, 2012)

Все вузы 
и филиалы



Таким образом, сегодня можно выделить 8 рейтингов, 
удовлетворяющим условиям 

публичности,  стабильности, массовости и периодичности:

• Национальный рейтинг университетов - Интерфакс

• Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы
инновационной России»)

• Рейтинги университетов RAEX

• Рейтинг востребованности вузов - РИА-Новости

• Рейтинг по данным Мониторинга эффективности

• Рейтинг «Оценка качества обучения»

• Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации

• Рейтинг «Международное признание»



Задача

Из данных восьми рейтингов построить единый «суммарный» рейтинг

Ежа с Ужом?



Новая методика – МетАЛиг
(Методика анализа лиг)

В.Г. Наводнов, Г.Н. Мотова, О.Е. Рыжакова

Методика  «МетАЛиг» и ее применение для 

сравнительного анализа международных 

рейтингов и результатов российского 

Мониторинга эффективности деятельности 

вузов 

3

14



Новая методика – МетАЛиг
применительно к конструированию 

Национального агрегированного рейтинга

В.А.Болотов, Г.Н. Мотова, В.Г. Наводнов, О.Е. Рыжакова

«А в попугаях мы длиннее!»

Как сконструировать национальный 

агрегированный рейтинг?

15



Краткая суть новой методики

• Рейтинги преобразуются в таблицу лиг

• Для агрегирования используется векторный подход МакКинси-Абеля

• Для свертывания в единую таблицу лиг, используется не традиционная 
линейная свертка с весовыми коэффициентами, а математический 
аппарат Теории голосования в малых группах (свертки Борда, 
плюралитарная и др.)

• Вводятся новые «слабые» свертки - Bn,m



1-й шаг:

рейтинги преобразуются в таблицы лиг

• Позволяет агрегировать
абсолютно разные
способы оценки вуза в
единую оценку

• Позволяет взглянуть на 
систему «в целом» с 
разных ракурсов

Область А

Область B

Область C

Область D

Область E

50%

25%

75%

100%



показатель

Национальный 
рейтинг 

университетов -
Интерфакс 

Рейтинг 
«Первая 
миссия»

Рейтинги 
университетов 

RAEX 

Рейтинг 
востребованн

ости вузов -
РИА-Новости

Рейтинг по 
данным 

Мониторинга 
эффективности

Рейтинг 
«Оценка 
качества 

обучения»

Рейтинг по 
результатам 

профессионально-
общественной 
аккредитации

Рейтинг 
Международно

е признание

Оценка E D D C B D D A

2-й шаг:

Каждый вуз оценивается через вектор оценок

18



Рейтинг 
Интерфакс ,

2018

Рейтинг 
Первая 
миссия, 

2018

Рейтинг 
RAEX, 2018

Рейтинг 
востребованности
вузов РИА новости, 

2018

Оценка по 
результатам 
мониторинга 

эффективности

Оценка 
качества 
обучения

Оценка 
ПОА

Оценка 

Междунар

одное 

признание

Санкт-Петербургский 

государственный университет
A A A A A A B A

НИУ «Высшая школа 

экономики»
A A A A A A B A

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого

A B A A A A A A

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет
A B A A A A A A

Рейтинг

Образовательная 
организация

19



3-й шаг:

для каждого вуза из 8 оценок выбираются 5 лучших 
(слабая свертка В5,8)

(Например, при прыжках в длину выбирается лучший результат из трех попыток)

20



Пример:

показатель

Национальный 
рейтинг 

университетов -
Интерфакс 

Рейтинг 
«Первая 
миссия»

Рейтинги 
университе

тов RAEX 

Рейтинг 
востребованности

вузов - РИА-
Новости

Рейтинг по 
данным 

Мониторинга 
эффективности

Рейтинг 
«Оценка 
качества 

обучения»

Рейтинг по 
результатам 

профессиональн
о-общественной 

аккредитации

Рейтинг 
«Международн
ое признание»

Оценка E D D C B D D A

«лучшие» показатели

«лучший» 
показатель 1

«лучший» 
показатель 2

«лучший» 
показатель 3

«лучший» 
показатель 4

«лучший» 
показатель 5

Оценка D D C B A

21



4-й шаг:

используется свертка Борда В5,8

Лига определяется исходя из суммы мест (баллов):

А – 4 балла
В – 3 балла
С – 2 балла
D – 1 балл
E – 0 баллов



• Максимальное суммарное значение индекса Борда равно 
54=20

• В Премьер-лиге представлены вузы, которые по пяти 
показателям из восьми получили оценку А, 
т.е. векторная оценка (А,А,А,А,А) и индекс Борда=20

• Максимальное значение 20 баллов получили 24 вуза

• Минимальное суммарное значение индекса Борда равно 
0*4=0



Презентация нового рейтинга!!!



Участник

5-100

Категория вуза Премьер-лига Национального агрегированного рейтинга
(пять и более оценок А)ФУ НИУ Опорный

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Санкт-Петербургский государственный университет

5-100 НИУ Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

5-100 НИУ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

5-100 ФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет

5-100 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

5-100 НИУ Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики

5-100 НИУ Томский политехнический университет

5-100 НИУ Самарский университет имени академика С.П. Королева

5-100 НИУ Томский государственный университет

5-100 НИУ Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

5-100 НИУ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

НИУ Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

5-100 НИУ Московский физико-технический институт 

5-100 Российский университет дружбы народов

5-100 НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

НИУ Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

5-100 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

НИУ Белгородский государственный национальный исследовательский университет

5-100 ФУ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

НИУ Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

НИУ Национальный исследовательский университет "МЭИ"



• Большая часть университетов Премьер-лиги - это национальные 
исследовательские университеты, которые являются 
участниками Проекта «5/100» (15 вузов) и два федеральных 
университета

• Более половины лидеров (13 вузов) - вузы Москвы, четыре - из 
Санкт-Петербурга, два - из Томска, по одному - из Белгорода, 
Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары.



