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День аккредитации!

22 апреля 2020 г. –
25 лет системе аккредитации России!

Юбилейная онлайн-конференция:
Канал «Качество в образовании»

https://www.youtube.com/watch?v=5ivDPjEt-LA
best-edu.ru



География участников
Свыше 500 образовательных организаций

Владивосток

Тихоокеанский гос.мед.ун-т; 

Дальневост.федер.ун-т; 

Дальневот.ин-т коммуникаций

Грозный

Грозненский гос. 

нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова

Чеченский гос.пед.ун-т, 

Чеченский гос.ун-т

Российско-Армянский 

(Славянский) университет

Ереван

Калининград

Балтийский 

гуманиарный

институт

Сахалинский 

государственный 

университет

Амурский 
государственный

университет

Благовещенск

15 вузов

Санкт-Петербург

Москва

26 вузов

best-edu.ru
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Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского

Киргызско-Российский 

Славянский университет 

Бишкек
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Камчатский 
государственный 
университет 
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Часть 1

Агрегатор

независимой оценки

высшего образования

д.п.н. Мотова Галина Николаевна, 
Директор Гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования



best-edu.ru

При финансовой поддержке



На портале best-edu.ru собраны все 43 значимые процедуры
независимого оценивания в высшем образовании России!



Квалификационные требования к оценщикам

МАССОВОСТЬ
(для национальных - оценивают не менее 100 объектов (вузов, 
образовательных программ); для глобальных – не менее 800)

ПУБЛИЧНОСТЬ
(полная информация представлена в открытом доступе)

СТАБИЛЬНОСТЬ
(организация работает не менее 3х лет)



Раздел «Агентства по независимой оценке»

The purpose of 

evaluations 

is not to prove, 

but to improve. 

D. Stufflebeam



Глобальный агрегированный рейтинг
2273 ведущих университетов мира 

Агрегированы данные 10 глобальных академических 
рейтингов и одной глобальной (европейской) 
академической БД

Глобальные
рейтинги



Раздел «Глобальные рейтинги»



Российских вуза 
включены в 
глобальные 
институциональные 
рейтинги

Российских вуза 
включены в 
глобальные 
предметные 
рейтинги

Представленность российских вузов в глобальных рейтингах



Национальный агрегированный рейтинг
всех 724 вузов России

Национальные
рейтинги

Агрегированы данные 
4 национальных академических рейтингов 
и 5 открытых бах данных 



Национальные рейтинги

Институ-
циональные

рейтинги

Предметные
рейтинги



Подробнее

Презентация
Глобального 

агрегированного 
рейтинга

Презентация
Национального

агрегированного 
рейтинга

https://youtu.be/XxCx2WkNrjc

30 июня 2020 г.
Публикации:

• Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г. Глобальный 
агрегированный рейтинг вузов: российский след // Высшее 
образование в России, 2021. - № 3. - С.9-25.

• Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Рыжакова О.Е. Как 
сконструировать национальный агрегированный рейтинг? // 
Высшее образование в России, 2020. - № 1. - С.9-24.

• Наводнов В.Г., Мотова Г.Н., Рыжакова О.Е. Сравнение 
международных рейтингов и результатов российского 
Мониторинга эффективности деятельности вузов по методике 
анализа лиг //Вопросы образования, 2019. - № 3. - С.130-151.

https://youtu.be/4sOU2w6q6ok

15 декабря 2020 г.

https://ncpa.ru/images/pdf/publications/vovr3_2021.pdf
https://ncpa.ru/images/pdf/publications/vovr01_2020.pdf
https://ncpa.ru/images/pdf/publications/vo_hse2019_3.pdf


ИТАК,

3

2

1 Создан новый информационно-аналитический ресурс, 
содержащий ВСЕ значимые независимые процедуры 
оценки качества высшего образования

Разработаны два глобальных и один национальный 
агрегированных рейтинга

Предложенный подход может позволить отказаться от 
монополизма в оценивании и перейти к СЕТЕВОЙ модели 
оценивания



ИТАК,

4 Совокупность субъективных мнений может позволить дать 
относительно объективный результат



Часть 2

Предметный

национальный

агрегированный 

рейтинг

д.т.н., профессор
Наводнов Владимир Григорьевич, 
Директор Национального фонда поддержки 
инноваций в сфере образования

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!



