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РБК (rbc.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ПОСТАВИЛ МГУ НА 6-Е МЕСТО В СВОЕМ РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ
ВУЗОВ
Автор: Трунина Анна
Российский журнал Forbes представил свой первый рейтинг российских вузов, в котором
оценил университеты по различным параметрам качества. Лидером стала Российская
экономическая школа, на втором месте - РАНХиГС, следом идет МФТИ
Forbes подготовил и опубликовал свой первый рейтинг российских вузов. Он был составлен на
основе анализа высших учебных заведений по десяти параметрам, таким как уровень и
качество образования, научно-исследовательская, международная, финансовая деятельности,
карьерные перспективы учащихся.
Десять метрик, по которым оценивались более 600 образовательных учреждений, были
сгруппированы в три категории: качество образования, качество выпускников и так называемый
фактор Forbes, который учитывает "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в
общем количестве выпускников.
Рейтинг возглавила Российская экономическая школа (РЭШ). Составители списка обращают
внимание на то, что вуз входит в топ-50 лучших факультетов экономики мира. РЭШ
предъявляет самые высокие требования к своим абитуриентам. Помимо этого, обращают
внимание в Forbes, у вуза самый высокий показатель по уровню зарплат преподавателей.
На второе место поставили Российскую академию народного хозяйства и государственной
службы при президенте России (РАНХиГС). Ее, по данным журнала, окончили 70%
руководителей субъектов России (из известных выпускников выделили министра
промышленности и торговли Дениса Мантурова, первого заместителя руководителя
администрации президента Сергея Кириенко и председателя Совета Федерации Валентину
Матвиенко).
На третьей строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ, или
Физтех), у основания которого стояли нобелевские лауреаты Петр Капица, Лев Ландау и другие
советские ученые. Журнал отмечает, что среди богатейших российских бизнесменов, по версии
Forbes, девять выпускников Физтеха.
В пятерку вошли Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и
МГИМО. Одному из старейших вузов страны - МГУ имени М.В.Ломоносова - отвели в рейтинге
лишь шестую строчку. НИУ ВШЭ - десятую строчку, РЭУ имени Г.В.Плеханова, который
выпустил владельца "Еврохима" и миллиардера из топ-10 Андрея Мельниченко, - 16-е место.
СПбГУ, в котором учились президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев,
занял 17-е место, следом за ним - МГТУ имени Н.Э.Баумана.
В топ-20 вошли и творческие вузы, например петербургская Академия русского балета имени
А.Я.Вагановой, основанная в 1738 году. В ее стенах учились такие артисты, как Матильда
Кшесинская, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и многие другие.
В рейтинг Forbes не вошли институты и университеты, которые находятся в ведении силовых
ведомств, в том числе МВД, ФСБ и других. Это связано с тем, что они не отчитываются перед
Минобразования о своей деятельности.
МГУ И СПбГУ являются лидерами среди российских вузов в международных рейтингах.
Например, согласно данным QS World University Rankings, опубликованным в начале июня, МГУ
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занимает 90-е место, а петербургский университет - 235-е место. МГУ лидирует и по данным
рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX). В пятерку этого рейтинга вошли также МФТИ,
НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.
https://www.rbc.ru/society/28/06/2018/5b347ef09a794749aac90318
Похожие сообщения (3):

Cont.ws, Москва, 28 июня 2018, Forbes поставил МГУ на 6-е место в своем рейтинге российских
вузов

livejournal.com, Москва, 28 июня 2018, Forbes поставил МГУ на 6-е место в своем рейтинге
российских вузов

Вечерние ведомости (veved.ru), Екатеринбург, 28 июня 2018, Forbes составил рейтинг лучших
российских университетов
К содержанию

ТАСС, Москва, 28 июня 2018

РЭШ, РАНХИГС И МФТИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ ПО
ВЕРСИИ FORBES
При составлении рейтинга издание обращало внимание на качество образования и
выпускников, "элитность" учебного заведения, а также долю предпринимателей в общем
количестве выпускников
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Журнал Forbes представил первый рейтинг российских вузов 2018
года, оцененных по 10 параметрам. Первое место заняла Российская экономическая школа
(РЭШ).
"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие:
качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и
фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в
общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)", - говорится в сообщении,
опубликованном в четверг на сайте издания.
Первое место рейтинга заняла Российская экономическая школа с оценкой 50,73 балла из 100
возможных. Отмечается, что у школы самые высокие показатели по требованиям к
абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавателей. На втором
месте - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
(РАНХиГС) с 50,3 балла. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технической институт
(МФТИ) с показателем 49,92 балла.
В первую десятку рейтинга также вошли Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных
отношений МИД России (МГИМО, 48,9 балла), МГУ имени М. В. Ломоносова (48,38 балла),
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет
нефти и газа им. Губкина (47,07 балла), Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (46,88 балла) и НИУ "Высшая школа экономики" (46,6 балла).
За основу рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, который был подготовлен Минобрнауки (в мае 2018 года
было разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования).
Отмечается, что методика рейтинга учитывает также статистические данные о трудоустройстве
выпускников, их востребованности в регионах. Для создания рейтинга журнал также изучил
биографии более 1600 участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и
государственных компаний, чиновников и депутатов. Авторы уточнили, что в рейтинг не вошли
вузы, находящиеся в ведение силовых ведомств, так как они не отчитываются перед
Минобрнауки.
http://tass.ru/obschestvo/5330955
Похожие сообщения (4):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 июня 2018, РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали
лучшими российскими вузами по версии Forbes

Взгляд.Ру, Москва, 28 июня 2018, Forbes назвал лучшие российские вузы
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ИА Инфорос (inforos.ru), Москва, 28 июня 2018, Forbes представил первый рейтинг российских
вузов
БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru), Новокузнецк, 28 июня 2018, Forbes
представил первый рейтинг российских вузов 2018 года
К содержанию

РИА Новости, Москва, 28 июня 2018

FORBES НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом
по версии первого рейтинга российских образовательных учреждений, подготовленного
журналом Forbes.
"Редакция Forbes представляет первый собственный рейтинг университетов. Ранжируя
учебные заведения, составители не только учитывали качество образования, научноисследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные
перспективы учащихся", - говорится в заметке издания.
Отмечается, среди критериев, которые легли в основу подсчетов, - средняя зарплата
выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников,
членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.
По данным исследования, проведенного журналом, первое место заняла Российская
экономическая школа (РЭШ) с оценкой 50,73 балла из 100 возможных, на втором месте
оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) с 50,3 балла, третью строчку занимает Московский физикотехнический институт (МФТИ) с показателем 49,92 балла.
Также среди лучших лучших российских вузов оказались Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт
международных отношений МИД России (МГИМО, 48,9 балла), Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова (МГУ, 48,38 балла), Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08
балла), Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУНГ, 47,07
балла). Всего в рейтинге отмечены 20 российских вузов.
https://ria.ru/society/20180628/1523555555.html
Похожие сообщения (9):

Topblognews.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes назвал лучшие российские вузы

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes назвал лучшие российские вузы

Sputnik (sputnik-abkhazia.ru), Сухум, 28 июня 2018, Forbes опубликовал рейтинг российских вузов

KriminalNews24.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes назвал лучшие российские вузы

Novostival.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes назвал лучшие российские вузы

Лига Закон (ligazakon.ru), Москва, 28 июня 2018, Названы лучшие российские ВУЗы

ИА Аргументы в Ижевске (aifudm.net), Ижевск, 28 июня 2018, Ни один из вузов Удмуртии не попал
в рейтинг Forbes

Tltnews.ru, Тольятти, 28 июня 2018, Forbes представил рейтинг лучших российских вузов

БезФормата.Ru Ижевск (ijevsk.bezformata.ru), Ижевск, 28 июня 2018, Ни один из вузов Удмуртии
не попал в рейтинг Forbes
К содержанию

RT (russian.rt.com), Москва, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских вузов. Список высших учебных заведений,
вошедших в число лидеров, опубликован на сайте издания.
"За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования", - говорится
в тексте.
© «Медиалогия»
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Методика учитывает востребованность выпускников в регионах, число предпринимателей
среди окончивших высшие учебные заведения специалистов, а также качество образования.
Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа (РЭШ).
Второе место досталось Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте России (РАНХиГС).
Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт (МФТИ).
Также в рейтинг вошли НИТУ "МИСиС", МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский НИУ ИТМО, РГУНГ
им. И.М. Губкина, МИФИ и ВШЭ.
Всего в рейтинг попали 100 высших учебных заведений.
Ранее сайт kp.ru передавал, что в ежегодный список 1000 лучших вузов мира попали пять
российских университетов.
Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов
https://russian.rt.com/russia/news/530332-forbes-reiting-vuzy
Похожие сообщения (3):

Fromua.news, Киев, 28 июня 2018, Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

Петрозаводск (ptzgovorit.ru), Петрозаводск, 28 июня 2018, Forbes назвал сто лучших российских
вузов

Вестник (vestniksr.ru), Сургут, 28 июня 2018, Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских
вузов
К содержанию

Life.ru, Москва, 28 июня 2018

ШАНС СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ. FORBES НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
ВУЗЫ
Автор: Темирчиева Алена
Среди критериев, которые легли в основу рейтинга, - средняя зарплата выпускников, а также
наличие среди них олигархов и чиновников.
Forbes назвал лучшие российские вузы по качеству образования, "элитности" и количество
предпринимателей, вышедших из стен учебного заведения. Об этом говорится в сообщении на
сайте издания.
- Составители не только учитывали качество образования, научно-исследовательскую,
международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные перспективы
учащихся, - отметили в журнале.
Среди показателей, которые легли в основу рейтинга, - средняя зарплата выпускников, наличие
среди них миллиардеров и их наследников, высокопоставленных чиновников, а также членов
советов директоров крупнейших российских и международных компаний.
Лучшим вузом по оценке Forbes является Российская экономическая школа (РЭШ). Второе и
третье места также достались столичным учебным заведениям - Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) и
Московскому физико-техническому институту (МФТИ).
Кроме того, в список лучших вошли НИТУ "МИСиС", МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский НИУ
ИТМО, РГУНГ им. И.М. Губкина, МИФИ и ВШЭ.
https://life.ru/1130072
К содержанию

Телеканал 360, Красногорск, 28 июня 2018
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FORBES ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Автор: Захи Салех
Российская редакция делового журнала Forbes опубликовала список 100 лучших университетов
страны. Журналисты оценили качество образования в России и выяснили, выпускники каких
вузов становятся успешными предпринимателями. Результаты опубликованы на сайте издания.
За основу взяли данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений
высшего образования, которые подготовлило министерство образования.
На первом месте оказалась Российская экономическая школа (РЭШ). На втором месте РАНХиГС, на третьем - МФТИ. Следом за ними - МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую строчку,
а ВШЭ замкнула первую десятку.
В "Топ-20" вошли Санкт-Петербургский горный университет (13 место). Под руководством
ректора данного учебного заведения Владимира Литвиненко президент России Владимир
Путин защитил кандидатскую диссертацию.
Двадцатой стала Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Ее окончили артисты
балета Матильда Ксешинская и Рудольф Нуреев.
Также при подготовке рейтинга издание учитывало статистику о трудоустройстве выпускников,
их востребованности, наличие предпринимателей среди них. Кроме того, для подготовки списка
журнал изучил биографии более 1600 бизнесменов, чиновников и депутатов.
Николая Ускова уволили с должности главного редактора журнала Forbes. По заявлением
владельцев издания, Усков не раз нарушал трудовую дисциплину и пункт "о неконкуренции". В
свою очередь, бывший главред категорически не согласен с причиной его освобождения от
должности. Он заявил, что будет оспаривать это решение в суде.
Forbes представил рейтинг лучших российских университетов
https://360tv.ru/news/obrazovanie/forbes-predstavil-rejting-luchshih-rossijskih-universitetov/
К содержанию

