
Рабочая группа РСР, 

рейтинг «Три миссии» и Аналитический центр РСР



«Три миссии университета»: верификация

Из протокола заседания Рабочей группы РСР: констатировать, что Московский международный 

рейтинг «Три миссии университета» в целом адекватно отражает конкурентные позиции 

университетов, признается мировым профессиональным сообществом  и может служить основой 

для национального рейтинга, рекомендуемого к использованию в практике Минобрнауки России.

Качество рейтинга прошло беспрецедентно масштабную проверку:

• Международный внешний аудит:
– PwC (крупнейшая международная аудиторская компания)

– IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG)

• Международный экспертный совет (25 ведущих специалистов из 16 стран)

• Российский экспертный совет регулярно контролирует качество рейтинга и задает приоритеты его развития 

(в августе-сентябре 2020 г. углубленное интервью и одобрение проекту рейтинга дали более 20 

ведущих ректоров)

• Обсуждение на более чем 20 международных форумах с участием нескольких тысяч ректоров

• Рейтинг одобрен и рекомендован к использованию в практике Минобразования РФ:
– На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию с участием Президента Российской Федерации 

В.В. Путина 08.02.2018

– Съездом РСР

– Комитетом по образованию и науке Государственной Думы Федерального собрания РФ 

– Общественным советом при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

– Ассоциацией ведущих университетов

– Ассоциацией ведущих университетов

– Ассоциацией «Глобальные университеты»

– АНВУЗ России
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Обновление повестки

Луис Клаудио Коста, президент международной ассоциации 

IREG Observatory:

«Почти все существующие рейтинги в той или иной мере 

опираются преимущественно на исследовательские и 

репутационные показатели. Московский рейтинг 

открывает новое, второе, поколение академических 

рейтингов».

University World News (ведущее международное издание, 7.11.2020):

«… в рейтингах происходят глубокие изменения. Рейтинговые

агентства концентрируют свои усилия на поиске путей отражения в

рейтинге ответственности университета перед обществом,

своей страной. Московский рейтинг «Три миссии университета»…

стал первой серьезной попыткой продвинуть этот вопрос.

Следом за ним фронтальный подход к третьей миссии был

инициирован THE…».
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Из протокола заседания Рабочей группы РСР: Собрать замечания и предложения 

вузов и их объединений по совершенствованию методики рейтинга, а также по методике 

формирования отраслевых и предметных рейтингов

Отзывы и предложения по критериям Московского международного рейтинга «Три миссии 

университета» и предметным рейтингам

направили 49 организаций,

в том числе:

• 42 вуза;

• 6 объединений организаций высшего образования;

• 1 общественная организация.

Всего представлено на рассмотрение и проанализировано 200+ предложений по 

совершенствованию методологии рейтинга

Итоги сбора предложений по совершенствованию рейтинга:

реакция университетов



Семейство рейтингов

Из протокола заседания Рабочей группы РСР: На основе Московского международного 

рейтинга «Три миссии университета» создать линейку отраслевых и предметных рейтингов, 

позволяющих оценивать конкурентные позиции российских университетов по отдельным 

направлениям

Отраслевые рейтинги 

(по направлениям, 

профилям) – 4-6

Рейтинг по предметам –

50-60

Российский срез 

(RAEX-100)

(с 2012 г., X выпуск – на форуме 

RAEX 9 июня 2021 г.)

Институциональный 

рейтинг

(с 2017 г.,

V выпуск – август 2021 г.)

Расширение 

российского среза до 

300-600 вузов

Российский срез –

специальные рейтинги 

(например, 

влиятельность)



Московский международный рейтинг

«Три миссии университета»

Рейтинговая модель

Образование

вес 45%
Наука

вес 25%

Университет и 

общество

вес 30%
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• Количество побед обучающихся в 

вузе

на международных студенческих

олимпиадах

• Доля иностранных студентов в 

общем количестве студентов

• Отношение бюджета вуза к 

количеству студентов

• Отношение количества НПР

к количеству студентов

• Количество научных премий из 

списка IREG у НПР и выпускников 

университета

• Средняя нормализованная 

цитируемость (глобальный и 

национальный уровни)

