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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ II НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ . . .... 

. . 
. (МИ.НОБРНАУКИ РОССИН). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2013т. 

>МосI<Ва 

ОбутверЖдениll методнческих рекомендаций по представлению 
ведущими российскими университетами <отчетов 

в меЖдународные рейтинговые агентства. 

Во исполнение пункта 4 плана меропрщiтий по 'развитию ведущих 
.. · . ' . . 

университетов; предусматривающйх повышение иХ ко:нкур~:Нтоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации· от29 октября 2012 г. № 2006-р: 

1. Утвердить прилагаемые методические рекоменщщии по представлению 

ведущими российскими университетами отчетов в международные рейтинговые 

агентства (далее - методические рекомендации). 

2. Департаменту стратегии, анализа и ·прогноза разместить методические 

ре:коменда:ции на официальном сайте Министерства. 
. . . . 

3. КонтРол:Ь за исполне:нием настоящего распоряжения оставшi:Ю за собой. 

Заместитель Министра 9.-.. _._· _h--,..· ·__,,,_~· А;Б;Повалко 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от «А- »апреля 2013 г. №~ff3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по представлению ведущими российскими университетами отчетов 

в международные рейтинговые агентства 

1. Методические рекомендации по представлению ведущими российскими 

университетами отчетов в международные рейтинговые агентства (далее 

соответственно - методические рекомендации, вузы) подготовлены в соответствии с 

пунктом 4 плана мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р. 

2. Представление вузами отчетов (далее - данных) в международные 

рейтинговые агентства по итогам своей деятельности осуществляется с целью 

обеспечения достижения показателя в области образования в соответсвии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»: вхождение к 2020 году 

не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу университетов. 

3. Вузы самостоятельно обеспечивают представление данных в 

международные рейтинговые агентства с учетом положений закона Российской 

Федерации от 21июля1993 г. № 5485-1 «0 государственной тайне». 

4. Представление вузами данных в международные рейтинговые агентства 

осуществляется на языках, по перечням и формам, утвержденным международными 

рейтинговыми агенствами. 

Методические рекомендации - 02 



2 

5. Примерный регламент организации представления вузами данных в 

международные рейтинговые агентства приведен в приложении к методическим 

рекомендациям. 

6. Дополнительные материалы по представлению вузами данных в 

международные рейтинговые агентства представлены на официальном сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru в 

разделе проектов по поддержке ведущих российских вузов. 

7. По итогам представления данных в международные рейтинговые агентства 

вузы направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации 

справку о представлении вузами данных в международные рейтинговые агентства 

(далее - справка). Данные справки учитываются при реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 «0 мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно

образовательных центров». 
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п/п 
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Приложение 

к методическим рекомендациям по представлению 

ведущими российскими университетами 

отчетов в международные рейтинговые агентства, 

утвержденным распоряжением Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от «L »апреля 2013 г. № /Lt>-.:З 

Примерный регламент организации представления вузами данных 

в международные рейтинговые агентства 

Этапы Ответственные 

Принятие решения о вхождении в международные 

рейтинги и выбор рейтинга 

Формирование рабочей группы № 1 по подготовке Ректор 

обоснованного и комплексного решения об участии 

вуза в конКРетном рейтинге. 

Проведение комплекса мероприятий по анализу на Рабочая группа № 1 
соответствие показателей рейтингов деятельности 

вуза, осуществлению предварительного 

взаимодействия с рейтинговыми агентствами. 

Подготовка для рассмотрения соответствующим Рабочая группа № 1 
органом управления вуза (ректорат или ученый совет 

вуза) предложений рабочей группы № 1 об участии 
вуза в конКРетном рейтинге. 

Принятие решения об участии вуза в конкретном Орган управления 

рейтинге. вуза (ректорат или 

ученый совет вуза) 

Формирование рабочей группы № 2, отвечаюЩей за: Орган управления 

взаимодействие с рейтинговым агентством, сбор и вуза (ректор или 

представление ему необходимых данных; ученый совет вуза) 

разработку плана мероприятий, направленных на 

повышение результативности представления вуза в 

международных рейтингах, а также мониторинг его 

реализации. 

Подготовка и участие в рейтинге, формирование и 

реализация плана мероприятий, направленных на 

повышение результативности представления вуза 

в международных рейтингах 
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№ Этапы Ответственные 

п/п 

2.1 Направление запроса в рейтинговое агентство о Рабочая группа № 2 
согласии вуза участвовать в рейтинге. 

2.2 Получение от рейтингового агентства форм для Рабочая группа № 2 
заполнения данных и методических рекомендаций по 

их представлению (при необходимости). 

2.3 Организация и проведение для руководителей всех Рабочая группа № 2 
профильных подразделений вуза семинаров 

(совещаний), разъясняющих особенности рейтинга, а 

также привлечение представителей рейтингового 

агентства к их проведению (при необходимости). 

2.4 Организация сбора и представления данных Рабочая группа № 2 
рейтинговому агентству; взаимодействие с 

представителями рейтингового агентства для 

верификации представленных данных. 

2.5 Разработка и утверждение плана мероприятий, Рабочая группа № 2, 
направленных на повышение результативности орган управления 

представления вуза в международных рейтингах. вуза (ректор или 

ученый совет вуза) 

2.6 Внесение в действующую систему мониторинга Рабочая группа № 2 
деятельности вуза показателей, необходимых для 

представления данных в рейтинговое агентство. 

2.7 Создание и обеспечение поддержки баз данных в Рабочая группа № 2, 
формате, соответствующем требованиям представители 

рейтингового агентства: профильных 

актуальные российские и зарубежные представители подразделений вуза 

академического сообщества вуза, которые могут 

выступить в роли экспертов при проведении опроса 

по академической репутации; 

актуальные российские и зарубежные представители 

работодателей, которые могут выступить в роли 

экспертов при проведении опроса по репутации среди 

работодателей; 
публикации научно-педагогических работников вуза 

за последние пять лет. 

2.8 Организация и проведение деятельности по Рабочая группа № 2, 
повышению узнаваемости вуза в мировом представители 

сообществе, в том числе создание англоязычного профильных 

сайта вуза. подразделений вуза 

2.9 Организация и осуществление мониторинга Рабочая группа № 2 
реализации плана мероприятий, направленных на 

повышение результативности представления вуза в 

междУнародных рейтингах. 
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№ Этапы Ответственные 

п/п 

2.10 Получение результатов рейтингования. Рабочая группа № 2 
3 Анализ результатов рейтингования, 

.корректировка плана мероприятий, направленных 

на повышение результативности представления 

вуза в международных рейтингах 

3.1 Проведение анализа результатов рейтингования, Рабочая группа № 2 
определение показателей рейтинга, значения которых 

способствовали снижению результативности 

представления вуза в рейтинге. 

3.2 Разработка целевых значений показателей рейтинга на Рабочая группа № 2 
следующий период и корректировка плана 

мероприятий, направленных на повышение 

результативности представления вуза в 

международных рейтингах, с учетом достижения этих 

значений показателей. 

3.3 Утверждение целевых значений показателей рейтинга Орган управления 

на следующий период и скорректированного плана вуза (ректорат или 

мероприятий, направленных на повышение ученый совет вуза) 

результативности представления вуза в 

международных рейтингах, с учетом достижения этих 

значений показателей. 

3.4 Организация и осуществление мониторинга Рабочая группа № 2 
реализации скорректированного плана мероприятий, 

направленных на повышение результативности 

представления вуза в международных рейтингах. 
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