Forbes.ru, Москва, 28 июня 2018

РЭШ ВОЗГЛАВИЛА ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ
FORBES
Автор: Бородина Валерия
Где учиться, чтобы попасть в список богатейших людей
Редакция Forbes представляет первый собственный рейтинг университетов. Ранжируя учебные
заведения,
составители
не
только
учитывали
качество
образования,
научноисследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные
перспективы учащихся. В числе критериев, которые легли в основу подсчетов, - средняя
зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных
чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.
Студенты вузов-лидеров получают не только отличные профессиональные навыки, но и сеть
полезных знакомств, и своим примером демонстрируют важность нетворкинга для построения
успешной карьеры.
Ректор: Шломо Вебер
Год основания: 1992
Количество специальностей: 1
Известные выпускники: Аркадий Дворкович (председатель фонда "Сколково"), Ксения Юдаева
(первый зампред ЦБ)
РЭШ чуть более четверти века, но она уже вписалась в мировое академическое сообщество.
РЭШ входит в число 50 лучших факультетов экономики мира. 90% профессорского состава
обладают степенью PhD, 40% преподавателей - иностранные профессора международного
уровня, поэтому у них самые высокие зарплаты в отрасли. Школа предъявляет очень жесткие
требования к абитуриентам и получила самую высокую оценку Министерства образования за
образовательную деятельность.
Ректор: Владимир Мау
Год основания: 2010
Количество специальностей: 12

© «Медиалогия»

стр. 8 из 52

Известные выпускники: Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Сергей
Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента), Валентина
Матвиенко (председатель Совета Федерации)
Абитуриенты студенты РАНХиГС знают, что в ее коридорах запросто можно встретить
министров, губернаторов или депутатов Госдумы. Академия - альма-матер сотен
государственных и муниципальных служащих, всего она аттестовала свыше 10 000 чиновников.
Выпускники академии очень востребованы во многих регионах России и не испытывают
проблем с трудоустройством. Именно в этом вузе обучалось более 45% госслужащих страны и
70% руководителей субъектов Федерации.
Ректор: Николай Кудрявцев
Год основания: 1951
Количество специальностей: 7
Известные выпускники: Сергей Колесников (№ 80 в рейтинге Forbes, $1200 млн), Игорь
Рыбаков (№ 84, $1200 млн)
Физтех - настоящая легенда отечественной системы образования и науки. У истоков института
стояли нобелевские лауреаты Петр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау. Специфика
образования позволила сформироваться тесному "научному братству", представители которого
высоко ценятся в мире. Но фундаментальное техническое образование оказывается залогом
любой успешной деятельности. Среди богатейших бизнесменов России по версии Forbes девять выпускников Физтеха.
Ректор: Алевтина Черникова
Год основания: 1930
Количество специальностей: 15
Известные выпускники: Михаил Фридман (№ 8 в рейтинге Forbes, $15 100 млн), Герман Хан (№
12, $9800 млн), Дмитрий Ливанов (экс-министр образования)
В МИСИС учатся студенты из 69 стран мира. 20% поступивших в 2016 году - иностранцы.
Интерес к техническим специальностям в мире растет из года в год, а российское инженерное
образование высоко котируется. "Инженеры - самые настоящие демиурги, они создают то, чего
не было, это люди, готовые брать ответственность за изменение себя и мира", - считает ректор
Алевтина Черникова. У выпускников вуза сравнительно приличные зарплаты.
Ректор: Анатолий Торкунов
Год основания: 1944
Количество специальностей: 8
Известные выпускники: Сергей Лавров (глава МИД), Владимир Потанин (№ 6 в рейтинге
Forbes, $15 900 млн), Алишер Усманов (№ 10, $12 500 млн)
МГИМО - традиционный оплот советской, а затем и российской элиты. У МГИМО наивысший
балл за количество знаменитых выпускников. Здесь учится "золотая молодежь" - дети
высокопоставленных чиновников и бизнесменов, ранее предпочитавших отправлять своих
отпрысков на учебу за границу. Но неверно считать МГИМО вузом только "для своих".
Половина абитуриентов поступают из регионов. МГИМО - единственный в мире вуз, где
полноценно преподают 53 иностранных языка.
Ректор: Виктор Садовничий
Год основания: 1755
Количество специальностей: 24
Известные выпускники: Петр Авен (№ 22 в рейтинге Forbes, $5100 млн), Рубен Варданян (№
109, $950 млн), Олег Дерипаска (№ 19, $6700 млн), Аркадий Дворкович (председатель фонда
"Сколково")
Один из старейших вузов страны, основанный по указу императрицы Елизаветы Петровны,
предъявляет высокие требования к поступающим. Зато диплом МГУ - это путевка в успешную
жизнь. Университет окончили 16 российских миллиардеров, девять представителей
администрации президента, 16 депутатов Госдумы и 101 член совета директоров частных и
государственных российских компаний. Ректора университета назначает лично президент
России.
Ректор: Владимир Васильев
Год основания: 1900
Количество специальностей: 18
Известные выпускники: Аскар Акаев (бывший президент Киргизии)
ИТМО - кладезь российских программистов, ученых и стартаперов. Студенты и выпускники
ИТМО часто побеждают в российских и зарубежных чемпионатах по программированию.
Университет стал единственным в мире семикратным победителем международной олимпиады
по программированию ACM ICPC. После очередной победы на ACM ICPC Министерство
обороны заказало вузу разработку программного обеспечения для беспилотников и военной
робототехники.
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Ректор: Виктор Мартынов
Год основания: 1930
Количество специальностей: 13
Известные выпускники: Аркадий Волож (№ 65 в рейтинге Forbes, $1500 млн), Александр
Джапаридзе (№ 6, $1600 млн)
Когда-то университет был факультетом Московской горной академии имени Сталина.
Советскому Союзу катастрофически не хватало квалифицированных кадров в набирающей
обороты нефтегазовой сфере. За первые 10 лет своего существования нефтяной университет
выпустил 1436 специалистов. Сегодня это крупный нефтяной университет страны, который по
праву считается кузницей кадров российского нефтегазового сообщества.
Ректор: Михаил Стриханов
Год основания: 1942
Количество специальностей: 14
Известные выпускники: Александр Селин (российский писатель, сценарист, театральный
режиссер), Сергей Авдеев (космонавт, герой России)
Когда Лаврентий Берия задумал основать Московский механический институт боеприпасов, он
и не предполагал, что тот превратится в один из передовых университетов атомной
промышленности. Поначалу главной задачей вуза была подготовка кадров для разработки
военной техники и снарядов. Но затем МИФИ стал готовить кадры для создания ядерного
оружия. За все время вуз выпустил несколько десятков видных ученых, среди преподавателей шесть нобелевских лауреатов.
Ректор: Ярослав Кузьминов
Год основания: 1992
Количество специальностей: 19
Известные выпускники: Алексей Репик (№ 47 в рейтинге Forbes, $2100 млн), Максим Орешкин
(министр экономического развития)
"Вышка" существует на рынке образовательных услуг чуть более 25 лет, но уже успела
закрепить свои позиции в мировом академическом сообществе. В "Вышке" работают более 100
зарубежных преподавателей из 25 стран. Университет старается идти в ногу со временем открывает программы МВА и создает бизнес-инкубаторы, чтобы обучить резидентов
эффективным методам построения бизнеса, обеспечить экспертную поддержку их проектов, а
также помочь с привлечением инвестиций.
Ректор: Михаил Эскиндаров
Год основания: 1919
Количество специальностей: 8
Известные выпускники: Михаил Прохоров (№ 13 в рейтинге Forbes, $9600 млн), Антон
Силуанов (первый вице-премьер, министр финансов)
За свою почти 100-летнюю историю Финансовый университет выпустил впечатляющее число
экономистов и финансистов. Среди выпускников - три председателя Госбанка СССР и
Центробанка РФ, семь министров финансов СССР и России, а также заместитель министра
финансов Вьетнама. Финансовый университет имеет широкое представительство и в бизнесе:
49 его выпускников входят в советы директоров крупнейших государственных и частных
компаний (больше только у МГУ).
Ректор: Петр Чубик
Год основания: 1896
Количество специальностей: 25
Известные выпускники: Иван Кляйн (мэр Томска, № 36 в рейтинге богатейших чиновников и
депутатов - 2017, 322 млн рублей)
В рейтинге Forbes Томский политех получил самый высокий балл за международную
деятельность. C 2017 года вуз является участником проекта Минобрнауки "Экспорт
образования" и должен вносить вклад в повышение конкурентоспособности российского
образования на мировом рынке. По подсчетам рейтингового агентства Times Higher Education,
доля иностранных студентов Томского политеха составляет 23,8%, среди российских вузов это
третий показатель, а в мире - 166-й.
Ректор: Владимир Литвиненко
Год основания: 1773
Количество специальностей: 16
Известные выпускники: Владимир Литвиненко (№ 122 в рейтинге Forbes, $900 млн), Игорь
Антошин (№ 133, $7500 млн)
Первое в России высшее техническое учебное заведение, основанное еще Екатериной II,
входит в двадцатку лучших инженерно-технических университетов мира по версии агентства
QS World University Rankings. Студенты регулярно побеждают в международных и российских
кейс-чемпионатах, иностранные ученые приезжают в Санкт-Петербург для обмена опытом. По
© «Медиалогия»

стр. 10 из 52

показателю "научно-исследовательская деятельность" вуз опережает многие другие учебные
заведения страны.
Ректор: Виктор Блажеев
Год основания: 1931
Количество специальностей: 1
Известные выпускники: Павел Колобков (министр спорта), Владимир Блоцкий (депутат
Госдумы, № 48 в рейтинге богатейших чиновников и депутатов - 2017, 263 млн рублей)
"Мы можем не беспокоиться за будущее профессии", - комментировал ректор Московского
государственного юридического университета Виктор Блажеев тему развития технологий в
одном из интервью. По данным рейтингового агентства RAEX, вуз, готовящий юристов, входит в
десятку самых дорогих для студентов - стоимость обучения на первом курсе по очным
программам бакалавриата составляет здесь 342 000 рублей.
Ректор: Елена Катаева
Год основания: 1930
Количество специальностей: 8
Известные выпускники: Михаил Фрадков (директор Российского института стратегических
исследований, экс-председатель правительства РФ)
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", специализирующийся
на подготовке инженерных кадров, в рейтинге Forbes отмечен самым высоким баллом за
научно-исследовательскую деятельность. Она приносит вузу более 40% доходов (при среднем
показателе 15% у технических вузов). В 2017 году "СТАНКИН" вошел в пятерку наиболее
востребованных со стороны экономики университетов среди 127 технических университетов
России.
Ректор: Виктор Гришин
Год основания: 1907
Количество специальностей: 17
Известные выпускники: Арсен Каноков (член Совета Федерации), Андрей Мельниченко (№ 7 в
рейтинге Forbes, $15 500 млн)
РЭУ - университет с вековой историей, у вуза есть 22 филиала в России и за рубежом. В 2015
году к нему был присоединен Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики. Университет активно ведет международную деятельность, имеет 108
двусторонних соглашений с университетами и исследовательскими институтами 38 стран. В
РЭУ есть бизнес-инкубатор, который создан для развития предпринимательских инициатив
студентов и организации их бизнеса.
Ректор: Николай Кропачев
Год основания: 1724
Количество специальностей: 24
Известные выпускники: Владимир Путин (президент России), Дмитрий Медведев (премьерминистр России), Павел Дуров (№ 58 в рейтинге Forbes, $1700 млн)
СПбГУ - один из старейших вузов России. В 2009 году ему был присвоен особый статус указом
президента, что дает университету отдельную строку в бюджете России, возможность
устанавливать собственные образовательные стандарты, а ректор СПбГУ (как и МГУ)
назначается президентом. СПбГУ окончили высшие руководители страны - президент
Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, в его стенах учились и работали
девять лауреатов Нобелевской премии.
Ректор: Анатолий Александров
Год основания: 1830
Количество специальностей: 22
Известные выпускники: Сергей Королев (ученый, инженер-конструктор), Виктор Ремша (№ 114
в рейтинге Forbes, $950 млн)
Выпускники МГТУ внесли заметный вклад в развитие отечественной и мировой науки и техники:
их усилиями были созданы первые в России вертолет, аэродинамическая труба, тепловоз,
системы оборонной и ракетно-космической техники. Университет участвует в Болонском
процессе по сближению и гармонизации систем высшего образования стран Европы. МГТУ
стоит у основания Ассоциации технических университетов, куда входят более 100 ведущих
технических вузов России.
Ректор: Ильшат Гафуров
Год основания: 1804
Количество специальностей: 34
Известные выпускники: Николай Никифоров (бывший министр связи и массовых
коммуникаций), Станислав Говорухин (кинорежиссер, актер), Николай Лобачевский (математик,
создатель неевклидовой геометрии)
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Один из старейших университетов России. В его стенах врач Александр Вишневский
разработал метод местной анестезии, который долгое время был основным способом
обезболивания во время хирургических операций. Восемьдесят выпускников университета
стали действительными членами и членами-корреспондентами Академии наук страны. Сегодня
вуз входит в 500 лучших университетов мира согласно рейтингу The Times Higher Education
World University Rankings 2018.
Ректор: Николай Цискаридзе
Год основания: 1738
Количество специальностей: 3
Известные выпускники: Матильда Ксешинская (артистка балета), Рудольф Нуреев (артист
балета и балетмейстер), Михаил Барышников (артист балета, актер, балетмейстер)
Академия, основанная в XVIII веке императрицей Анной Иоанновной как балетная школа,
сильно повлияла на становление и развитие русского балета. В 2016 году был открыт филиал
во Владивостоке. В этом же году после десятилетнего перерыва был возрожден
Международный балетный конкурс Vaganova-PRIX, который был учрежден еще в 1988 году. В
академии большое количество бюджетных мест - 94% студентов учатся бесплатно. Вуз
сотрудничает с Мариинским и Михайловским театрами.
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/363677-resh-vozglavila-pervyy-reyting-luchshih-vuzovrossii-po
Похожие сообщения (5):

