
07.06.2016     КНИТУ-КАИ улучшил свои позиции в рейтинге лучших вузов России � 2016

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило пятый ежегодный рейтинг вузов
России (опубликован 1 июня 2016 года). Тройка лидеров рейтинга не претерпела
изменений по сравнению с прошлым годом: первое место традиционно занял МГУ им.
М. В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и НИЯУ МИФИ.  КНИТУ-КАИ
улучшил свои позиции, по сравнению с прошлым годом, поднявшись на восемь
позиций, с 63-го места на 55.

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными
параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими
мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических кругов и научных кругов, а также студентов и
выпускников вузов. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой, спортивной направленности, узкопрофильные (монопрограммные)
вузы, а также вузы силовых ведомств. Оценке подлежат только головные вузы, филиалы вузов не рассматриваются составителями
рейтинга.

Подробнее

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило пятый ежегодный рейтинг вузов России. Тройка лидеров рейтинга не претерпела
изменений по сравнению с прошлым годом: первое место традиционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и
НИЯУ МИФИ.  КНИТУ-КАИ улучшил свои позиции, по сравнению с прошлым годом, поднявшись на восемь позиций, с 63-го места на 55.

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными
параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими
мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических кругов и научных кругов, а также студентов и
выпускников вузов. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой, спортивной направленности, узкопрофильные (монопрограммные)
вузы, а также вузы силовых ведомств. Оценке подлежат только головные вузы, филиалы вузов не рассматриваются составителями
рейтинга.

Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов опросов следующих целевых групп:
студенты и выпускники, представители академического и научного сообществ, представители компаний-работодателей. В 2016 году в
опросах приняли участие свыше 28 тысяч респондентов. Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов,
наукометрические показатели и данные из открытых источников. Для справки: в 2016 году в анкетировании приняли участие 144 вуза, в
2015 – 133 вуза, в 2014 – 125 вузов, в 2013 – 118 вузов. Анкетные данные не были предоставлены СПбГУ, поэтому при расчете позиций
вуза в рейтинге использовались данные, опубликованные на официальном сайте вуза, результаты опросов референтных групп и данные
наукометрических источников.
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