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Изменившаяся геополитическая ситуация создала новые вызовы для российских университетов. 
Участие России во многих глобальных процессах, по сути, приостановлено, и на первый план 
теперь выходят задачи, связанные с поддержкой национальной экономики и выполнением 
третьей, общественной миссии. Решать эти задачи отечественная высшая школа будет 
в беспрецедентно сложных условиях. 
Как новая реальность отразится на функционировании университетов? Какие коррективы уже 
внесены? Изменятся ли подходы к реализации программы «Приоритет-2030»? Чем вузы могут 
ответить на возникшие злободневные вызовы в краткосрочной и долгосрочной перспективе? 

Обсуждение этих тем состоится на X ежегодном форуме вузов, организуемом рейтинговым 
агентством RAEX. Также на мероприятии будет представлен рейтинг лучших вузов России 
RAEX-100, являющийся авторитетным ориентиром для университетов, абитуриентов, 
работодателей и экспертного сообщества. 
 

Цель форума – обсуждение задач и инструментов повышения конкурентоспособности 
российских университетов с учетом изменений в национальной и глобальной повестках.
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Особенности: 
Глубокая экспертиза в академических рейтингах. Рейтинговый консорциум RAEX успешно 
развивает уникальную экосистему рейтингов «Три миссии университета». Помимо глобального 
и национального рейтингов институционального уровня, RAEX также сформировал широкую 
линейку предметных рейтингов вузов России. 
Международное признание организатора. Агентство RAEX – единственная в России 
организация, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory, 
наиболее авторитетной ассоциации в области образовательных рейтингов. 
Независимость. Форум организован независимым агентством и проводится на независимой 
площадке, что создает условия для максимально открытого диалога. Это позволит рассмотреть 
все многообразие подходов к повышению конкурентоспособности вузов. 
Церемония награждения. В рамках форума состоится церемония награждения организаций и 
персон, которые внесли значительный вклад в развитие науки и образования в России (по 
итогам рейтингов RAEX). 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

9:00–10:00 Регистрация, приветственный кофе. 

 

10:00–12:00 Пленарная дискуссия «Новые вызовы для высшей школы: стратегические 
цели и задачи момента». 

 

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

Темы для обсуждения: 
 Изменение повестки для университетов и коррективы в области госполитики в сфере высшей 

школы; 
 Кого и как учить: потребности экономики и возможности высшей школы; 
 Научные исследования в условиях санкций: проблемы и способы решения; 
 Третья миссия университетов как фактор устойчивого развития России; 
 Независимая оценка вузов: как изменятся акценты академических рейтингов. 
 

К участию в дискуссии приглашаются: 
 

От государства: 
Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации; 
 

От вузов и экспертного сообщества: 
Анисимов Никита Юрьевич, ректор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; 
Васильев Владимир Николаевич, ректор Университета ИТМО; 
Гордин Михаил Валерьевич, и. о. ректора Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана; 
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
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Кропачев Николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного университета; 
Ливанов Дмитрий Викторович, ректор Московского физико-технического 
института/Кудрявцев Николай Николаевич, президент Московского физико-технического 
института; 
Лобанов Иван Васильевич, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС при Президенте РФ; 
Прокофьев Станислав Евгеньевич, ректор Финансового университета при Правительстве РФ; 
Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого; 
Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова; 
Шевченко Владимир Игоревич, ректор Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»; 
Черникова Алевтина Анатольевна, ректор Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС». 
 

Церемония награждения по итогам рейтингов RAEX. 

 

12:00–12:30 Кофе-брейк. 

 

12:30–14:30 Секция 1 «Научные исследования вузов в условиях геополитических 
ограничений: текущее состояние и перспективы». 

 

Модератор: Ходырев Алексей Александрович, исполнительный директор направления 
«Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). 
 

Темы для обсуждения: 
 Как изменились приоритеты научных исследований в условиях санкций; 
 Механизмы обеспечения кадровой стабильности российской науки; 
 Какие форматы взаимодействия участников научной деятельности наиболее эффективны; 
 От чего зависят перспективы и сроки восстановления международных связей. 
 

К выступлению приглашаются: 
Альтудов Юрий Камбулатович, ректор Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова; 
Врублевская Мария Викторовна, начальник Управления стратегического планирования и 
программ развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

Германенко Александр Викторович, проректор по науке УрФУ им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина; 
Зернов Владимир Алексеевич, ректор Российского нового университета; 

Назаров Максим Николаевич, проректор РАНХиГС при Президенте РФ; 
Павленко Ольга Вячеславовна, первый проректор-проректор по научной работе РГГУ; 
Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова; 

Щиканов Алексей Юрьевич, ректор Технологического университета, 
 

а также другие представители вузов и экспертного сообщества. 
 

14:30–15:30 Обед. 

 

15:30–17:30 Секция 2 «Межвузовское взаимодействие: от конкуренции к кооперации». 
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Модератор: Кабалинский Дмитрий Игоревич, заместитель генерального директора 
рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). 
 

Темы для обсуждения: 
 

 Сетевая форма реализации образовательных программ: успешные кейсы; 
 Как повысить академическую мобильность внутри России; 
 Совместное использование исследовательской инфраструктуры: миф или реальность; 
 Как измерить эффективность межвузовского взаимодействия. 
 

К выступлению приглашаются: 
Балыхин Михаил Григорьевич, ректор Московского государственного университета 

пищевых производств; 
Дёмин Максим Викторович, проректор по научной работе БФУ им. И. Канта; 
Кирабаев Нур Серикович, советник ректора РУДН по научной деятельности; 
Кобзев Геннадий Анатольевич, проректор по международному сотрудничеству ТУСУР; 
Миронов Юрий Борисович, декан факультета «Сети и системы связи» МТУСИ; 

Певцова Елена Александровна, ректор Московского государственного областного 
университета; 
Полухин Олег Николаевич, ректор Белгородского государственного национального исследо-

вательского университета; 

Юсупова Надия Геннадьевна, ректор Государственного гуманитарно-технологического 
университета, 
 

а также другие представители вузов и экспертного сообщества. 
 

17:30–18:30 Торжественный фуршет. 

 

Материалы форума: 
 

Аналитическое исследование «Рейтинг лучших вузов России – 2022» включает: 
– Ключевые цифры и факты о деятельности российских вузов; 
– XI ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100; 

– Предметные рейтинги университетов России. 