The world news (theworldnews.net), Москва, 28 июня 2018, РЭШ возглавила первый рейтинг лучших
вузов России по версии Forbes

Marpeople.com, Москва, 28 июня 2018, РЭШ возглавила первый рейтинг лучших вузов России по
версии Forbes

Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 28 июня 2018, Forbes представил первый рейтинг российских
вузов

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 28 июня 2018, &#x200b;Forbes
представил первый рейтинг российских вузов

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 28 июня 2018, &#x200b;Forbes представил первый
рейтинг российских вузов
К содержанию

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 28 июня 2018

FORBES ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ КФУ НА 19-М МЕСТЕ
Российский Forbes представил первый рейтинг российских университетов. Его возглавила
Российская экономическая школа (РЭШ), которая, по данным издания, входит в число 50
лучших факультетов экономики мира, а КФУ оказался на 19-м месте.
Фото: "БИЗНЕС Online"
Всего в топ-20 вузов по версии Forbes вошли 13 московских и 4 петербургских учебных
заведений, а также Томский политехнический университет. Из татарстанских вузов в рейтинг
попали КГМУ (80-е место) и КНИТУ-КАИ (87-е место). А в первой пятерке - РАНХиГС, МФТИ,
МИСиС и МГИМО, при этом МГУ разместился на 6-й строчке.
Отмечается, что рейтинг был составлен с целью выяснить, "какие вузы выпускают молодых
людей с предпринимательской жилкой и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes
или стать частью российской политической элиты".
За основу исследования были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более
600 учреждений высшего образования. Учитывалось не только качество образования, но и
статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах,
количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600
представителей российской элиты - участников списка Forbes и их детей, руководителей
частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Вузы проанализированы по 10
метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования, качество
выпускников и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю
предпринимателей в общем количестве выпускников.
https://www.business-gazeta.ru/news/386969
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Похожие сообщения (4):

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 28 июня 2018, КФУ занял 19-е место в рейтинге
российских вузов от Forbes

RusBase (rb.ru), Москва, 28 июня 2018, Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов России "с
предпринимательской жилкой"

U.Tech (tech.uazmi.com), Киев, 28 июня 2018, Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов
России "с предпринимательской жилкой"

Тульский городской портал (cod71.ru), Тула, 28 июня 2018, КФУ занял 19-е место в рейтинге
российских вузов от Forbes
К содержанию

Известия (iz.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Журнал Forbes представил свой первый рейтинг российских вузов. Лидером стала Российская
экономическая школа (РЭШ), на втором месте оказался РАНХиГС, на третьем - МФТИ.
Эксперты составляли рейтинг по десяти различным параметрам, в том числе по уровню и
качеству образования, научно-исследовательской, международной, финансовой деятельности,
а также карьерным перспективам учащихся. Кроме того, учитывался так называемый "фактор
Forbes", который учитывает количество предпринимателей, закончивших данный вуз.
Всего было оценено более 600 образовательных учреждений. Что любопытно, МГУ имени
М.В.Ломоносова и СПбГУ, являющиеся лидерами среди российских вузов в международных
рейтингах, не вошли даже в пятерку лучших. Самый известный столичный университет
расположился на шестом месте, петербургский - на 17-й строчке.
На четвертом месте рейтинга оказался Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС". НИУ ВШЭ поставили на десятую строчку, РЭУ имени Г.В.Плеханова - на
16-е место.
В начале июня три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов
по версии рейтингового агентства RAEX. Ими стали МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
https://iz.ru/760762/2018-06-28/forbes-vpervye-sostavil-reiting-rossiiskikh-universitetov
Похожие сообщения (2):

The world news (theworldnews.net), Москва, 28 июня 2018, Forbes впервые составил рейтинг
российских университетов

Regiondv.com, Хабаровск, 28 июня 2018, Forbes впервые составил рейтинг российских
университетов
К содержанию

Полит.ру, Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Российский журнал Forbes впервые опубликовал собственный рейтинг отечественных вузов.
Его возглавили Российская экономическая школа, РАНХиГС и МФТИ.
В исследовании участвовали более 600 российских вузов.
На 4-е место аналитики Forbes поставили Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС", на 5-е - МГИМО. Один из старейших вузов страны МГУ имени
М.В.Ломоносова оказался на 6-м месте.
Анализ проводился по десяти параметрам, среди которых - качество образования, научноисследовательская и международная деятельности, карьерные перспективы учащихся.
Учитывался и так называемый фактор Forbes: "элитность" учебного заведения и число
предпринимателей в общем количестве выпускников.
МФТИ
http://polit.ru/news/2018/06/28/forbes/
Похожие сообщения (2):
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Russia.ink (russia.ink), Москва, 28 июня 2018, Forbes впервые представил рейтинг российских
вузов
Newstes.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes впервые представил рейтинг российских вузов
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES: 10 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Москва, 28 июня - "Вести.Экономика". Журнал Forbes представил первый рейтинг российских
вузов 2018 года, оцененных по 10 параметрам.
За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования.
Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них.
Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты - участников
списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и
депутатов.
Таким образом, вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три
составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум
30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю
предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).
Ниже расскажем о 10 лучших вузах России по версии Forbes.
1. Российская экономическая школа
Итоговый балл : 60,73
Российская экономическая школа - негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования, предлагающее магистерские программы по экономике
(Master of Arts in Economics) и финансам (Master in Finance), а также бакалаврскую программу
ВШЭ и РЭШ по экономике.
Преподавание в РЭШ ведется российскими исследователями и профессорами, имеющими
докторские степени известных университетов мира (Гарварда, МТИ, Мичигана, Университета
штата Пенсильвания, Лондонской школы бизнеса, Университета Висконсина в Мэдисоне,
Тулузского).
2. РАНХиГС
Фото:msi.ranepa.ru
Итоговый балл : 50,30
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации - российское высшее учебное заведение в Москве, занимающееся
подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности.
В академии высшее образование получает 17 412 студентов в головном вузе и более 96 тыс.
суммарно с учетом филиалов.
Очное обучении в головном вузе проходили 12 243 студента. Суммарно более половины
студентов обучались очно-заочно либо заочно - более 56 тыс. студентов
3. МФТИ
Итоговый балл : 49,92
Московский физико-технический институт является высшим учебным заведением Российской
Федерации, осуществляющим подготовку специалистов высшей квалификации в различных
областях современной науки и техники.
С самого основания в Московском физико-техническом институте используется оригинальная
система подготовки специалистов, получившая широкую известность как "система физтеха", в
которой сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные
дисциплины, научно-исследовательская работа студентов.
Большинство студентов обучаются по направлению "Прикладная математика и физика".
В настоящее время также готовятся специалисты по направлениям "Системный анализ и
управление", "Информатика и вычислительная техника", "Компьютерная безопасность". В 2009
г. открылось направление "Прикладная математика и информатика".
4. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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Итоговый балл : 49,43
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС - российский
национальный исследовательский университет, технический университет, участник проекта
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих
мировых научно-образовательных центров, проекта 5-100.
5. Московский государственный институт международных отношений МИД России
Итоговый балл : 48,90
МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) - один из ведущих
российских вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям, в том числе: международные
экономические отношения, международные отношения, регионоведение, международное
право, политология, государственное управление, журналистика, связи с общественностью,
экономика и торговое дело.
По юридическому направлению подготовки вуз входит в так называемую "большую тройку"
российских вузов.
В структуру университета входят два кампуса, восемь факультетов и четыре института.
Также в университете действует военная кафедра, осуществляющая подготовку офицеров военных лингвистов.
6. МГУ имени М. В. Ломоносова
Итоговый балл : 48,38
МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 41 факультет, более 300
кафедр и 6 филиалов (в их числе пять зарубежных - все в странах СНГ).
В университете обучается около 35 тыс. студентов по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры, 5 тыс. аспирантов, докторантов, соискателей и 10 тыс. слушателей
подготовительных отделений, в общей сложности около 50 тыс. человек.
На факультетах и в научно-исследовательских центрах работают 4 тыс. профессоров и
преподавателей, около 5 тыс. научных сотрудников. Вспомогательный и обслуживающий
персонал насчитывает примерно 15 тыс. человек.
7. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
Итоговый балл : 47,08
Университет ИТМО - крупный государственный вуз Санкт-Петербурга, один из национальных
исследовательских университетов России.
ИТМО участник "Проекта 5-100" повышения международной конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров.
Научные приоритеты университета - информационные и фотонные технологии.
Университет включает в себя 19 факультетов (среди которых два института и одна академия), 7
научно-исследовательских институтов, порядка 110 кафедр.
8. Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина
Фото:gubkin.ru
Итоговый балл : 47,07
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина - главное высшее
учебное заведение российского нефтегазового сообщества.
Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО "Газпром нефть" в качестве бизнес-партнера.
Подобная форма интеграции действует также с компаниями ПАО "ЛУКойл" и ОАО
"Зарубежнефть".
Среди наиболее важных зарубежных партнеров университета - университеты и компании из
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии, Болгарии, и Польши.
Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских
университетов у работодателей.
9. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Итоговый балл : 46,88
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженернофизический институт) - один из первых двух национальных исследовательских университетов
России, образован 8 апреля 2009 г. на базе Московского инженерно-физического института.
На территории университета находится научно-исследовательский ядерный реактор
бассейнового типа.
Университет имеет тесные связи с Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом" и Международным агентством по атомной энергии. НИЯУ МИФИ служит площадкой
для проведения всевозможных событий в мире науки.
10. НИУ "Высшая школа экономики"
Итоговый балл : 46,6
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Высшая школа экономики - один из ведущих и крупнейших университетов России. Федеральное
государственное высшее учебное заведение (национальный исследовательский университет),
созданное в 1992 г.
Находится в городе Москва. Также имеет кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и
Перми.
Высшая школа экономики стала одним из первых в России вузов, которые перешли к
общепринятой в мире схеме "4+2": четыре года обучения - бакалавриат и два года магистратура.
5% преподавателей ВШЭ имеют научную степень Ph.D., из них почти половина - приглашенные
преподаватели иностранных вузов.
http://www.vestifinance.ru/articles/103212
Похожие сообщения (2):

