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Топ-75 влиятельных вузов России, 2020 

 
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 75 университетов России, 
оказывающих наибольшее влияние на общество. Первые пять позиций в рейтинге 
влиятельности заняли МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ 
и РАНХиГС. Российский новый университет (РосНОУ) занял в рейтинге 53 место 
(45 место по авторитету среди молодёжи, 86-е — по влиянию на научное 
сообщество, 46-е — по формированию элит и 71е по влиянию на интернет-
аудиторию). 

 
 
 
 
 
 

53 
 

Лучшие вузы мира, 2019 

 
Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности 
(АСР) опубликовала список лучших вузов мира по версии Московского 
международного рейтинга вузов «Три миссии университета» (MosIUR). Рейтинг 
MosIUR оценивает три ключевые миссии университета: образование, науку и 
взаимодействие с обществом. 

 
 
 
 
 
 

1101–1200 
в мировом рейтинге 

 

59–74 
среди российских вузов 

 

100 лучших вузов России, 2019 

 
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) c 2012 года ежегодно проводит 
независимую оценку качества российских вузов, а с 2016 года рейтинг вузов 
России RAEX стал первым и пока единственным российским образовательным 
рейтингом, успешно прошедшим международный аудит IREG Observatory on 
Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать 
знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология 
рейтинга вузов России, процедуры его подготовки и представление результатов 
отвечают международным стандартам качества. 
В рейтинг вошли 100 вузов России. 
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Рейтинг вузов Forbes, 2019 

 
Журнал Forbes представил рейтинг российских вузов. 
За основу рейтинга редакция журнала взяла данные мониторинга эффективности 
деятельности более 1000 вузов (мониторинг осуществляло Минобрнауки РФ), а 
также биографии более 1600 представителей российской элиты — участников 
списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, 
чиновников и депутатов. 
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Мониторинг эффективности вузов, 2018 
Мониторинг проведён Министерством образования и науки РФ (с 15 мая 2018 года 
— Министерство науки и высшего образования РФ). 
В мониторинге приняли участие 769 вузов и 692 филиала, эффективными 
оказались 664 вуза и 483 филиала. 

 

 
 

Round University Ranking, 2018 

 
Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) 
составляется с 2010 года. Поставщиком данных для системы рейтингов RUR 
выступает международная компания Сlarivate Analytics (ранее — подразделение 
Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности). 
В рейтинг RUR-2018 вошли 783 университета из 74 стран мира, в том числе 70 
высших учебных заведений России. 

 
 
 
 
 
 

53 
 

QS BRICS University Rankings 2019 

 
Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг 
университетов стран BRICS — QS BRICS 2019. 
В рейтинг QS BRICS включены 400 лучших вузов Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР. От России в QS BRICS вошёл 101 вуз — 99 государственных и 2 
негосударственных, в том числе Российский новый университет (РосНОУ) — 
позиция 351-400. 

 
 
 
 
 
 

351-400 
среди вузов стран BRICS 

 

QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) 
University Rankings 2018 

 
Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг лучших 
университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии. 
В рейтинг QS EECA включены 300 вузов Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Венгрии, 
Казахстана, Киргизстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, 
Словакии, Словении, Турции и Украины. От России в QS EECA University 
Rankings вошли 95 вузов. 

 
 
 
 
 
 

251-300 
среди вузов стран EECA 

 

Национальный рейтинг университетов, 2019 
Рейтинг составляет международная информационная группа «Интерфакс». 
Деятельность вузов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, 
социализация, интернационализация, инновации и бренд университета. 
В исследовании приняли участие 327 вузов России. 
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