• Значение Индекса Борда от 18 до 19 баллов получили 38 вузов 

• В первой лиге представлены вузы, которые получили оценки 
(А,А,А,А,B)  или (А,А,А,B,B) или (А,А,А,А,C) 



Участник

5-100

Категория вуза
Первая лига Национального агрегированного рейтинга

ФУ НИУ Опорный

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Московский государственный институт международных отношений

Московский политехнический университет

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова

НИУ Санкт-Петербургский горный университет

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

5-100 ФУ Дальневосточный федеральный университет

Казанский государственный медицинский университет

НИУ Казанский национальный исследовательский технологический университет

5-100 ФУ Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

ФУ Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

ФУ Северо-Кавказский федеральный университет

Ставропольский государственный аграрный университет

5-100 НИУ Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Опорный Новосибирский государственный технический университет

Томский государственный педагогический университет

НИУ Национальный исследовательский университет "МИЭТ"

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко



Участник

5-100

Категория вуза
Первая лига  Национального агрегированного рейтинга

ФУ НИУ Опорный

Тверской государственный медицинский университет

НИУ Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Российская академия музыки имени Гнесиных

Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"

Российский государственный социальный университет

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

НИУ Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

НИУ Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Северный государственный медицинский университет

5-100 ФУ Сибирский федеральный университет

Опорный Сибирский государственный медицинский университет

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Опорный Алтайский государственный университет

5-100 Тюменский государственный университет

5-100 НИУ Южно-Уральский государственный университет

Опорный Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

ФУ Южный федеральный университет



Все 721 вуз страны разделились на 10 лиг

Лига Индекс Борда Количество вузов

Премьер-лига 20 24

1 лига от 18 до 19 38

2 лига от 16 до 17 49

3 лига от 14 до 15 70

4 лига от 12 до 13 101

5 лига от 10 до 11 132

6 лига от 8 до 9 115

7 лига от 6 до 7 114

8 лига от 4 до 5 53

9лига меньше 3 25



• Первую зону составляют вузы Премьер-лиги, 

• Вторую (это может быть зеленая зона) - вузы первых трех лиг, занимающие 
лидирующие места во многих российских рейтингах и системах оценивания. 

• В желтой зоне (четвертая, пятая и шестая лиги) находятся стабильно работающие 
вузы, которым еще предстоит показать выдающиеся результаты. 

• И, наконец, в красной зоне (седьмая, восьмая и девятая лиги) находятся вузы, 
руководство которых по-видимому не слишком озабочены репутацией вуза, 
поскольку они практически не представлены ни в каких рейтингах: они не 
проходят процедуры внешней независимой оценкии профессионально-
общественной аккредитации, их студенты не участвуют в престижных конкурсах 
и олимпиадах, у них низка научная активность. Конечно, это не дает достаточных 
оснований считать, что качество образования в этих вузах низкое. Но они не 
попадают в поле зрения независимых систем оценивания и, следовательно, 
информационно закрыты для общественности.



Полные результаты можно посмотреть на сайте

best-edu.ru 
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Недостатки

1. Немногие рейтинги и системы оценивания являются массовыми.
Только некоторые из них оценивают большинство вузов, остальные -
лишь небольшое число. Очевидно, что чем в большем количестве
рейтингов вуз принимает участие, тем выше его вероятность
подняться в агрегированном рейтинге

2. Вошедшие в расчет рейтинги с большой долей вероятности могут
коррелировать друг с другом

3. Индикаторы, используемые в одном рейтинге, могут использоваться в
других рейтингах. Например, индикатор «Наука» присутствует в
большинстве рейтингов. В этом случае «двойной счет» будет
оказывать более сильное влияние на повышение позиций вуза, чем
те индикаторы, которые учитываются только в одном рейтинге.

4. Учет индикаторов, которые можно получить только из открытых
источников, могут не охватывать все аспекты деятельности вузов



Выводы

1. Впервые предложен новый подход к оценке деятельности всех вузов, основанный на
принципе максимизации объективности, за счет агрегирования известных публичных
систем оценивания (включая рейтинги) в высшем образовании России

2. При конструировании агрегированного рейтинга применен «мягкий» математический
аппарат, позволяющий минимизировать недостатки отдельных систем оценивания

3. Результаты агрегированного рейтинга представляются в форме 10 лиг, которые
естественным образом разбиваются на четыре зоны, упорядоченные по степени
значимости их достижений в существующих национальных системах оценивания (как
государственных, так и независимых)

4. Применение Национального агрегированного рейтинга может позволить сделать оценку
вуза максимально прозрачной и избежать субъективности оценивания при проведении
контрольно-надзорных мероприятий

5. Национальный агрегированный рейтинг может быть использован самым широким кругом
пользователей: не только абитуриентами при выборе вуза, но и администрацией вуза для
самодиагностики и стратегического планирования



Перспективы

1. Включение филиалов

2. Увеличение количества агрегируемых рейтингов может
повысить объективность оценки

3. Построение «предметных» агрегированных рейтингов



Спасибо за внимание!
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