123ru.net, Москва, 28 июня 2018, Forbes: 10 лучших вузов России

Investfuture.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes: 10 лучших вузов России
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Российский Forbes представил первый рейтинг российских университетов. Редакция поставила
задачу оценить качество образования в России и выяснить, какие вузы "выпускают молодых
людей с предпринимательской жилкой и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes
или стать частью российской политической элиты", говорится в сообщении издания.
Рейтинг возглавила Российская экономическая школа (РЭШ). Она входит в число 50 лучших
факультетов экономики мира, отмечает Forbes. На втором месте - РАНХиГС, на третьем МФТИ. Следом идут МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую строчку рейтинга, ВШЭ - десятую.
В топ-20 есть также Санкт-Петербургский горный университет (13-й в списке), чей ректор
Владимир Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую
диссертацию президент Владимир Путин. Литвиненко третий год подряд возглавляет рейтинг
богатейших ректоров России.
На 20-м месте рейтинга российских университетов расположилась Академия русского балета
имени А. Я. Вагановой. Среди известных выпускников - артисты балета Матильда Ксешинская и
Рудольф Нуреев, напоминает Forbes.
Всего Forbes проанализировал 600 учреждений высшего образования из мониторинга
эффективности деятельности Министерства образования. Кроме того, издание учитывало
статистику о трудоустройстве выпускников, их востребованности, наличие предпринимателей
среди них. Для подготовки списка Forbes еще изучил биографии более 1600 бизнесменов,
чиновников и депутатов. В рейтинг вошло 100 российских вузов.
Осенью 2017 г. Forbes отказался от рейтинга самых дорогих топ-менеджеров России. "Много
информации, за которую мы не можем отвечать. Мы хотели бы располагать более точными
данными", - рассказывал Николай Усков, занимавший тогда пост главного редактора издания.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
На седьмом месте - Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК,
химического концерна "Еврохим" и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого
места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом
рейтинге он занял 88-е место
Владелец Volga Group и ООО "Волга груп" Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших
россиян. Через Volga Group и ООО "Волга груп" Тимченко принадлежат доли в "Новатэке",
"Сибуре", угледобывающей компании "Колмар", группе "Стройтрансгаз" и железнодорожном
операторе "Трансойл". Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом
рейтинге Тимченко занял 82-е место
Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд - на
$2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
Основной владелец управляющей компании "Интеррос" Владимир Потанин расположился на
шестой строчке российского рейтинга и на 83-м - мирового. Forbes оценил состояние
бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
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Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России
"Новатэка" и нефтехимического холдинга "Сибур" Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в
2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге
Михельсон занимает 64-е место
На четвертой строчке рейтинга оказался президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Forbes оценил
его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В
общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых
состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК
Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017
г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных
россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в
$12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
Совладелец консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на
одну строчку - с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700
млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
Владелец "Северстали" Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга
богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом
рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/06/28/774035-forbes-reiting-universitetov
К содержанию

НТВ (ntv.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
В первую тройку лучших высших учебных заведений страны попали РЭШ, РАНХиГС и МФТИ.
Российский Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов нашей страны. При составлении
списка авторы использовали не только показатели эффективности вузов согласно критериям
Министерства образования, но и статистику о трудоустройстве и востребованности
выпускников. Кроме того, эксперты учитывали долю предпринимателей и представителей
политической элиты в общем количестве выпускников.
Авторы рейтинга отметили, что в список вошло значительное количество вузов узкой
специализации, в том числе спортивной и творческой направленности. Первое место в
рейтинге заняла Российская экономическая школа, ее оценка составила 50,73 балла из 100
возможных. Отмечается, что у этого учебного заведения самые высокие показатели по
образовательной деятельности, требованиям к абитуриентам, а также уровню зарплат
преподавателей.
На втором месте рейтинга оказалась Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ, а на третьем - Московский физико-технический
институт. МГУ имени Ломоносова занял шестое место, уступив университету МИСиС и МГИМО
МИД России. В первую десятку вошли также университет ИТМО в Санкт-Петербурге,
Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ". Замыкает десятку Высшая школа экономики.
http://www.ntv.ru/novosti/2040141/
Похожие сообщения (1):

The world news (theworldnews.net), Москва, 28 июня 2018, Forbes назвал лучшие российские вузы
К содержанию

ИА FlashNord (flashnord.com), Санкт-Петербург, 28 июня 2018
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ТОЛЬКО ОДИН ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПОПАЛ В ТОП-10 ВУЗОВ
РОССИИ ПО ВЕРСИИ FORBES
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО) стал единственным в списке десяти лучших вузов
России из Петербурга. Рейтинг среди высших учебных учреждений подготовил журнал Forbes.
ИТМО расположился на седьмой строчке рейтинга, набрав 47,08 балла из 100. В свою очередь,
Горный университет занял 13-е место, СПбГУ - 17-е, Санкт-петербургский государственный
экономический университет - 22-е, а Политехнический университет - 23-е. Университет
гражданской авиации расположился на 27-й строчке, РГПУ имени Герцена занял 43-е место, а
Университет промышленных технологий и дизайна замкнул список из 50 лучших вузов страны.
Самыми лучшими российскими институтами, по версии издания, стали Российская
экономическая школа (50,73 балла), Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (50,3 балла) и Московский физико-технический
институт (49,92 балла).
Отметим, что при создании рейтинга учитывали так называемый фактор Forbes, в который
входит "элитность" вуза и доля бизнесменов в общем количестве выпускников. В этом сегменте
ИТМО набрал 1,8 балла из 20.
http://flashnord.com/news/tolko-odin-peterburgskiy-institut-popal-v-top-10-vuzov-rossii-po-versii-forbes
Похожие сообщения (3):

Санкт-Петербург.ру (saint-petersburg.ru), Санкт-Петербург, 28 июня 2018, ИТМО вошел в топ-10
вузов России по версии Forbes

БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 28 июня 2018,
ИТМО вошел в топ-10 вузов России по версии Forbes

Новости Санкт-Петербурга (piter-news.net), Санкт-Петербург, 28 июня 2018, ИТМО вошел в топ-10
вузов России по версии Forbes
К содержанию

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ. МГУ ЗАНЯЛ В
НЕМ ШЕСТОЕ МЕСТО
Российская экономическая школа (РЭШ) возглавила рейтинг лучших вузов России, который
впервые составил Forbes.
РЭШ более чем на 10 баллов опережает своего ближайшего соперника РАНХиГС по качеству
образования, однако немного уступает ему в качестве выпускников и факторе Forbes, в котором
учитывается "элитность" учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве
выпускников.
На третьем месте оказался МФТИ, на четвертом - МИСиС, на пятом - МГИМО. МГУ имени
Ломоносова занимает шестое место, а закрывает первую десятку рейтинга НИУ ВШЭ.
Большинство мест в топе рейтинга достались московским вузам. В первую двадцатку также
попали четыре петербургских вуза и один томский.
В основе рейтинга находятся данные мониторинга эффективности деятельности учреждений
высшего образования Министерства образования. Вузы оценивались по 10 параметрам, среди
которых были качество образования, данные о трудоустройстве выпускников, их
востребованности и количестве предпринимателей среди них.
Forbes отмечает, что в рейтинг не попали вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств,
потому что они не отчитываются перед Министерством образования. При этом туда вошли вузы
творческой и спортивной направленности.
https://tvrain.ru/news/forbes-466670/
Похожие сообщения (1):

The world news (theworldnews.net), Москва, 28 июня 2018, Forbes опубликовал первый рейтинг
вузов России. МГУ занял в нем шестое место
К содержанию
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 28 июня 2018

ЖУРНАЛ FORBES
УНИВЕРСИТЕТОВ

ПРЕДСТАВИЛ

ПЕРВЫЙ

РЕЙТИНГ

РОССИЙСКИХ

Российская экономическая школа (РЭШ) возглавила рейтинг лучших российских
образовательных учреждений, подготовленный журналом Forbes.
Издание отмечает, что РЭШ входит в число 50 лучших факультетов экономики мира. На втором
месте - РАНХиГС, на третьем - МФТИ. Следом идут МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую
строчку рейтинга, ВШЭ - десятую. В списке 13 место занимает Санкт-Петербургский горный
университет, а на 17 месте расположился Санкт-Петербургский государственный университет.
"Редакция Forbes представляет первый собственный рейтинг университетов. Ранжируя
учебные заведения, составители не только учитывали качество образования, научноисследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные
перспективы учащихся", - пишет журнал.
Отмечается, среди критериев, которые легли в основу подсчетов, - средняя зарплата
выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников,
членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/06/28/1713619.html
Похожие сообщения (1):

ГородСПб.рф, Санкт-Петербург, 28 июня 2018, Журнал Forbes представил первый рейтинг
российских университетов
К содержанию

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Журнал Forbes впервые опубликовал список лучших российских вузов. Как отмечает RT, он
представлен на сайте издания. Там также отмечается, что в основу рейтинга легли данные
мониторинга эффективности деятельности более 600 высших учебных заведений. Он был
подготовлен Министерством образования России.
В основу рейтинга лег анализ вузов по десяти параметрам, среди которых - уровень и качество
образования, научно-исследовательская, международная и финансовая деятельности, а также
карьерные перспективы учащихся.
Первое место досталось Российской экономической школе. Далее в списке следует Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт (МФТИ). Что касается МГУ,
то этому вузу досталась лишь шестая позиция. Помимо этого, в списке отмечены МГИМО,
НИЯУ "МИФИ" и НИУ "ВШЭ".
СПбГУ, в котором учились президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев,
занял 17-е место, следом за ним - МГТУ имени Н.Э.Баумана.
Forbes впервые представил рейтинг лучших российских вузов
http://nsn.fm/hots/forbes-vpervye-predstavil-reyting-luchshikh-rossiyskikh-vuzov.html
К содержанию

ВашГород.ру (vashgorod.ru), Новокузнецк, 28 июня 2018

ГДЕ УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В СПИСОК БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ ОТ FORBES
Автор: Светлая Ольга
Журнал Forbes подготовил первый рейтинг российских вузов по качеству образования.
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"Мы поставили перед собой задачу оценить качество российского образования и выяснить,
какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в
дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты", пояснили авторы рейтинга.
В основе списка лучших вузов - данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. При
составлении учитывались не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них.
В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств - МВД, ФСБ и других,
поскольку они не отчитываются перед Министерством образования, и мониторинга их
деятельности нет.
Список возглавила "Российская экономическая школа" ( Москва). На втором месте "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" ( Москва). На
третьем - "Московский физико-технический институт" ( Московская область).
В рейтинге оказалось несколько вузов Сибири. Большинство из них находятся в Томске. Это
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет" ( 12 место),
"Национальный исследовательский Томский государственный университет" ( 30 место),
"Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" ( 31 место),
"Сибирский государственный медицинский университет" ( 59 место), "Томский государственный
университет" ( 93 место).
Три университета - в Новосибирске. На 40-й строчке расположился "Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет", 82-е место занял
"Новосибирский государственный медицинский университет", на 91-й позиции - "Новосибирский
государственный технический университет".
Также в рейтинг вошли "Алтайский государственный медицинский университет" ( 65 место) и
"Омский государственный технический университет" ( 84 место).
Всего в списке представлено 100 вузов. Посмотреть полный перечень можно здесь.
https://vashgorod.ru/kemerovo/news/109737
Похожие сообщения (1):

ВашГород.ру (vashgorod.ru), Новокузнецк, 28 июня 2018, Где учиться, чтобы попасть в список
богатейших людей - рейтинг вузов от Forbes
К содержанию

Царьград ТВ (tsargrad.tv), Москва, 28 июня 2018

ОБОШЛИСЬ БЕЗ СИЛОВИКОВ: FORBES ПРИЗНАЛСЯ В НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
СВОЕГО ПЕРВОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Российский журнал Forbes представил собственный первый рейтинг российских вузов, оценив
их качество образования, качество выпускников и фактор Forbes. Вузы силовиков в список не
попали.
Редакция российской версии журнала Forbes подготовила свой первый рейтинг вузов нашей
страны. Как указывает автор статьи, составлен список был на основе трех ключевых моментов:
качество образования, качество выпускников и фактор Forbes. Однако, судя по списку, в первую
очередь обращалось внимание на подготовку бизнес-элиты и политиков. В рейтинге нет ни
одного высшего учебного заведения, где готовят силовиков.
Впрочем, сами авторы рейтинга признаются в неполноценности списка, заявив, что не
включили их в работу, поскольку основывались на данных Министерства образования. А
"силовики", среди которых ФСБ, МВД и прочие, перед ведомством не отчитываются. Так что
промониторить их не получится.
Зато "творческие" вузы в списке присутствуют.
Новый рейтинг учитывает также и статистику трудоустройства выпускников, и их
востребованность в регионах. А также количество тех, у кого проявилась предпринимательская
жилка и кто среди них открыл свой бизнес.
Что касается фактора Forbes, то речь идет о биографии свыше 1600 участников списка Forbes чиновников, депутатов, руководителей различных компаний, а также их детей.
© «Медиалогия»
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В итоге в первую пятерку, по данным рейтинга, вошли Российская экономическая школа (РЭШ),
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России
(РАНХиГС),
Московский
физико-технический
институт
(МФТИ),
Национальный
исследовательский технологический университет "МИСиС" и МГИМО.
А вот старейший вуз России, регулярно входящий в международные рейтинги, - МГУ имени М.
В. Ломоносова - в топ-5 не попал. Его авторы рейтинга разместили лишь на шестой строке.
Обошлись без силовиков: Forbes признался в неполноценности своего первого рейтинга
российских вузов
https://tsargrad.tv/news/oboshlis-bez-silovikov-forbes-priznalsja-v-nepolnocennosti-svoego-pervogo-rejtingarossijskih-vuzov_142620
К содержанию