• Отношение дохода от исследований

к числу НПР

• Количество массовых открытых 

онлайн-курсов вуза, размещенных 

на глобальных платформах

• Доля вуза в общем объеме 

публикаций по стране

• Параметры веб-сайта вуза и 

аудитория страниц вуза в соцсетях

• Количество выпускников вуза, которым 

посвящена отдельная страница в 

Википедии
• Транспарентность



Корректировка используемых критериев, в частности:

• Расширение круга учитываемых премий IREG;

• Увеличение количества наблюдаемых платформ онлайн-курсов

и варьирование их значимости с учетом посещаемости;

• Расширение числа наблюдаемых международных олимпиад студентов.

Решение: учесть при подготовке рейтинга 2021 г.

Изменение весов отдельных критериев в рамках рейтинговой модели, в частности:

• Снижение веса показателей «отношение бюджета вуза к количеству студентов», 

«количество выпускников, которым посвящена отдельная страница в Википедии» и др.

Решение: принять во внимание и провести тестирование модели

Включение новых критериев, в частности:

• Вовлеченность вуза в реализацию волонтерских проектов;

• Отражение на сайте вузов проектов, реализуемых в интересах общества;

• Наличие на сайте вуза информации о взаимодействии с выпускниками.

Решение: проработать возможность сбора информации при подготовке рейтинга 2022 г.

Институциональный рейтинг:

направления методологического развития по итогам обсуждения



Московский международный рейтинг «Три миссии 

университета» по профилям подготовки

Рейтинговый вопрос:

Какой университет обладает максимальным потенциалом в сфере сбалансированной

реализации образовательной, научной и социальной миссий в рамках конкретной отрасли

знания в интересах устойчивого развития будущих поколений?

Географический охват (представленность на уровне шорт-листа):

Все регионы мира

Наблюдаемые профили (укрупненные направления) подготовки

• Естественные науки

• Инженерные и технические науки

• Общественные науки

• Медицинские науки

• Гуманитарные науки

• Культура



Московский международный рейтинг «Три миссии 

университета» по профилям подготовки (продолжение)

Ключевые критерии:
Наименование критерия Что измеряется Источник данных

1. Группа критериев «Образовательные практики» (суммарный удельный вес – 40%)

1.1 Количество побед обучающихся в вузе 

на международных студенческих 

олимпиадах

Конкурентоспособность студентов Веб-сайты международных олимпиад

1.2 Количество массовых открытых 

онлайн-курсов вуза, размещенных на 

крупнейших глобальных платформах

Развитие цифровых технологий 

образования

Веб-сайты глобальных платформ онлайн-

курсов, агрегаторы онлайн-курсов

2. Группа критериев «Научные достижения» (суммарный удельный вес – 25%)

2.1 Средняя нормализованная 

цитируемость

Качество научных публикаций Web of Science Core Collection

2.2 Количество публикаций в расчете на 

НПР

Научная продуктивность НПР Web of Science Core Collection

2.3 Количество научных премий из списка 

IREG у НПР и выпускников университета

Научные достижения НПР и выпускников Веб-сайты международных научных 

премий из списка IREG

3. Группа критериев «Взаимосвязь с обществом» (суммарный удельный вес – 35%)

3.1 Количество выпускников вуза, которым 

посвящена отдельная страница в 

Википедии

Влияние выпускников на общество Википедия

3.2 Транспарентность (на 

институциональном уровне)

Информационная открытость и качество 

информационной политики

Веб-сайты университетов

3.3 Интегральный показатель взаимосвязи 

университета и общества на 

институциональном уровне

Интегрированность университета в 

процессы развития общества

Московский международный рейтинг «Три 

миссии университета» на 

институциональном уровне.



Московский международный рейтинг «Три миссии 

университета» по предметам подготовки
Рейтинговый вопрос:

Какой университет обеспечивает наилучшую образовательную и научную подготовку 

студентов в конкретной предметной области с учетом его вклада в социальное развитие 

страны?

