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Организаторы:                                                                                                                   Генеральный партнер:  

 

 
 

 
Дата и время проведения: 14 июля 2016, 14.00 – 15.30 

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Павильон №4, зал №5 
Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Качество научного роста университетов России и движение в национальных и 
международных рейтингах: методологии и тренды 

 
Модератор – Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета 

Контекст дискуссии: по оценкам Министерства образования и науки РФ, Проект повышения 
международной конкурентоспособности российских университетов 5-100 развивается успешно. 
Вхождение в мировые элиты – процесс достаточно длительный, тем не менее, потенциал, который 
ВУЗы набирали за последние три года сейчас должен трансформироваться в прогресс в мировых 
академических рейтингах. Во многом это связано с опережающим развитием научной 
деятельности. Однако до недавнего времени комплексной системы сравнения российских 
университетов по научным достижениям не существовало, в то время как развитие научной 
деятельности – ключевой вызов, который стоит перед университетами. 

На мероприятии будут представлены итоги первого Предметного рейтинга университетов 
России, подготовленного Аналитическим центром «Эксперт» при методологической поддержке 
Уральского федерального университета и опубликованного в журнале «Эксперт» №23 (990) от 6 
июня 2016 года. Исследование не только дает возможность впервые сравнить научные достижения 
российских университетов и зафиксировать их позиции в конкретных предметных областях, но и 
оценить качество научного роста.  

Вопросы для обсуждения: 

– Карта российской научной среды. Первый предметный рейтинг университетов России: роль в 
оценке научного роста и научного потенциала страны. 

– Методологии рейтингов и позиции университетов: что важно учитывать для составления 
объективной картины? О чем говорят рейтинги: интерпретация результатов с точки зрения 
государства, бизнеса, академического сообщества и других заинтересованных групп. 
– Качество научного роста. Достижим ли баланс количественных и качественных показателей 
научной деятельности? Быстрый рост публикационной активности: стратегия быстрых побед или 
ошибка? 
 

Эксперты панельной дискуссии: 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт»; 

Карелина Ирина Георгиевна, исполнительный директор Ассоциации «Глобальные 
университеты»; 

Соболев Александр Борисович, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ; 

Зайцева Зоя Олеговна, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии;   
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Баган Виталий Анатольевич, начальник управления стратегического развития Московского 
физико-технического института; 

Чарушин Валерий Николаевич, председатель Уральского отделения РАН; 

Черкашин Владимир Алексеевич, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк; 

Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге; 

Бахтизин Рамиль Назифович, ректор Уфимского государственного нефтяного технического 
университета; 

Кривошапкин Константин Константинович, проректор по научно-исследовательской работе и 
естественно-математическому направлению – начальник управления научно-исследовательских 
работ Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутск); 

Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного социального университета; 

Демкин Владимир Петрович, проректор по сетевой информационной деятельности 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 

Киреев Сергей Васильевич, декан факультета повышения квалификации и переподготовки 
кадров Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; 

Балышев Александр Владимирович, директор по фундаментальным исследованиям 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;  

Сандаков Александр Витальевич, врио руководителя Уральского территориального управления 
Федерального Агентства Научных Организаций. 

 