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Российская экономическая школа (РЭШ) возглавила рейтинг российских вузов, впервые
подготовленный журналом Forbes.
Рейтинг составлен на основе десяти характеристик, таких как научно-исследовательская
деятельность, международная и финансовая деятельность, карьерные перспективы учащихся и
т.д. Характеристики были разделены на три группы - качество образования, качество
выпускников и так называемый фактор Forbes, который учитывает "элитность" вуза и долю
предпринимателей от общего числа выпускников.
В основу рейтинга были положены данные мониторинга эффективности деятельности более
600 учреждений высшего образования, которые были подготовлены Министерством
образования. В рейтинге не представлены вузы, которые находятся в ведении МВД, ФСБ и
других силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Министерством образования, при
этом в список были включены вузы творческой и спортивной направленности.
Как отмечает издание, возглавляющая рейтинг РЭШ входит в число 50 лучших факультетов
экономики мира, при этом 90% ее профессорского состава имеют степень PhD, а 40%
преподавателей - иностранные профессора.
Второе место в рейтинге занимает Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), в которой, по данным издания,
обучались 45% госслужащих страны и 70% руководителей российских регионов.
Третье место занимает Московский физико-технический институт (МФТИ), который окончили
девять человек из списка богатейших бизнесменов России по версии журнала.
За ним следуют Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС",
МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, НИЯУ МИФИ и НИУ ВШЭ.
https://rns.online/society/Forbes-vpervie-sostavil-reiting-rossiiskih-vuzov-2018-06-28/
К содержанию

ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 28 июня 2018
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Российская экономическая школа (РЭШ) заняла первое место рейтинга.
Его составители брали в расчет качество образования, научно-исследовательскую,
международную и финансовую деятельность, а также оценивали карьерные перспективы
учащихся.
В основу подсчетов легли такие критерии, как средняя заработная плата выпускников, наличие
среди их числа миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, директоров крупнейших
компаний.
РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. Второе место рейтинга заняла Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) это образовательное учреждение набрало 50,3 балла. На третьей строке оказался Московский
физико-технический институт (МФТИ) с 49,92 баллами.
В число лучших также вошли МИСиС, МГИМО, МГУ, ИТМО, а также РГУНГ. Всего в рейтинге
оказались двадцать вузов.
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Forbes выбрал 20 лучших вузов России
https://polit.info/410388-forbes-vybral-20-luchshikh-vuzov-rossii
Похожие сообщения (1):

Newstes.ru, Москва, 28 июня 2018, Forbes выбрал 20 лучших вузов России
К содержанию

NewsRu.com, Москва, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ, МГУ НА
ШЕСТОМ МЕСТЕ
Российский журнал Forbes составил рейтинг лучших вузов страны. На первом месте оказалась
Российская экономическая школа (РЭШ), МГУ занял только шестое место.
Высшие учебные заведения России оценивались 10 параметрам, разбитым на три группы:
качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, сообщается на сайте журнала.
Задачей было оценить качество российского образования и выяснить, какие вузы выпускают
молодых людей с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список
Forbes или стать частью российской политической элиты.
За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. Составители
списка учитывали не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них.
Первое место заняла РЭШ, в которой оказались самые высокие показатели по требованиям к
абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава,
Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) - на
втором месте. Ее, как отмечает РБК со ссылкой на Forbes, окончили 70% руководителей
субъектов России, из известных выпускников - министр промышленности и торговли Денис
Мантуров, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На третьем месте Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех). У его основания
стояли нобелевские лауреаты Петр Капица, Лев Ландау и другие советские ученые, а среди
богатейших российских бизнесменов девять - выпускники Физтеха.
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" составители
рейтинга поставили на четвертое место, пятое занял Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО).
Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла десятое место, Российский экономический университет
имени Плеханова - 16-е, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), в
котором учились президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, занял 17-е
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место. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) расположился лишь на
24-м.
В первую двадцатку вошли и творческие вузы, в частности петербургская Академия русского
балета имени А. Я. Вагановой, основанная в 1738 году и принимавшая в качестве студентов
Матильду Кшесинскую, Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова и многих других.
Всего в списке 100 позиций, на последней - Российская таможенная академия. В рейтинг Forbes
не вошли институты и университеты, которые находятся в ведении силовых ведомств - МВД,
ФСБ и других, так как они не отчитываются перед Минобразования о своей деятельности.
Отметим, (МГУ) в мае занял 33-е место в рейтинге вузов World Reputation Rankings, зато в
рейтинге университетов стран с активно развивающимися экономиками вошел в топ-3.
https://newsru.com/russia/28jun2018/vuzy.html
К содержанию

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 28 июня 2018

ТОЛЬКО ОДИН ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВУЗ ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ПО
ВЕРСИИ FORBES
Университет ИТМО
Только один вуз из Петербурга - Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики (университет ИТМО) - попал в
десятку лучших первого рейтинга Forbes по вузам. Рейтинг опубликован в четверг.
Университет ИТМО занял седьмое место рейтинга. Далее в списке на 13-м месте - Горный
университет, на 17-м - СПбГУ, на 20-м - академия Вагановой. Санкт-Петербургский
государственный экономический университет занял 22 место, Политех - 23 место, университет
гражданской авиации - 27 место, Медуниверситет имени Мечникова - 37 место, РГПУ имени
Герцена - 43 место, ЛЭТИ - 46 место, университет промышленных технологий и дизайна - 50
место.
Первые шесть мест рейтинга отдали московским вузам: Российской экономической школе,
Российской академии народного хозяйства и госслужбы, МФТИ, МИСиС, МГИМО и МГУ. Всего в
рейтинге 100 мест. Первые 11 занимают только вузы Москвы и Петербурга.
Вузы оценивали по 10 параметрам, которые разбили на три группы: качество образования,
качество выпускников и "фактор Forbes", учитывающий "элитность" вуза и долю
предпринимателей в общем количестве выпускников. Всего издание изучило 600 учреждений,
руководствуясь данными Минобра.
https://abnews.ru/2018/06/28/itmo-forbes/
Похожие сообщения (2):

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 28 июня 2018, Только один петербургский вуз
попал в десятку лучших по версии Forbes

123ru.net, Москва, 28 июня 2018, Только один петербургский вуз попал в десятку лучших по
версии Forbes
К содержанию

РИА Томск (riatomsk.ru), Томск, 28 июня 2018

ТПУ ПОПАЛ В ТОП-20 ПЕРВОГО РЕЙТИНГА ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ
FORBES
Автор: Брусницина Наталья
ТОМСК, 28 июн - РИА Томск. Журнал Forbes опубликовал первый рейтинг лучших
отечественных университетов; Томский политехнический университет (ТПУ) занял в нем 12-ю
строчку, показав лучший результат среди нестоличных вузов, сообщается на сайте издания.
"Составители рейтинга ставили перед собой задачу оценить качество российского образования
и выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, даже
способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической
элиты", - говорится на сайте.
Уточнятся, что вузы оценивались по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество
образования, качество выпускников и фактор Forbes. За основу взяты данные мониторинга
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эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного
Минобром.
Возглавляет рейтинг Российская экономическая школа, на втором месте - Российская академия
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, на третьем - Московский физикотехнический институт. Томский политехнический университет показал лучший результат среди
нестоличных вузов страны и занял 12-ю строчку в рейтинге.
Другие томские вузы заняли следующие позиции: Томский госуниверситет - 30-я строчка,
Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники - 31-я, Сибирский
государственный медуниверситет - 59-я.
Ранее сообщалось, что в структуре Томского политеха работает Школа инженерного
предпринимательства, в ее составе действует бизнес-инкубатор. А в 2018 году вуз совместно с
Российской венчурной компанией (РВК) откроет магистерскую программу "Технологическое
брокерство".
© РИА Томск. Павел Стефанский
https://www.riatomsk.ru/article/20180628/tpu-pervij-rejting-luchshih-vuzov-forbes/
К содержанию

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг российских вузов, который был составлен на
основе десяти параметров. Эксперты учитывали уровень и качество образования, а также
деятельность образовательного учреждения в научно-исследовательской сфере, его
международные связи. Брался за внимание и тот факт, какая карьера светит выпускникам вуза,
а также доля предпринимателей в общем количестве выпускников.
Всего было оценено свыше 600 вузов. На первом месте оказалась Российская экономическая
школа (РЭШ), на втором Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте России (РАНХиГС), а на третьем - Московский физико-технический институт
(МФТИ).
Следом прошлом МИСиС и МГИМО, а МГУ имени Ломоносова занял шестую строчку.
В сообщении отмечается, что институты, находящиеся в ведении силовых ведомств, в рейтинге
не учитывались, поскольку они не отчитываются перед Минобразования.
http://www.mk.ru/social/2018/06/28/forbes-opublikoval-pervyy-reyting-rossiyskikh-vuzov.html
Похожие сообщения (3):

7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 28 июня 2018, Forbes опубликовал первый рейтинг
российских вузов.

TmBW.Ru, Кишинёв, 28 июня 2018, Forbes опубликовал первый рейтинг российских вузов

БрянскНовости (bryansknovosti.ru), Брянск, 28 июня 2018, Брянские вузы не попали в сотню
ведущих в рейтинге журнала Forbes
К содержанию

УралПолит.ru, Екатеринбург, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Автор: Курганов Никита
МОСКВА, 28 июня, ИА УралПолит.Ru. Американский финансово-экономический журнал Forbes
опубликовал рейтинг российских вузов по качеству образования.
При составлении рейтинга использовался фактор "известности" - сколько богатых и знаменитых
людей закончили данные образовательные учреждения.
Так, первое место рейтинга досталось Российской экономической школе, которую в свое время
окончили председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и первый зампред ЦБ Ксения
Юдаева. По данным Forbes, РЭШ входит в число 50 лучших факультетов экономики мира.
На втором месте расположилась Российская Академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ. Ее выпускниками в различные годы являлись министр
промышленности и торговли Денис Мантуров, первый заместитель руководителя
администрации президента Сергей Кириенко и председатель Совета Федерации Валентина
© «Медиалогия»

стр. 24 из 52

Матвиенко. Со времени своего основания в 2010 году, в РАНХиГС прошли аттестацию более 10
тысяч чиновников.
Замыкает тройку Московский физико-технический институт - альма-матер миллиардеров
Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова. Среди богатейших бизнесменов России по версии
Forbes - девять выпускников Физтеха.
http://uralpolit.ru/news/urfo/28-06-2018/143241
К содержанию

Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv), Санкт-Петербург, 28 июня 2018

ИТМО ВОШЕЛ ТОП-10 ЛУЧШИХ ВУЗОВ СТРАНЫ ПО ВЕРСИИ FORBES
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО) занял седьмую строчку в рейтинге лучших высших
учебных заведений страны.
Топ-лист был составлен журналом Forbes. Перед ИТМО шесть позиций в рейтинге занимают
вузы Москвы. Самым лучшим вузом страны названа Российская экономическая школа. На
втором месте - Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Бронза
рейтинга досталась Московскому физико-техническому институту.
В списке лучших вузов обозначены еще несколько учебных заведений Петербурга. Так, 13-м
стал Горный университет, 17-ю позицию занял Петербургский государственный университет, на
23-м месте - Политехнический университет, а университету гражданской авиации досталась 27я строчка.
РГПУ имени Герцена занял 43-е место, а университет промышленных технологий и дизайна
замкнул топ-50 лучших вузов. Всего в списке были отмечены 18 петербургских высших учебных
заведений.
Подписывайтесь на телеканал "Санкт-Петербург" в TamTam.
ИТМО вошел топ-10 лучших вузов страны по версии Forbes
https://topspb.tv/news/2018/06/28/itmo-popal-top-10-luchshih-vuzov-po-versii-forbes/
К содержанию

