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Предпосылки  
Мировая система образования стоит на пороге кардинальных перемен, катализатором которых 

выступила пандемия. Если предыдущее десятилетие всецело прошло под диктатом процессов 

глобализации, то сегодня фокус смещается в сторону развития национальных экономик и сооб-

ществ. А помимо образовательной и научной функций на университеты также возлагается ответ-

ственность за выполнение третьей, общественной миссии. 

В России вызовы нового времени нашли отражение в государственной программе «Приоритет-

2030», которая приходит на смену проекту «5-100». Какое влияние она окажет на сферу высшего 

образования? Затронут ли новые инициативы только круг избранных университетов или влияние 

программы де-факто скажется на всей системе высшего образования? Какие факторы конкурен-

тоспособности выйдут на первый план и в какой степени российские университеты готовы к но-

вым вызовам? 

Обсуждение этих тем состоится на IX ежегодном форуме вузов, организуемом рейтинговым 

агентством RAEX. Также на мероприятии будет представлен рейтинг лучших вузов России 
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RAEX-100, являющийся авторитетным ориентиром для университетов, абитуриентов, работода-

телей и экспертного сообщества. 

 

Цель форума — обсуждение задач и инструментов повышения конкурентоспособности россий-

ских университетов с учетом изменений в национальной и глобальной повестках. 

 

Особенности: 

Международное признание организатора. Агентство RAEX — единственная в России органи-

зация, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory, наиболее 

авторитетной ассоциации в области образовательных рейтингов. 

Уникальные рейтинги. На форуме будет представлен X ежегодный рейтинг лучших вузов Рос-

сии RAEX-100, а также предметные рейтинги, впервые составленные на основе статистических 

сведений и уникальных репутационных опросов RAEX. 

Независимость. Форум организован независимым агентством и проводится на независимой 

площадке, что создаёт условия для максимально открытого диалога. Это позволит рассмотреть 

всё многообразие подходов к повышению конкурентоспособности вузов. 

Церемония награждения. По итогам рейтингов RAEX в рамках форума состоится церемония 

награждения организаций и персон, которые внесли значительный вклад в развитие науки и об-

разования в России. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

9:00–10:00 Регистрация, приветственный кофе 

 

10:00–12:00 Пленарная дискуссия «Высшее образование в новом десятилетии: вызовы, ре-

сурсы, механизмы» 

 

Модератор: Гришанков Дмитрий Эдуардович, генеральный директор рейтингового агентства 

RAEX («РАЭКС-Аналитика»). 

 

Обзорный доклад: Ходырев Алексей Александрович, исполнительный директор направления 

«Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).  

Тема: «X рейтинг лучших вузов России: факты и ключевые тренды». 

 

Темы для обсуждения: 

 Новые ориентиры для университетов на глобальном и национальном уровнях; 

 Опыт проекта «5-100»: что возьмём в новое десятилетие; 

 Программа «Приоритет-2030»: особенности реализации и ожидаемый эффект; 

 Социальная ответственность университетов как фактор гармоничного развития регионов. 

 

К участию в дискуссии приглашаются: 

 

От государства: 

Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

От вузов и экспертного сообщества: 

Александров Анатолий Александрович, ректор Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана; 

Васильев Владимир Николаевич, ректор Университета ИТМО; 
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Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор Воронежского государственного университета; 

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; 

Кропачев Николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного университета; 

Кудрявцев Николай Николаевич, ректор Московского физико-технического института; 

Кузьминов Ярослав Иванович, ректор Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики»; 

Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС при Президенте РФ; 

Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого; 

Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова;  

Сивински Вальдемар, вице-президент IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence;  

Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного универ-

ситета «МИФИ»;  

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Церемония награждения по итогам рейтингов RAEX. 

 

12:00–12:30 Кофе-брейк 

 

12:30–14:00 Секция 1: «Партнёрство как залог конкурентоспособности университетов» 

 

Модератор: Ходырев Алексей Александрович, исполнительный директор направления «Рей-

тинги университетов» рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). 

 

Темы для обсуждения: 

 Влияние цифровизации на межвузовское взаимодействие: текущее состояние и перспективы; 

 Принципы партнерства в научной сфере: как достичь синергии; 

 Вузы и работодатели: какие форматы сотрудничества наиболее перспективны; 

 Интенсификация работы университетов со школьниками: причины и результаты. 

 

К выступлению приглашаются: 

Альтудов Юрий Камбулатович, ректор Кабардино-Балкарского государственного универси-

тета им. Х. М. Бербекова, 

Зернов Владимир Алексеевич, ректор Российского нового университета (РосНОУ); 

Назаров Максим Николаевич, проректор РАНХиГС при Президенте РФ; 

Разоренов Юрий Иванович, ректор Южно-Российского государственного политехнического 

университет (НПИ) имени М. И. Платова; 
Румянцев Максим Валерьевич, ректор Сибирского федерального университета; 

Саввинов Василий Михайлович, проректор по стратегическому развитию СВФУ им. М. К. Ам-

мосова; 

Фурсаев Дмитрий Владимирович, ректор Государственного университета «Дубна»; 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию Российского экономического уни-

верситета им. Г. В. Плеханова; 

Щиканов Алексей Юрьевич, ректор Технологического университета; 

Юсупова Надия Геннадьевна, ректор Государственного гуманитарно-технологического универси-

тета, 

а также другие представители российских вузов и экспертного сообщества. 

 

14:00–15:00 Обед 
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15:00–16:30 Секция 2: «Работа над репутацией университета — создание образа или долго-

срочная инвестиция» 

 

Модератор: Кабалинский Дмитрий Игоревич, заместитель генерального директора рейтинго-

вого агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). 

 

Темы для обсуждения: 

 От чего зависит репутация университета и можно ли ей управлять; 

 Какую практическую пользу может принести работа над имиджем; 

 Оценка университета изнутри и извне: причины расхождений; 

 Транспарентность университетов как реакция на общественный запрос. 

 

К выступлению приглашаются: 

Баган Виталий Анатольевич, проректор по научной работе и программам развития МФТИ; 

Дёмин Максим Викторович, проректор по научной работе БФУ им. И. Канта; 

Ерохин Сергей Дмитриевич, ректор МТУСИ; 

Киреев Сергей Васильевич, директор Центра мониторинга и рейтинговых исследований НИЯУ 

МИФИ; 

Мельников Дмитрий Алексеевич, ректор Московского социально-педагогического института; 

Певцова Елена Александровна, ректор Московского государственного областного универси-

тета; 

Полухин Олег Николаевич, ректор Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета; 

Романчук Иван Сергеевич, ректор Тюменского государственного университета 

Представитель Финансового университета при Правительстве РФ,  

а также другие представители российских вузов и экспертного сообщества. 

 

16:30–17:30 Торжественный фуршет 

 

Материалы форума: 

 

Аналитическое исследование «Рейтинг лучших вузов России – 2021» включает:  

 Ключевые цифры и факты о деятельности российских вузов;  

 X ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100; 

 Предметные рейтинги университетов России; 

 Рейтинги вузов по естественно-математическому и инженерно-техническому направле-

ниям. 

https://raex-a.ru/database/person/melnikov_dmitrii_alekseevich

