Уважаемые коллеги!
Рейтингование университетов прочно вошло в нашу жизнь. Все большее
внимание его итогам уделяют абитуриенты и их родители, а учредители вузов
желают видеть их в верхних строках престижных рейтингов. И это не
случайно, ведь с 2012 года мировые рейтинги российских университетов
рассматриваются
в
качестве
инструментов
измерения
их
конкурентоспособности, а некоторые – даже как целевые индикаторы
стратегии развития, на основе учета которых вырабатываются ключевые
показатели деятельности подразделений, сотрудников и руководителей
отечественных вузов.
Сегодня
рейтинги
оценивают
образовательную,
научную,
международную, социальную, инновационную деятельность университетов, а
в перспективе, скорее всего, расширят свой диапазон исследований. Не могу в
этой связи не отметить, что в России начали формироваться собственные
рейтинги. Например, в 2017 году увидела свет пилотная версия Московского
международного рейтинга вузов «Три миссии университета». Причина
создания собственных национальных рейтингов в том, что, по мнению
инициаторов их разработки, международные рейтинги не всегда адекватно
отражают успехи и недостатки нашей науки и высшей школы.
Таким образом, обсуждаемая сегодня проблема более чем актуальна.
И чем откровеннее будет наша дискуссия, тем больше пользы получат все
заинтересованные стороны, и прежде всего делающие свой выбор
абитуриенты.
Ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова
д-р экон. наук, профессор В. И. Гришин
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Гришин Виктор Иванович, д-р экон. наук, профессор, ректор РЭУ им.
Г. В. Плеханова – председатель.
Минашкин Виталий Григорьевич, д-р экон. наук, профессор, проректор по
научной деятельности РЭУ им. Г. В. Плеханова – заместитель председателя.

Члены оргкомитета:
Асалиев Асали Магомедалиевич, д-р экон. наук, профессор, проректор по
дополнительному образованию и филиалам РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Воронова Татьяна Андреевна, д-р экон. наук, профессор, проректор по
учебной работе и имущественному комплексу РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Косарева Елена Александровна, канд. экон. наук, проректор по
организационно-правовой работе и безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Правкин Илья Михайлович, проректор по развитию инфраструктуры РЭУ им.
Г. В. Плеханова.
Штыхно Дмитрий Александрович, канд. экон наук, проректор по развитию
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Стаурская Анна Анатольевна, главный бухгалтер РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Валентей Сергей Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор, руководитель НИО
(научный руководитель РЭУ им. Г. В. Плеханова).
Брагин Леонид Александрович, д-р экон. наук, профессор, начальник
Управления международной деятельности РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Есаков Сергей Павлович, начальник Управления по социальновоспитательной работе РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Малова Дарья Вадимовна, начальник Управления по связям с
общественностью РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Манахов Сергей Владимирович, канд. экон. наук, начальник Управления
организации НИР РЭУ им. Г. В. Плеханова.
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ПРОГРАММА
X Международной научно-практической конференции
«Современная экономика: концепции и модели
инновационного развития»
22 февраля 2019 г.
Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 4-й корп., рекреационный зал.
Начало регистрации: 09.00.
Кофе-брейк: 09.00-10.00.
Начало работы конференции: 10.00.
ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА
«РЕЙТИНГОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ: ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ»
Вопросы для обсуждения:
 Рейтингование образовательных учреждений: за и против.
Российский и зарубежный опыт.
 Рейтингование отечественных вузов: мода или долговременная
стратегия?
 Что важнее: стратегия, ориентированная на рейтинг, или рейтинг,
измеряющий достижение стратегических целей?
 Правильно ли на основе критериев рейтингования вузов строить
рейтинги их подразделений и сотрудников?
 Чего «не видят» рейтинги и нужно ли это «видеть»?
Пленарное заседание
10.00–10.10

–

Приветственное слово д-ра экон. наук, профессора, ректора
РЭУ им. Г. В. Плеханова ГРИШИНА Виктора Ивановича.

10.10–12.00

–

Пленарная дискуссия.
Выступающие:
ШТЫХНО Дмитрий Александрович – канд. экон наук,
проректор по развитию РЭУ им. Г. В. Плеханова – «Влияние
рейтингов на внутренние процессы в вузах».
ПОЛИХИНА Надежда Александровна – руководитель
проектного офиса Проекта «5-100», и. о. директора ФГАНУ
«Социоцентр» – «Необходимые условия и новые
возможности для повышения конкурентоспособности
российских университетов».
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КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – член-корр. РАН, канд.
физ.-мат. наук, д-р экон. наук, профессор, заместитель
научного руководителя ЦЭМИ РАН – «Скрытые угрозы
одномерных рейтингов».
ГРИШАНКОВ Дмитрий Эдуардович – канд. техн. наук,
генеральный директор ОАО «РАЭКС-Аналитика», член
совета директоров АО «Эксперт РА» – «Рейтинги
университетов: особенности и ограничения».
ЗУБЕЦ Алексей Николаевич – канд. техн. наук, д-р экон.
наук, профессор, проректор по стратегическому развитию и
практико-ориентированному образованию Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации –
«Альтернативные методы рейтингования вузов по
наработкам Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации».
КОЛЕСНИКОВА Елена Николаевна – канд. хим. наук,
заместитель проректора по магистерским и международным
программам,
начальник
стратегического
управления
Московского государственного института международных
отношений МИД России – «Оценка отраслевых
университетов в мировых рейтингах».
СИЛИН Яков Петрович – д-р экон. наук, профессор,
ректор Уральского государственного экономического
университета
–
«Рейтингование
образовательных
учреждений: региональный контекст».
СОЛОВЬЕВ Олег Николаевич – генеральный директор
Рейтингового Агентства Round University Ranking, редактор
Международного рейтинга вузов Round University Ranking –
«Рейтинги университетов: престиж или необходимость?».
КЕРДИВАР Кристина Юрьевна – начальник отдела
рейтингов Российского университета дружбы народов –
«Влияние рейтингов на повышение академической
репутации университетов».
Г-н СУНЬ ЮЭ – директор по связям с Россией и странами
СНГ Китайской международной ассоциации по связям с
общественностью (CIPRA), профессор Университета Цинхуа
– «Рейтингование образовательных учреждений: китайский
опыт».
Участники дискуссии:
БАЛАЦКИЙ Евгений Всеволодович – д-р экон. наук,
профессор, руководитель Центра макроэкономических
исследований Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
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ФИЛАТОВ Сергей Николаевич – д-р хим. наук, доцент,
проректор по учебной работе Российского химикотехнологического университета имени Д. И. Менделеева.
ЧАПЛЫГИН Алексей Гаврилович – руководитель
исследовательской группы «Образование» информационного
агентства
«Интерфакс»
(Национальный
рейтинг
университетов).
12.00

–

Завершение пленарной дискуссии.

С уважением, оргкомитет
Контакты:
тел. 8 (499) 237-84-87, е-mail: nio@rea.ru
тел. 8 (495) 958-24-93, е-mail: nauka@rea.ru
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