
Результаты Рейтинга университетов по версии РА Эксперт-2014 

 

КФУ на протяжении последних трех лет сохраняет  в рейтинге Эксперт РА 18 

место.  

Улучшение позиций отмечается по образовательной деятельности с 18 до 16 

места, и по научно-исследовательской деятельности с 9 до 3 места. 

Слабой стороной КФУ, по-прежнему, остается блок показателей 

востребованности выпускников, который на 70% складывается из опросов студентов, 

выпускников и работодателей. 

Рейтинг ВУЗов России, Эксперт РА, Казанский федеральный университет 

Год Место  
РЕЙТИНГОВЫЙ 

ФУНКЦИОНАЛ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ранг 

УРОВЕНЬ ВОСТРЕБО-
ВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ, ранг 

УРОВЕНЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ АКТИВНО-
СТИ, ранг 

   Вес 0,5 Вес 0,3 Вес 0,2 

2012 18 3,2045 15 51 10 

2013 18 3,2496 18 38 9 

2014 18 3,19 16 43 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справочно: Методика Эксперт РА по востребованности выпускников 

 УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Группа: качество карьеры выпускников 

20. Оценка студентами и выпускниками качества прикладных знаний и навыков 
выпускников 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

21. Оценка студентами и выпускниками способности выпускников университета 
приобретать новые знания и навыки 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

22. Число выпускников, занимающих руководящие посты в государстве (министры, 
заместители министров, руководители федеральных служб и агентств, руководители 
ключевых подразделений администрации президента и аппарата правительства) 

Официальные сайты органов 
власти 

23. Число выпускников, занимающих руководящие должности в крупнейших компаниях 
России (список "Эксперт 400") 

отчетность эмитентов и 
информация, предоставленная 
компаниями Агентству 

24. Оценка работодателями качества прикладных знаний и навыков выпускников 
данные опроса компаний-
работодателей 

25. Оценка работодателями способности выпускников университета эффективно 
работать на управленческих и административных позициях 

данные опроса компаний-
работодателей 

26. Оценка работодателями возможностей выпускников вуза для карьерного роста 
данные опроса компаний-
работодателей 

27. Оценка студентами и выпускниками уровня преференций выпускников университета 
на рынке труда 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

Группа: сотрудничество с работодателями 

28. Доля кафедр ВУЗа, финансируемых компаниями-работодателями,% анкеты вузов 

29. Доля студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов 

анкеты вузов 

30. Доля обучающихся в текущем году по программам ВПО в рамках целевой 
контрактной подготовки, по контракту с работодателем 

анкеты вузов 

31. Число прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, профессиональной подготовки, на курсах целевого назначения за счет 
средств компании-работодателя в 2012/2013 учебном году (приведенное к 72 часовому 
интервалу) 

анкеты вузов 

32. Оценка работодателями интенсивности сотрудничества вуза с работодателями 
данные опроса компаний-
работодателей 

 

 

 

 

 