Географический охват (представленность на уровне шорт-листа):

На первых этапах проекта - Россия

Наблюдаемые предметные сферы

• Математические и естественные науки (до 8 предметов, например, Физика)

• Инженерное дело, технологии и технические науки (до 20, например, Нефтегазовое дело)

• Здравоохранение и медицинские науки (до 4, например, Лечебное дело)

• Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (до 3, например, Агрономия)

• Науки об обществе (до 15, например, Экономика)

• Образование и педагогические науки (до 3, например, Психолого-педагогическое 

образование)

• Гуманитарные науки (до 5, например, История)

• Искусство и культура (до 5, например, Культурология)

Всего: до 60+ предметов, в том числе на первом этапе - 30 предметов



Рейтинг «Три миссии»: Применение

Из протокола заседания Рабочей группы РСР:

• Обратиться к Минобрнауки России с предложением использовать рейтинги 

«Три миссии университета» в качестве одного из показателей ООВО при 

мониторинге их эффективности, при определении потенциала вузов для 

расчета КЦП и иных управленческих решениях

• Обратиться к Рособрнадзору с предложением использовать рейтинги «Три 

миссии университета» при проведении аккредитационных процедур и 

осуществлении контрольных функций

• Рекомендовать вузам использовать рейтинг в качестве инструмента в 

информационных материалах, при принятии внутренних управленческих 

решений, конкурсных процедурах и др. Оператору рейтинга информировать 

членов РСР о лучших практиках в этом направлении



Применение рейтинга «Три миссии университета»

на уровне федеральных и региональных органов власти

• Постановление Правительства РФ № 326 от 5 марта 2021 г. «О порядке включения 

иностранных образовательных и научных организаций в перечень иностранных 

образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) 

квалификации, учёные степени и учёные звания в которых признаются в Российской 

Федерации». Одним из критериев, на основании которых отбираются претенденты для 

включения в список, является Московский международный рейтинг вузов «Три миссии 

университета»

• Постановление правительства РФ № 518 от 31 марта 2021 г. об изменениях в 

государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

Теперь одним из целевых индикаторов реализации ее подпрограммы «Обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского высшего образования» станет показатель 

количества субъектов РФ, вузы которых входят в Московский международный рейтинг 

«Три миссии университета». Включение этого индикатора в состав госпрограммы будет 

мотивировать региональные органы власти к созданию условий для опережающего 

развития местных университетов



Применение рейтинга

«Три миссии университета»

на уровне вуза



Рейтинг – база для исследований Аналитического центра РСР

Структура работы Аналитического центра РСР на основе оператора (АСР)



Возможные темы исследований и вебинаров

Аналитический центр РСР на базе оператора рейтинга  (АСР – Ассоциация 

составителей рейтингов) предлагает осуществить под руководством Рабочей 

группы следующие направления работ:

• Оценка реализации регулятивных новаций в образовании и их влияния на учебный 

процесс и качество подготовки студентов

• Основные тренды в преподавании, обучении

• Достижения и условия дистанционного образования

• Проектное обучение

• Практика коллабораций вузов из разных регионов

• Волонтерское движение в вузах

• Индивидуальные образовательные траектории

• Взаимодействие с работодателями

• Уровень подготовки абитуриентов, их предпочтения и ожидания

• Обзор изменений, новых подходов, внедряемых в обучении



Предложение в решение Совета РСР:

• Утвердить решения Рабочей группы РСР

• Продолжить деятельность Рабочей группы с целью совершенствования 

рейтингов, организации деятельности Аналитического центра РСР и 

выработки иных решений по достижению стратегического академического 

лидерства и популяризации достигнутых результатов

• Рекомендовать членам РСР заключить соглашение об информационном 

обмене вузов с РСР и оператором рейтинга



Многоязычный сайт рейтинга: www.mosiur.org

Все новости проекта в СМИ – официальных публикаторах:

Телеграм-канал RAEX Образование: https://t.me/raex_ed

Интернет-издание RAEX Rating Review www.raex-rr.com

Адрес для переписки: contact@mosiur.org

http://www.mosiur.org/
https://t.me/raex_ed
http://www.raex-rr.com/
mailto:contact@mosiur.org