Афиша Daily (daily.afisha.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ. МГУ И "ВЫШКИ"
НЕТ ДАЖЕ В ПЯТЕРКЕ
Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг ста лучших вузов России. Первое место
заняла Российская экономическая школа (РЭШ), базирующаяся в "Сколково".
"У РЭШ оказались самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам,
образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава", прокомментировали результаты составители списка.
Вслед за РЭШ, удостоившейся от составителей рейтинга 50,7 баллов из 100 возможных,
расположились РАНХиГС - 50,3 балла, МФТИ - 49,9 балла, НИТУ "МИСиС" - 49,4 балла и
МГИМО - 48,9 балла. МГУ имени Ломоносова занял шестое место с 48,4 баллами, НИУ "ВШЭ"
замкнула топ-10 списка - 46,6 балла. Единственным не московским вузом в первой десятке
рейтинга стал Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики - он занял седьмое место (47 баллов).
При составлении рейтинга исследователи взяли за основу данные мониторинга эффективности
деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством
образования, а затем проанализировали вузы по трем основным показателям. Первый качество образования с максимальной оценкой в 50 баллов, второй - качество выпускников (30
баллов) и последний - "фактор Forbes" - "элитность" учебного заведения и долю
предпринимателей в общем количестве выпускников (20 баллов). Таким образом максимально
возможная оценка равнялась 100 баллам.
Наивысшее качество образования среди российских вузов, по версии Forbes, обнаружилось в
РЭШ - 33,5 балла из 50 возможных. По качеству выпускников первое место занял РАНХиГС,
наивысшую оценку по критерию "Фактор Forbes" получил МГИМО - 11 баллов из 20 возможных.
В июле прошлого года ректор МГУ Виктор Садовничий представил первый национальный
рейтинг вузов России, получивший название "Три миссии университетов". Список был
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подготовлен без указания конкретных мест, в него вошли 20 вузов из Москвы, Петербурга и
регионов.
Все новости "Афиши Daily" попадают в наш специальный телеграм-канал. Попади туда и ты!
https://daily.afisha.ru/news/17981-forbes-vpervye-sostavil-reyting-vuzov-rossii-mgu-i-vyshki-net-dazhe-vpyaterke/
Похожие сообщения (1):

SMIonline (so-l.ru), Москва, 28 июня 2018, РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими
вузами по версии Forbes
К содержанию

Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 28 июня 2018

ЖИТЕЛИ РОССИИ НАЗВАЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧЛИ БЫ
ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ
Автор: Тишин Максим
К наименее востребованным направлениям родители школьников отнесли науку, культуру,
сферу услуг, торговлю, транспорт, образование.
Россияне считают перспективными для своих детей специальности, связанные с IT, медициной
и те, которые позволят работать в силовых структурах, - говорится в мониторинге
эффективности школы, проведенном Институтом прикладных экономических исследований
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.
"Как показал опрос, у семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие
специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг
у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных
технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в
правоохранительных органах, других силовых структурах", - говорится в исследовании.
В 2017 году IT как наиболее перспективную сферу выбрали 42,1% родителей школьников.
Армию, полицию, силовые структуры - 38,8%, медицину - 38,5%. Повысился интерес к
инженерным специальностям: если в 2016 году их считали желанными для своих детей 20,4%
родителей, то в 2017 году - 32%.
В то же время, утверждают исследователи, отмечается падение интереса семей к экономике и
юриспруденции. Интерес родителей к экономическим специальностям в 2017 году снизился на
4,6% по сравнению с 2016 годом, к юридическим - на 1,3%.
К наименее востребованным направлениям родители школьников отнесли науку, культуру,
сферу услуг, торговлю, транспорт, а также образование.
В целом, согласно опросу, большинство родителей (89,4% в 2017 году) считают, что их дети
должны получить высшее образование. За последние годы доля семей, считающих высшее
образование необходимым для своих детей, растет. Как ориентир 32% респондентов назвали
один из лучших вузов своего региона, в то же время 43,1% семей ориентируется на любой,
необязательно лучший вуз.
Поступать в вуз в другом регионе хотят 15% семей. 9,9% планируют, что их дети поедут учиться
в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Опрос проводился в 2014 - 2017 годах в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской
областях, Алтайском и Ставропольском краях. Были опрошены учителя и родители
школьников. Выборка составила 700 - 900 человек в зависимости от региона (в больших - 900, в
маленьких - 700). Ошибка выборки - 1,5 - 2%, - передает РИА "Новости".
Как сообщал "Югополис" ранее сегодня, Forbes представил первый рейтинг российских вузов, в
котором единственный вуз из Краснодарского края оказался на 92-м месте списка 100 лучших.
http://www.yugopolis.ru/news/zhiteli-rossii-nazvali-special-nosti-kotorye-predpochli-by-dlya-svoih-detej-113036
Похожие сообщения (1):

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 28 июня 2018, &#x200b;Жители
России назвали специальности, которые предпочли бы для своих детей
К содержанию
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ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 28 июня 2018

FORBES ВКЛЮЧИЛ АГМУ В ТОП-100 ВУЗОВ РОССИИ
Вуз расположился на 65-й строчке
Алтайский государственный медицинский университет вошел в рейтинг российских вузов,
составленный Forbes. Издание оценивало учебные заведения по десяти параметрам, разбитым
на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes.
Задачей авторов рейтинга было оценить качество российского образования и выяснить, какие
вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, которые могут в дальнейшем
войти в список Forbes или стать частью политической элиты РФ.
В основе исследования лежали данные мониторинга эффективности деятельности свыше 600
учреждений высшего образования, которые подготовило Минобразования. Методика рейтинга
учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве
выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Кроме
этого, издание изучило биографии свыше 1600 представителей российской элиты - участников
списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и
депутатов.
В итоге вузы были проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным по трем
составляющим: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум
30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю
предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).
АГМУ расположился на 65-м месте, набрав в сумме 36,94 балла.
В тройке лидеров оказались Российская экономическая школа (50,73 балла), Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (50,30 балла) и
Московский физико-технический институт (49,92 балла).
http://www.amic.ru/news/417568/
Похожие сообщения (1):

Блоха - инфо (bloha.info), Тула, 28 июня 2018, Хочешь пролезть в илитку? Учись не в Туле
К содержанию

Сибирский деловой портал (sibdepo.ru), Кемерово, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Автор: Шикер Тимофей
Список возглавила Российская экономическая школа.
Российский Forbes опубликовал первый рейтинг российских вузов. Издание сформировало топ100, чтобы оценить качество образования в стране, а также узнать, выпускники каких
университетов способны в будущем попасть в список журнала.
Лидером рейтинга стала Российская экономическая школа (РЭШ). По данным СМИ, она входит
в число 50 лучших факультетов экономики мира. На второй позиции оказалась Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Третью строчку занял Московский физико-технический институт.
Отмечается, что в топ-20 попал Томский политехнический университет. Авторы рейтинга
"поставили" его на 12 место.
Всего Forbes проанализировал 600 учреждений высшего образования из мониторинга
эффективности деятельности Министерства образования.
http://sibdepo.ru/news/forbes-opublikoval-pervyj-rejting-rossijskih-vuzov.html
К содержанию

ИА Regnum, Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Лидер рейтинга РЭШ получила 50,73 балла из 100 возможных
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Российская экономическая школа (РЭШ) оказалась на первом месте рейтинга отечественных
вузов, впервые представленном 28 июня журналом Forbes. Учебные заведения оценивались по
десяти параметрам, говорится в сообщении на сайте издания.
Составители рейтинга оценивали показатели качества образования, качества выпускников, а
также "элитность" вуза и количество предпринимателей, вышедших из его стен. Лидер рейтинга
РЭШ получила 50,73 балла из 100 возможных.
На втором месте РАНХиГС с показателем 50,3 балла, на третьем - МФТИ, набравший 49,92
балла.
В первую десятку также включены столичные вузы "МИСиС", МГИМО, МГУ, петербургский
ИТМО, а также Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина,
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Высшая школа экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, позиции Московского государственного университета им.
Ломоносова (МГУ) в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings
улучшились на пять пунктов.
https://regnum.ru/news/2439179.html
К содержанию

Народные новости (nation-news.ru), Санкт-Петербург, 28 июня 2018

FORBES НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ ВУЗЫ СТРАНЫ
Список лучших российских вузов по версии Forbes возглавила Российская экономическая
школа.
Издание Forbes составило рейтинг лучших российских вузов, оценив их по десяти пунктам.
Составители приняли во внимание не только качество образования, научноисследовательскую, международную и финансовую деятельность, но также оценили и
карьерные перспективы студентов.
В основу критериев, по которым оценивались вузы, легла средняя зарплата выпускников, также
составители посмотрели, есть ли среди них миллиардеры или их наследники, успешные
чиновники, члены советов директоров крупнейших компаний не только в России, но и во всем
мире.
Лучшим среди вузов страны стала Российская экономическая школа (РЭШ). Учебное заведение
набрало 50,73 балла из сотни возможных.
Вторую строчку заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте России (РАНХиГС), которая набрала 50,3 балла. На третьем месте оказался
Московский физико-технический институт (МФТИ), набравший 49,92 балла.
Среди лучших вузов России оказались и Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС", а также МГИМО, МГУ, ИТМО, Российский государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина.
Ранее информационное агентство Nation News сообщало, что МГУ включили в сотню лучших
вузов по рейтингу QS World University.
Автор: Тамара Отдельнова
https://nation-news.ru/376657-forbes-nazval-luchshie-vuzy-strany
К содержанию

RTVi (rtvi.com), Москва, 28 июня 2018

FORBES
ОПУБЛИКОВАЛ
УНИВЕРСИТЕТОВ

ПЕРВЫЙ

РЕЙТИНГ

РОССИЙСКИХ

Здание РЭШ в Сколково
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Редакция проанализировала статистику выпускников вузов и биографию элиты России
В рейтинг вошли 100 российских вузов
Большинство вузов первой десятки - московские, а первое место заняла РЭШ
Российская версия журнала Forbes впервые составила рейтинг университетов России. Об этом
28 июня написало само издание.
На первом месте в рейтинге оказалась Российская экономическая школа (Москва). За ней
следуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Московский
физико-технический институт, Московский инстиут стали и сплавов, Московский
государственный институт международных отношений и Московский государственный
университет имени Ломоносова. Университет нефти и газа имени Губкина занял восьмое место
в списке, а Высшая школа экономики - десятое. Только два вуза из первой десятки находятся
не в Москве - долгопрудненский МФТИ (третье место) и петербургский ИТМО (седьмое место).
Весь рейтинг можно посмотреть на сайте Forbes.
Редакция оценила вузы по трем параметрам: качеству образования, качеству выпускников и
"фактору Forbes". Последний оценивает "элитность" вузов и процент предпринимателей среди
выпускников. В рейтинге не учитывали учебные заведения, которые принадлежат МВД, ФСБ и
прочим ведомствам, поскольку они не публикуют статистику. Всего в списке 100 российских
вузов.
Сотрудники журнала собрали данные о том, какие вузы выпускают успешных
предпринимателей или представителей политической элиты. Для исследования они изучили
статистику трудоустройства, а также биографии участников списка Forbes, руководителей
компаний и чиновников.
В апреле Forbes опубликовал список самых богатых бизнесменов в России за 2018 год. На
первом месте оказался Владимир Лисин ($19 млрд), а за ним расположились Александр
Мордашов ($18,7 млрд) и Леонид Михельсон ($18 млрд). Десятку богатейших бизнесменов
замкнул Алишер Усманов ($12,5 млрд).
https://rtvi.com/news/forbes-top-100-university/
К содержанию

