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• Что значит независимость в оценке качества  

образования?

• Зачем нужна независимая оценка качества 

образования?

• Кто должен быть инициатором независимой оценки   

качества образования?

• Должно ли государство (государственные органы)   

влиять на независимую оценку качества образования?

• Можно ли отказаться от монополизма при 

оценивании?
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Ст. 95.  Независимая оценка качества образования

Ст. 96.  Общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 



Возможен ли отказ от монополизма в оценке?
(от игр с высокими ставками)
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Шадриков Владимир Дмитриевич

доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО
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Рейтинги

БД публикаций

Независимая 

аккредитация

Олимпиады, 

независимое 

тестирование
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МАССОВОСТЬ
(проводится периодическая оценка более 100 

объектов оценивания)

ПУБЛИЧНОСТЬ
(результаты оценки опубликованы в интернете)

СТАБИЛЬНОСТЬ
(организация работает не менее 3х лет)



54 системы независимого оценивания высшего образования
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54 значимые процедуры независимого оценивания в высшем 
образовании России, удовлетворяющие условиям 

массовости, публичности и стабильности
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ВСЕ

Создан сайт, 

на котором собраны 

высшего образования 

в стране

независимые
системы 
оценивания



Портал - агрегатор независимой оценки высшего 

образования best-edu.ru
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Собрана информация
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Обо всех агентствах, 

составителей рейтингов

Обо всех агентствах, проводящих 

олимпиады и конкурсы

Обо всех агентствах, проводящих 

оценку результатов обучения 

Обо всех агентствах, проводящих 

независимую аккредитацию
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Представлена информация обо всех российских академических рейтингах

(12 институциональных и 8 предметных)



Национальные рейтинги и открытые БД

15Институциональные Предметные
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Представлена информация обо всех глобальных академических рейтингах

(13 институциональных и 7 предметных)



Объединенная база данных 

аккредитационных решений. 

Состоит из Европейской Базы 

данных DEQAR и Азиатской базы 

данных DAQAR.

Суммарное количество записей 4781

* Университеты, попавшие не менее чем в 2 рейтинга. Использованы данные по результатам рейтингов за 2022 год.

Признанные глобальные рейтинги
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КАК сопоставить
РАЗНЫЕ рейтинги?

Область A 1 - 100

Область B 101 – 250

Область C 251 – 500

Область D 501 – 750

Область E 751 - 1000

Область F 1000+

Область G отсутствует
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Агрегация рейтингов Методом Анализа Лиг

• МетАЛиг:

• Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Рыжакова О.Е. Как сконструировать национальный 

агрегированный рейтинг? // Высшее образование в России, 2020. - № 1. - С.9-24.

• Наводнов В.Г., Мотова Г.Н., Рыжакова О.Е. Методика МетАЛиг и ее применение для сравнительного анализа 

международных рейтингов и результатов российского мониторинга эффективности деятельности вузов// 

Вопросы образования, 2019. - № 3. - С.130-151.

• Рейтинги преобразуются в таблицу лиг 

• Для агрегирования используется 
векторный подход МакКинси-Абеля

• Вводятся новые «слабые» свертки - Bn,m

• Для свертывания в единую таблицу лиг 
используется не традиционная линейная 
свертка с весовыми коэффициентами, а 
математический аппарат Теории 
голосования в малых группах (свертка 
Борда, плюралитарная свертка и др.)
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A
(Первый квартиль)

B
(Второй квартиль)

C
(Третий квартиль)

D
(Четвертый квартиль)

E
(нет данных)



Глобальный

(институциональный)

Агрегированный

Рейтинг (ГАР)

Национальный

(институциональный)

Агрегированный

Рейтинг (НАР)

Предметный

Глобальный

Агрегированный

Рейтинг. 

Российские вузы

Предметный 

Национальный

Агрегированный

Рейтинг 

Линейка агрегированных рейтингов

best-edu.ru
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Интерфакс

Первая миссия

RAEX

Индекс Хирша

Мониторинг 

эффективности
ОКО

Международное 

признание

ПОА

Структура оценки в рейтинге
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Forbes

Univer Expert

SuperJob



Агрегированные рейтинги можно посмотреть на портале
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best-edu.ru



Выводы

1. Создан портал на котором собраны все независимые

оценки (удовлетворяющие требованиям массовости,

публичности и стабильности) качества высшего

образования в стране.

2. Предложена новая методика, которая может позволить

отказаться от монопольного оценивания и перейти к

сетевому оцениванию на основе распределенных баз

данных. Такой подход может резко повысить

независимость и объективность оценки!
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