Предметный рейтинг по результатам 
профессионально-общественной 
аккредитации

Предметный рейтинг RAEX

Предметный рейтинг 
по Индексу Хирша

Предметный рейтинг 
«Оценка качества обучения»

Предметный глобальный агрегированный 
рейтинг (Российские вузы)

Предметный рейтинг «Первая миссия»
(«Лучшие образовательные программы 
инновационной России»)

Структура



Предметный Глобальный агрегированный рейтинг (Российские вузы)



Выбраны 5 глобальных предметных рейтингов и база данных

36 российских вузов 
192 программы 

39 российских вузов 
388 программ 

17 российских вузов 
59 программы

22 российских вуза 
75 программы

10 российских вузов 
34 программы

В реестр включены 
502 программы 
36 российских вузов 

51 предметная область

32 предметные области

54 предметные области

28 предметных областей

24 предметные области

https://www.topuniversities.com/

https://www.timeshighereducation.com/

http://www.shanghairanking.com/

https://www.usnews.com/

http://nturanking.csti.tw/

https://www.eqar.eu/



Гармонизация предметных областей, 
представленных в различных рейтингах 

•Математика и механика01

…..

•Экранное искусство55

УГСН
(в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061)

51 предметная область

32 предметная область

54 предметная область

28 предметная область

24 предметная область



Российских вуза 
включены в 
глобальные 
предметные 
рейтинги



Предметный рейтинг RAEX



Предметная область Количество вузов

Математика 20

Физика и астрономия 12

Информационные технологии 20

Машиностроение и робототехника 17

Строительство и архитектура 10

Инжиниринг и технологии 30

Экономика и управление 20

Гуманитарные наук 10

Медицина и здравоохранение 20

Сельское хозяйство 7

www.raex-rr.com



Предметный рейтинг «Первая миссия»
(на базе проекта «Лучшие образовательные программы 
Инновационной России»)



Первая миссия

достижения 
преподавателей

достижения 
студентов

достижения 
образовательной 

программы

https://golos.best-edu.ru/



Название
Год начала 

проекта
Сайт

Национальный рейтинга университетов - Интерфакс  2009 https://academia.interfax.ru/ru/ratings

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» 2010 https://www.best-edu.ru/ranking  

Два старейших проекта



Предметный рейтинг по результатам независимой 
(международной & профессионально-общественной)
аккредитации



Всего аккредитовано:
1691 программа

418 программ
прошли 

международную аккредитацию



Оценка Вид аккредитации 

D образовательные программы, имеющие профессионально-общественную 
(национальную) аккредитацию

С образовательные программы, имеющие международную аккредитацию 
(не входящих в реестр DEQAR)

В образовательные программы, имеющие международную аккредитацию, 
внесенные в реестр DEQAR

А образовательные программы, имеющие совместную международную 
аккредитацию



Пример рейтинг-листа по аккредитации УГСН 01.00.00



Предметный рейтинг «Оценка качества обучения»



Пример рейтинг-листа по ОКО УГСН 01.00.00



Рейтинг по результатам оценки качества обучения
основан на трех оценках (X, Y, Z), где

•X – оценка на входе процесса обучения
•Y – оценка в процессе обучения
•Z – оценка на выходе процесса обучения.

Для свертки трех 
показателей используется 
«слабая» процедура B1,3, 
т.е. выбирается лучшая 
оценка из трех.X

Y

Z



Пример рейтинг-листа университета по ОКО в разрезе реализуемых  УГСН



elibrary.ru

Предметный рейтинг индексу Хирша



Тематические 
рубрики (на основе 
рубрикатора ГРНТИ)

УГСН

Переходники



Максимальные значения индекса Хирша по предметным областям



Пример рейтинг-листа по индексу Хирша УГСН 13.00.00



ВСЕ вузы России



55
УГСН

55
ПРЕДМЕТНЫХ

РЕЙТИНГОВ



Предметный рейтинг
по УГСН 02.00.00

Предметный рейтинг
по УГСН 01.00.00

Предметный рейтинг
по УГСН 03.00.00

Предметный рейтинг
по УГСН 04.00.00

Предметный рейтинг
по УГСН 05.00.00 Предметный рейтинг

по УГСН 55.00.00

55
ПРЕДМЕТНЫХ

РЕЙТИНГОВ



A+
(Премьер-лига)

A
(Первый квартиль)

B
(Второй квартиль)

C
(Третий квартиль)

D
(Четвертый квартиль)

E
(нет данных)

Шкала ранжирования



Пример предметного рейтинга по УГСН 26.00.00



Пример предметного рейтинга по УГСН для вуза в целом



Пример предметного рейтинга по УГСН для вуза в целом



Пример предметного рейтинга по УГСН для вуза в целом





Представлен новый портал best-edu.ru, в котором собраны все значимые 
процедуры независимого оценивания в высшем образовании России!

На основе специально разработанной методики (МетАЛиг – метод 
анализа лиг) построены:
• Агрегированный рейтинг всех вузов России
• Глобальный агрегированный рейтинг
• Предметный глобальный агрегированный рейтинг для вузов России

Впервые предложен новый предметный агрегированный рейтинг всех 
вузов России по каждой из 55 УГСН

Разработанный подход может стать основой построения независимого 
мониторинга качества высшего образования в стране

ИТОГИ

4
3

2
1



Спасибо за внимание!

tel.: +7 (8362) 421879

e-mail: accred@mail.ru

сайт: best-edu.ru