Dp.ru, Санкт-Петербург, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИТМО ЗАНЯЛ СЕДЬМОЕ МЕСТО
Журнал Forbes впервые составил рейтинг 100 российских вузов, оценив их по десяти
параметрам. Эксперты оценили университеты по трем критериям: качество образования,
качество выпускников и фактор Forbes. По первому параметру вузам присуждалось максимум
50 баллов, по второму - до 30 баллов. Фактор Forbes (максимум 20 баллов) учитывает
"элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников.
Как сообщается на сайте издания, журналисты поставили задачу выяснить, выпускники каких
вузов имеют предпринимательскую жилку и способны в дальнейшем войти в список Forbes или
стать частью политической элиты.
"За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. Методика
рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них. Также Forbes изучил биографии более 1,6 тыс. представителей российской элиты участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний,
чиновников и депутатов", - сообщают авторы рейтинга.
При этом в списке нет вузов силовых ведомств, поскольку они не отчитываются перед
Минобразования. Однако вузы творческой и спортивной направленности в списке
представлены.
Первую строчку рейтинга заняла Российская экономическая школа (Москва) - она набрала
50,73 балла. На втором месте - РАНХиГС при президенте (Москва) - 50,30 баллов, на третьем Московский физико-технический институт (Долгопрудный) - 49,92 балла.
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Петербургский вуз расположился на седьмой строке - ИТМО, набравший 47,08 баллов.
Петербургский горный университет занял 13-е место (44,26 баллов). СПбГУ оказался на 17-м
месте списка (43,34), а на 20-м - Академия русского балета имени Вагановой (41,96). Кроме
столичных вузов, в первую четверть списка попал Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (12-я строка - 44,63 балла) и Казанский (Приволжский)
федеральный университет (19-е место и 42,07 баллов).
https://www.dp.ru/a/2018/06/28/Forbes_sostavil_rejting_r/
К содержанию

ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 28 июня 2018

НИЖЕГОРОДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ОПЕРЕДИЛА ННГУ В РЕЙТИНГЕ
ВУЗОВ FORBES
Нижегородская консерватория им. М. И. Глинки заняла 58 место в рейтинге лучших российских
вузов издания Forbes. Крупнейший вуз области - Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского расположился на 66-й строчке.
Авторы рейтинга оценивали вузы по 10 параметрам. Среди них - статистика о трудоустройстве
выпускников, востребованности их в регионах. Также авторы рассмотрели число бизнесменов
среди выпускников и учли биографии 1,6 тысяч представителей российской элиты.
10 метрик рейтинга делятся на три части - качество образования (максимальное число баллов 50), качество выпускников (максимум баллов - 30) и так называемый "фактор Forbes" - долю
предпринимателей среди выпускников и "элитность" вуза. Авторы списка включили в него
творческие и спортивные вузы. Заведения, курируемые силовыми ведомствами (МВД, ФСБ и
проч.), не вошли в рейтинг, поскольку они не отчитываются перед минобром РФ.
Так, в первой тройке оказались РЭШ (50,73 балла), РАНХиГС (50,3) и Московский физтех
(49,92). Среди областных вузов наиболее высокое место в рейтинге заняла Нижегородская
консерватория им. М. И. Глинки (37,31 балл). Следом идет ННГУ с 36,9 баллами. Приволжский
исследовательский медицинский университет расположился на 70-й строчке (36,82 балла).
https://newsnn.ru/news/society/28-06-2018/nizhegorodskaya-konservatoriya-operedila-nngu-v-reytinge-vuzovforbes
Похожие сообщения (1):

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 28 июня 2018,
Нижегородская консерватория опередила ННГУ в рейтинге вузов Forbes
К содержанию

Телеграф (rustelegraph.ru), Санкт-Петербург, 28 июня 2018

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ОТ FORBES ОКАЗАЛСЯ ВСЕГО ОДИН
ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Журнал Forbes впервые представил рейтинг 100 лучших вузов России.
В первой десятке оказался всего один университет из Петербурга. Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики (знаменитый ИТМО) расположился на седьмой строчке рейтинга.
Еще три петербургских вуза оказались во второй десятке. Горный университет занял 13-е
место, Санкт-Петербургский государственный университет - 17-е место. На 20-й строчке
рейтинга расположилась Академия балета имени Вагановой.
Возглавила рейтинг Российская экономическая школа (РЭШ), которая, по данным издания,
входит в число 50 лучших факультетов экономики мира.
На втором месте - РАНХиГС, на третьем - МФТИ. Следом идут МИСиС и МГИМО. МГУ занял
только шестую строчку рейтинга. Всего в топ-20 вузов по версии Forbes вошли 14 московских и
4 петербургских учебных заведений, а также Томский политехнический университет и Казанский
федеральный университет.
Издание уточнило, что рейтинг был создан для оценки качества образования в России, а также
для того, чтобы выяснить, какие вузы "выпускают молодых людей с предпринимательской
© «Медиалогия»

стр. 30 из 52

жилкой и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской
политической элиты".
За основу исследования были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более
600 учреждений высшего образования. Учитывалось не только качество образования, но и
статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах,
количестве предпринимателей среди них.
В начале мая Москва заняла 28 место в рейтинге лучших студенческих городов мира.
https://rustelegraph.ru/news/2018-06-28/v-desyatke-luchshikh-vuzov-rossii-ot-forbes-okazalsya-vsego-odinpeterburgskiy-universitet-80974
К содержанию

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 28 июня 2018

ОДИН ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВУЗ ПОПАЛ В ТОП-10 ПО ВЕРСИИ FORBES
Автор: Качалов Антон
Автор: википедия
Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов, в него попал СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО).
ИТМО оказался единственным петербургским университетом, который попал в ТОП-10. На 13-м
месте этого списка идет Горный университет, а на 17-м оказался СПбГУ. Политехнический
университет расположился на 23-м месте, а Университет гражданской авиации - на 27-м. РГПУ
имени Герцена досталось 43-е место, а Университет промышленных технологий и дизайна
замкнул список из 50 лучших вузов.
Первые шесть мест списка Forbes отдали только вузам столицы. На первом - Российская
экономическая школа, на втором - Российская академия народного хозяйства и
государственной службы, тройку замыкает Московский физико-технический институт.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет улучшил свои
позиции в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject.
https://spbdnevnik.ru/news/2018-06-28/odin-peterburgskiy-vuz-popal-v-top10-po-versii-forbes
К содержанию

В городе N (vgoroden.ru), Нижний Новгород, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
0
Вконтакте
Forbes впервые представил рейтинг российских вузов. Лучшим высшим учебным заведением
страны эксперты назвали Российскую экономическую школу (РЭШ), говорится на сайте
издания.
Вторую строчку рейтинга заняла РАНХиГС при президенте РФ, третью - Московский физикотехнический институт (МФТИ). Таким образом, в тройку лидеров вошли вузы столицы и
Подмосковья.
На четвертой и пятой позициях оказались НИТУ "МИСиС" и МГИМО.
Также в топ-10, по версии Forbes, попали МГУ, Санкт-Петербургский ИТМО, РГУ нефти и газа
имени Губкина, НИЯУ "МИФИ" и Высшая школа экономики.
Что касается нижегородских вузов, то лучшим среди них стала Нижегородская государственная
консерватория имени Глинки - она занимает 58-ю строку. На 66-й позиции ННГУ имени
Лобачевского, на 70-м месте обосновался Приволжский исследовательский медицинский
университет. Другие вузы Нижнего Новгорода в сотню лучших высших школ России не попали.
Среди региональных вузов выше всех удалось подняться томскому политеху - он занял 12-е
место.
Отмечается, что за основу при составлении рейтинга были взяты данные мониторинга работы
более 600 российских учебных заведений. Вузы оценивались по десяти параметрам, включая
качество образования, востребованность выпускников и число успешных предпринимателей,
окончивших тот или иной университет России.
Ранее ИА "В городе N" рассказывало о десяти самых дорогих вузах страны.
http://www.vgoroden.ru/novosti/forbes-sostavil-reyting-luchshih-vuzov-rossii-id293073
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Наша версия (nversia.ru), Саратов, 28 июня 2018

ТОЛЬКО ОДИН САРАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОПАЛ В РЕЙТИНГ ЭЛИТНЫХ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ FORBES
Издание Forbes составило рейтинг самых элитных российских вузов. За основу были взяты
данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего
образования. Учитывалось не только качество образования, но и данные о трудоустройстве
выпускников, их востребованности в регионах и количестве предпринимателей среди них. В
рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств (МВД, ФСБ), так как они не
отчитываются перед Минобразом.
Сообщается, что целью работы стало выяснение вопроса, выпускники каких учреждений
высшего образования в наибольшей степени обладают предпринимательской жилкой и могут в
дальнейшем стать частью политической элиты.
"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие:
качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и
фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в
общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)", - рассказали составители рейтинга.
Лучшим вузом, по версии Forbes, стала Российская экономическая школа. Она набрала 50,73
балла. Авторы рейтинга указывают, что у РЭШ самые высокие показатели по требованиям к
абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавателей. На втором
месте - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
(50,3 балла), на третьем - Московский физико-технической институт (49,92 балла). В "пятерку"
лучших также вошли: Национальный исследовательский технологический университет и
Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.
Лучшим из саратовских вузов стал государственный медицинский институт им. Разумовского
(СГМУ). Он расположился на 76 месте из 100.
Напомним, что ранее был опубликован список лучших российских вузов от рейтингового
агентства "РАЭКС-Аналитика". В него вошли 2 саратовских высших учебных учреждения СГМУ (79-я строчка) и СГУ (86-я строчка). Классический университет также попал в топ-300
лучших вузов развивающихся стран.
Только один саратовский университет попал в рейтинг элитных российских вузов по версии
Forbes
https://nversia.ru/news/tolko-odin-saratovskiy-universitet-popal-v-reyting-elitnyh-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes/
К содержанию

Rzn.info, Рязань, 28 июня 2018

FORBES НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом в рейтинге российских вузов,
подготовленном Forbes. Список опубликовали на сайте издания.
РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. На второе место попала Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3
балла. На третьей строчке оказался Московский физико-технический институт (МФТИ) - 49,92
балла.
Рязанские вузы в список не попали.
За основу рейтинга взяли данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. В список не
вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств - МВД, ФСБ и других.
https://www.rzn.info/news/2018/6/28/forbes-nazval-luchshie-rossiyskie-vuzy.html
К содержанию
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Телепрограмма

(teleprogramma.pro), Москва, 28 июня 2018

FORBES ВПЕРВЫЕ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Автор: Астапенкова Тамара
Журнал оценил высшие учебные заведения по нескольким параметрам, в том числе по
качеству образования и качеству выпускников, которые в дальнейшем смогут войти в
политическую элиту страны или их имена будут включены в список Forbes.
При составлении рейтинга были взяты 600 ВУЗов, которые вошли в мониторинг Министерства
образования. Эксперты проверили данные по трудоустройству выпускников, их
востребованности в регионах, а так же кто из них стал предпринимателем. Были изучены
биографии 1600 бизнесменов России.
Стоит добавить, что аналитики не стали включать в свой рейтинг образовательные учреждения,
принадлежащие МВД и ФСБ, так как они не входят в мониторинг Министерства образования, уточнил Forbes.
Первое место в списке заняла Российская Экономическая Школа (РЭШ, Москва).
На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте России (РАНХиГС, Москва)
Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт из Подмосковного
Долгопрудного (МФТИ).
Интересно, что МГУ имени Ломоносова поставили в списке лучших ВУЗов страны только на
шестое место.
В десятку вошел единственный университет из Санкт-Петербурга - это Национальный
исследовательских университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
Санкт-Петербургский университет, юридический факультет которого окончили в 1975 году
Владимир Путин, а в 1987 году Дмитрий Медведев, занял лишь 17 строчку рейтинга.
Forbes впервые составил рейтинг российских ВУЗов
https://teleprogramma.pro/news/392174/
К содержанию

Авторадио (avtoradio.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Автор: Сельдемирова Наталья
Российский Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов нашей страны. Первое место
заняла Российская экономическая школа, ее оценка составила 50 баллов из 100 возможных.
Отмечается, что у этого учебного заведения самые высокие показатели по образовательной
деятельности, требованиям к абитуриентам, а также уровню зарплат преподавателей. На
втором месте рейтинга оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте России, а на третьем - Московский физико-технический институт. МГУ
имени Ломоносова занял лишь шестое место. При составлении списка авторы использовали не
только показатели эффективности вузов, но и статистику о трудоустройстве и
востребованности выпускников.
http://www.avtoradio.ru/news/uid/106195
К содержанию

