Укрепление позиций университета
«Дубна» в национальных рейтингах
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•53 место в ТОП-100 лучших ВУЗов России, 2018.
В 2016 году государственный университет «Дубна»
вошел в ТОП-100 лучших вузов России (65-ое
место), а в 2017 году улучшил свои позиции на 9
пунктов, заняв 56 место.
• Лидер в рейтинге востребованности среди
ВУЗов сферы управления (экономика, финансы,
юриспруденция) по итогам проекта «Социальный
навигатор», выполненного медиагруппой «Россия
сегодня» в 2015 и 2016 году.
• 5-е место среди организаций профобразования
на финальных соревнованиях национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
2016.
Университет
строит
свою
деятельность
на
принципах соответствия требованиям времени и
кадровым запросам региона.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
53-ое место в ТОП-100
лучших вузов России

4 место среди вузов РФ
по доле публикаций в
зарубежных журналах;
6 место — по доле
публикаций в
журналах, входящих в
Web of Science или
Scopus

53-е - место за 2018 год
56-е – место за 2017 год
65-е место за 2016 год
7 базовых кафедр
университета (научный
проект мегасайенс
NICA в ОИЯИ)

2 года в тройке
лидеров в рейтинге
востребованности
вузов

Рейтинг российских вузов:
основные критерии и исходные данные рейтинга
Основные критерии рейтинга:
•

Качество образования в ВУЗе;

•

Уровень востребованности работодателями выпускников ВУЗа;

•

Уровень научно-исследовательской активности ВУЗа.

Источники данных для составления рейтинга:
•

анкетирование ВУЗов;

•

экспертные опросы представителей референтных групп рейтинга
(студенты и выпускники ВУЗов, работодатели, научное и
экспертное сообщество);

•

официальная отчетность ВУЗов;

•

данные, размещенные на интернет-сайтах ВУЗов.

Система оценки ключевых критериев:
качество образования
Количественные показатели
Востребованность
Уровень преподавания Ресурсное обеспечение
среди абитуриентов
Примеры:
• Средний балл ЕГЭ
• Стоимость обучения

Примеры:
Число ППС в расчете
на 100 студентов
•
Доля преподавателей
ВУЗов – членов гос.
академий и лауреатов
международных
премий
•

Пример:
•
Размер бюджетных и
внебюджетных средств
в расчете на 1-го
студента

Международная
интеграция
Пример:
•
Доля совместных
учебных программ
бакалавриата и
магистратуры с
зарубежными ВУЗами
из стран вне СНГ

Качественные оценки
•
•

Мнение представителей академических кругов о качестве
образовательных программ ВУЗа
Мнение студентов и выпускников о качестве
профессиональной подготовки

Система оценки ключевых критериев:
востребованность работодателями
Количественные показатели
Уровень преподавания

Сотрудничество с работодателями

•

Пример:
Доля студентов, обучающихся в текущем
году по контракту с работодателем

•
•

Примеры:
Число ППС в расчете на 100 студентов
Доля преподавателей ВУЗов – членов
гос. академий и лауреатов
международных премий

Качественные оценки
•
•

Мнение представителей кадровых служб компаний и
кадровых агентств о карьерных возможностях выпускников
ВУЗов
Мнение представителей кадровых служб компаний и
кадровых агентств о востребованности выпускников ВУЗов

Система оценки ключевых критериев:
уровень научно-исследовательской активности
Количественные показатели
Научные достижения
Примеры:
•
Индекс цитируемости
сотрудников ВУЗа в
зарубежных научных изданиях;
•

Участие ВУЗа в
международных
исследовательских программах

Инновационная активность
Примеры:
Объем бюджета НИОКР за
2011 год
•
Количество МИП, созданных
при ВУЗе
•

Инновационная
инфраструктура
Примеры:
•
Число созданных при
ВУЗе научных центров,
институтов, лабораторий
•

Наличие технопарков при
ВУЗе

Качественные оценки
• Мнение представителей академического и
инновационного
сообщества
об
уровне
организации научной и инновационной работы в
ВУЗе

Международные рейтинги:
прикладной характер, Россия в них не видна
Продукт

Особенности

QS World University Rankings

Ключевые индикаторы рейтинга основаны
на исследовании академической репутации
и репутации университета у работодателей

Times Higher Education World
University Rankings

В основе рейтинга массовый экспертный
опрос с преобладанием в числе экспертов
североамериканских и европейских
преподавателей

Шанхайский рейтинг ARWU

Оценивает академическую репутацию;
нацелен на китайских абитуриентов,
выбирающих западный ВУЗ для обучения
при поддержке правительства КНР

