
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Российского Союза ректоров 

по стратегическому академическому лидерству от 19 февраля 2021 г. 

 

Дата заседания: 19 февраля 2021 года 

Место заседания: в режиме ВКС  

 

Присутствовали 

Стронгин Роман Григорьевич – Президент Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Вице-президент 

Российского Союза ректоров - председатель рабочей группы 

Афанасьев Дмитрий Владимирович – Заместитель министра науки и 

высшего образования Российской Федерации (по согласованию) 

Глаголев Сергей Николаевич – ректор Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова 

Григорьев Иван Михайлович – советник при ректорате Санкт-

Петербургского государственного университета 

Гришанков Дмитрий Эдуардович – генеральный директор Ассоциации 

составителей рейтингов (по согласованию) 

Ендовицкий Дмитрий Александрович  -  ректор Воронежского 

государственного университета, вице-президент Российского Союза ректоров 

Зернов Владимир Алексеевич – ректор Российского нового университета, 

председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ 

России), член Правления Российского союза 

Иванченко Сергей Николаевич – Ректор Тихоокеанского государственного 

университета, вице-президент Российского Союза ректоров 

Кабалинский Дмитрий Игоревич  - Ассоциация составителей рейтингов – 

ответственный секретарь рабочей группы 

Карамурзов Барасби Сулейманович  

Кокшаров Виктор Анатольевич – Ректор Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, член 

Правления Российского Союза ректоров 

Кудрявцев Николай Николаевич – Ректор Московского физико-

технического института (государственный университет), Вице - президент 

Российского Союза ректоров 

Лобанов Владимир Григорьевич - Президент Кубанского государственного 

технологического университета, Вице -президент Российского Союза 

ректоров 



Майер Георгий Владимирович – президент Томского государственного 

университета 

Музаев Анзор Ахмедович - Руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (по согласованию) 

Назаров Максим Николаевич - Ректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  
Погосян Михаил Асланович – ректор Московского авиационного 

института, руководитель Комиссии по развитию высшего образования и 

науки Общественной палаты Российской Федерации 

Радаев Вадим Валерьевич - первый проректор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Стриханов Михаил Николаевич - Ректор Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ», член Правления 

Российского Союза ректоров 

Хохлов Алексей Ремович – Вице-президент Российской академии наук (по 

согласованию) 

Штыхно Дмитрий Александрович - проректор Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович - Ректор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, член Правления Российского 

Союза ректоров 

 

Повестка дня: 

Организация деятельности рабочей группы РСР по обсуждению развития 

Московского международного рейтинга «Три миссии университета»  среди 

ректорского и научного сообщества, выработке рекомендаций по методике 

рейтинга, а также по его использованию Правительством РФ. 

 

В обсуждении повестки дня выступили: 

О целях и задачах Рабочей группы: 

Стронгин Р.Г. – Президент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Вице-президент Российского Союза 

ректоров - председатель рабочей группы 

Радаев В. В. - первый проректор Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

Доклад «О ходе реализации проекта Московский международный 

рейтинг “Три миссии университета”» 

Гришанков Д.Э. – генеральный директор Ассоциации составителей 

рейтингов, советник Президента РСР  

 



Прения: 

Афанасьев Д.В. – Заместитель министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Зернов В.А. – ректор Российского нового университета, председатель Совета 

Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ России), член 

Правления Российского союза 

Иванченко С.Н. – Ректор Тихоокеанского государственного университета, 

вице-президент Российского Союза ректоров 

Карамурзов Б.С. 

Кокшаров В.А. – Ректор Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина, член Правления Российского 

Союза ректоров 

Лобанов В.Г. - Президент Кубанского государственного технологического 

университета, Вице -президент Российского Союза ректоров 

Майер Г В.– президент Томского государственного университета 

Кочетова. зам- Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  

Погосян М.А. – ректор Московского авиационного института, руководитель 

Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты 

Российской Федерации 

Стриханов М.Н. -Ректор Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», член Правления Российского Союза ректоров 

Хохлов А.Р. – Вице-президент РАН 

Подведение итогов: 

Стронгин Р.Г. – Президент Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, Вице-президент Российского Союза ректоров - 

председатель рабочей группы 

Афанасьев Д.В. – Заместитель министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Проект решения: 

Рабочая группа рассмотрела состояние работ по проекту Московского 

международного рейтинга «Три миссии университета», который реализуется 

оператором рейтинга (Ассоциация составителей рейтинга) по инициативе и 

под контролем Российского Союза ректоров, и приняла решение: 

1. 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 для использования в практике Минобрнауки России. 

2. На основе Московского международного рейтинга «Три миссии 

университета» необходимо создать линейку отраслевых и предметных 



рейтингов, позволяющих оценивать конкурентные позиции российских 

университетов по отдельным направлениям. 

3. Организовать взаимодействие с Минобрнауки России и 

Рособрнадзором для согласования возможностей использования 

данных мониторинга эффективности деятельности организаций 

высшего образования с целью их использования при составлении 

рейтинга «Три миссии университета» 

4. Рекомендовать Минобрнауки использовать показатели вузов в 

рейтинге при определении потенциала вузов дла расчета КЦП и других 

управленческих решений 

5. Рекомендовать Рособрнадзору использовать показатели вузов в 

рейтинге при проведении аккредитационных процедур 

6. Собрать замечания и предложения вузов и их объединений по 

совершенствованию методики рейтинга, а также по методике 

формирования отраслевых и предметных рейтингов. Замечания и 

предложения следует направлять по адресу contact@mosiur.org до 12 

марта 2021 г. В направляемых материалах должны содержаться 

конкретные предложения по критериям рейтинга и способам их 

измерения. 

7. Оператору рейтинга подготовить к следующему заседанию рабочей 

группы обзор полученных замечаний и предложений, а также проекты 

методик. 

8. Провести следующее заседание рабочей группы в течение месяца 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                         Р.Г. Стронгин 

mailto:contact@mosiur.org