Казань. Прямой эфир (kznlive.ru), Казань, 28 июня 2018

ТРИ ВУЗА ТАТАРСТАНА ПОПАЛИ В РЕЙТИНГ FORBES
Высшие учебные заведение оценивались по качеству образования, качеству выпускников и
фактору Forbes. В рейтинг попали 100 ВУЗов. Редакция журнала составила его среди
российских учебных заведений. Лидером стала Российская экономическая школа, на втором
месте - РАНХиГС, следом идет МФТИ.
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Перед вами первый рейтинг лучших вузов по версии Forbes. Сотрудники издания поставили
перед собой задачу оценить качество российского образования и выяснить, какие вузы
выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем
войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты.
За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. Методика
рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний,
чиновников и депутатов.
ВУЗы Татарстана законно заняли три места в рейтинге. В ТОП-20 на 19-ом месте оказался
Казанский (Приволжский) федеральный университет, получив за качество образования - 21, 62
балла, за качество выпускников - 18, 10 баллов, фактор Forbes составил - 2, 36. Таким образом,
общий балл составил - 42, 07. Следующее место для республики оказалось не столь высокое,
как У КПФУ. Казанский государственный медицинский университет занял 80 место с общим
количеством баллов - 36, 44. С рейтингом по трем группам: 20, 78; 14, 66; 1,0 соответственно.
Замыкает рейтинг Татарстана Казанский национальный исследовательский технический
университет им. Туполева. Он расположился на 87-ом месте рейтинга Forbes с 36,12 баллами.
https://kznlive.ru/novosti/tri-vuza-tatarstana-popali-v-reiting-forbes
Похожие сообщения (1):

The New Times (newtimes.ru), Москва, 28 июня 2018, Forbes составил первый рейтинг вузов
К содержанию

Актуальные комментарии (actualcomment.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES РАССКАЗАЛ, В КАКОМ ВУЗЕ УЧАТСЯ БУДУЩИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ
Редакция журнала Forbes составила рейтинг высших учебных заведений России. Вузы
оценивались по качеству образования, научно-исследовательской, международной и
финансовой деятельности и другим критериям.
Forbes также оценил университеты по средней зарплате выпускников, наличию среди них
успешных чиновников, миллиардеров и членов советов директоров крупных компаний.
Рейтинг возглавила Российская экономическая школа. Она выпустила таких людей, как Аркадий
Дворкович (председатель фонда "Сколково") и Ксения Юдаева (первый зампред ЦБ).
Сообщается, что РЭШ входит в число 50 лучших факультетов экономики мира, а 40%
преподавателей - иностранные специалисты.
Также в лидирующую тройку попали РАНХиГС (выпускники - Денис Мантуров, Сергей Кириенко
и Валентина Матвиенко (председатель Совета Федерации) и МФТИ, из которого выпустились
Сергей Колесников (No80 в рейтинге Forbes, $1200 млн) и Игорь Рыбаков (No84, $1200 млн).
Кроме этого, в десятку попали МИСИС, МГИМО, МГУ, петербургский СПБ ИТМО, РГУ нефти и
газа, МИФИ и ВШЭ.
http://actualcomment.ru/forbes-rasskazal-v-kakom-vuze-uchatsya-budushchie-milliardery-1806280946.html
К содержанию

Вечерняя Казань (evening-kazan.ru), Казань, 28 июня 2018

КФУ ВОШЕЛ В 20 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ FORBES
Опубликован первый рейтинг российских вузов по версии Forbes. Казанский (Приволжский)
федеральный университет расположился на 19-м месте. Всего в списке числятся 100 вузов. На
первом месте - Российская экономическая школа (Москва); на втором - Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва); на третьем Московский физико-технический институт (Долгопрудный, Московская область).
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"Ранжируя учебные заведения, составители не только учитывали качество образования,
научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали
карьерные перспективы учащихся. В числе критериев, которые легли в основу подсчетов, средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных
чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний", пишет издание.
http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-voshel-v-20-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes.html
Похожие сообщения (2):

БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 28 июня 2018, КФУ вошел в 20 лучших
российских вузов по версии Forbes

Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 28 июня 2018, КФУ вошел в 20 лучших российских вузов по
версии Forbes
К содержанию

E-kazan.ru, Казань, 28 июня 2018

КФУ СТАЛ 19-М В РЕЙТИНГЕ FORBES
КФУ. Фото: kpfu.ru
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских вузов. КФУ занял 19-ю строчку.
Аналитики оценивали не только качество образования. Они учитывали востребованность
выпускников и даже изучили биографии 1 600 представителей российской элиты. Это участники
списка Forbes и их дети, главы частных и государственных компаний, чиновники и депутаты.
Лучшими стали Российская экономическая школа (Москва), РАНХиГС (Москва) и МФТИ
(Долгопрудный).
http://e-kazan.ru/news/show/38815
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июня 2018, КФУ стал 19-м в рейтинге Forbes
К содержанию

Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 28 июня 2018

РЭШ ВОЗГЛАВИЛА ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ
FORBES.
Российская экономическая школа признана журналом лучшей среди 100 исследованных вузов.
Составители учитывали не только качество образования и научно-исследовательскую
деятельность, но и оценивали карьерные перспективы учащихся. В числе критериев - средняя
зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров, успешных чиновников и топменеджеров. На втором месте Forbes оказался РАНХиГС, на третьем - Московский физикотехнический институт из Долгопрудного. Также в пятерка - МИСиС и МГИМО. МГУ оказался в
списке на 6 месте, Высшая школа экономики - на 10-м. В рейтинг не вошли вузы, находящиеся
в ведении силовых ведомств.
http://silver.ru/news/
К содержанию

The Moscow Post (moscow-post.com), Москва, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
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Согласно рейтингу Forbes, первое место досталось Российской экономической школе (РЭШ),
передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на российские средства массовой
информации.
При создании списка учитывались: научная деятельность, качество образования, а также
карьерные перспективы учащихся, о чем говорится в заметке издания.
На втором месте оказалась РАНХиГС. Третье место за Московским физико-техническим
институтом. Также в список попали: МГУ, МГИМО, ИТМО и т.д. Всего двадцать вузов.
http://www.moscow-post.com/news/society/forbes_opublikoval_spisok_luchshix_vuzov_rossii113969/
К содержанию

TatCenter.ru, Казань, 28 июня 2018

В ТОП-100 FORBES ПОПАЛИ ТРИ ВУЗА ТАТАРСТАНА
Российский Forbes опубликовал рейтинг российских университетов. В топ-25 из Татарстана
вошел только Казанский ( Приволжский) федеральный университет. КГМУ занял 80-ю строчку,
КНИТУ им. Туполева - 87-ю.
Издание оценило качество образования в России и выяснило, какие вузы " выпускают молодых
людей с предпринимательской жилкой и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes
или стать частью российской политической элиты".
Рейтинг возглавила Российская экономическая школа ( РЭШ). Она входит в число 50 лучших
факультетов экономики мира. На втором месте - РАНХиГС, на третьем - МФТИ. Следом идут
МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую строчку рейтинга, ВШЭ - десятую.
Ранее в другом рейтинге четыре лицея Казани и одна гимназия Челнов вошли в топ-100 по
конкурентоспособности выпускников, а в общероссийском топ-300 по количеству выпускников,
поступивших в ведущие вузы страны, отметились сразу 12 образовательных учреждений
Татарстана.
http://tatcenter.ru/news/v-top-100-forbes-popali-tri-vuza-tatarstana/
Похожие сообщения (1):

БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 28 июня 2018, В топ-100 Forbes попали три
вуза Татарстана
К содержанию

Vistanews.ru, Москва, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ
"Золото" присвоили Российской экономической школе. Вузы МВД и ФСБ не вошли ни в один из
списков из-за отсутствия отчетности о деятельности в Министерстве образования.
Российский журнал Forbes подвел итоги рейтинга вузов России, в котором учитывались
различные параметры качества обучения. По результатам рейтинга, МГУ занял 6-е место, а
опередить его смогли в первой тройке Российская экономическая школа (1 место), РАНХиГС (2
место) и МФТИ (3 место). Журнал опубликовал список сотни университетов страны, из которых
составлялся рейтинг вузов, выпускниками которых являются успешные люди. Вуз, в котором
обучался президент России и премьер-министр, Санкт-Петербургский горный университет
занял почетное 13-е место.
Команда издания проделала большой объем работы, изучив более полторы тысячи биографий
успешных людей, которые оканчивали российские вузы. Также за основу бралась статистика
трудоустройства выпускников.
Ранее стало известно, что российские вузы оценили по достоинству и за границей. В топ
международных рейтингов входят МГУ И СПбГУ.
Кира Невская - Корреспондент РИА VistaNews
https://vistanews.ru/society/250363
Похожие сообщения (1):

Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 28 июня 2018, Forbes опубликовал рейтинг вузов России
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RuNews24 (runews24.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Журнал Forbes представил свой первый рейтинг российских вузов.
Список был составлен на основе анализа более 600 высших учебных заведений по 10
параметрам: уровень и качество образования, карьерные перспективы учащихся,
международная, научно-исследовательская и финансовая деятельности и другие. Все они
были сгруппированы в три категории: качество выпускников, качество образования и "фактор
Forbes", учитывающий "элитность" вуза и долю предпринимателей в общем количестве
выпускников.
Первое место рейтинга заняла Российская экономическая школа (РЭШ). Вуз входит в топ-50
лучших факультетов экономики мира.
На втором месте находится Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте России (РАНХиГС), которую окончили 70% руководителей субъектов
РФ.
Третью строчку рейтинга занял Московский физико-технический институт (МФТИ). Девять
богатейших российских бизнесменов по версии Forbes являются выпускниками этого вуза.
В топ-10 рейтинга также вошли Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС", МГИМО, МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО),
Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" и НИУ "Высшая школа экономики".
Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digitalпространстве!
http://runews24.ru/society/28/06/2018/30c77ba67548f7d92afb5ab4682ec463
К содержанию

Аргументы и Факты (kazan.aif.ru), Казань, 28 июня 2018

ДВА КАЗАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТА ВОШЛИ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО
ВЕРСИИ FORBES
КФУ и КНИТУ (КАИ) заняли 19-е и 87-е места соответственно в рейтинге из 100 лучших
университетов, впервые составленном Forbes
Казань, 28 июня - АиФ-Казань.
Два казанских университета вошли в рейтинг 100 лучших университетов страны, впервые
составленный Forbes.
Возглавляет рейтинг из 100 вузов Российская экономическая школа. В пятерку лидеров также
вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Московский физико-технический университет, Национальный
исследовательский технологический университет МИСиС, Московский государственный
университет международных отношений МИД РФ. Казанский федеральный университет на 19-м
месте. 87-ю позицию в рейтинге составители отвели КНИТУ (КАИ).
За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, подготовленного Минобразования, сообщает издание. Вузы
проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество
образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор
Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем
количестве выпускников (максимум 20 баллов).
Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статданные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них. В числе критериев - средняя зарплата выпускников, наличие среди них
миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, членов советов директоров
крупнейших российских и международных компаний.
Эдуард Кудрявицкий / АиФ
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http://www.kazan.aif.ru/society/details/dva_kazanskih_universiteta_voshli_v_reyting_luchshih_vuzov_po_versii_fo
rbes
К содержанию

123ru.net, Москва, 28 июня 2018

ЖУРНАЛ FORBES ОПУБЛИКОВАЛ ТОП-20 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Редакция журнала представила читателям первый собственный рейтинг учебных заведений
РФ. Так, учитывались различные факторы - от качества образования и научноисследовательской деятельности до карьерных перспектив студентов. Критериями оценки
послужили средняя заработная плата выпускников, наличие среди бывших студентов
миллиардеров и их наследников, политиков, топ-менеджеров крупнейших корпораций.
На первом месте рейтинга оказалась Российская экономическая школа (РЭШ), набравшая 50,7
балла из 100 возможных. Вторая позиция в рейтинге досталась Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - 50,3 балла. Третье место у
Московского физико-технического института (МФТИ) - 49,92 балла из 100.
Всего в списке были отмечены 20 российских вузов.
https://123ru.net/moscow/154503345/
Похожие сообщения (1):

Inforeactor.ru, Москва, 28 июня 2018, Журнал Forbes опубликовал ТОП-20 лучших российских
вузов
К содержанию

Эхо Москвы (echochel.ru), Челябинск, 28 июня 2018

ЮУРГУ ВОШЕЛ В СОТНЮ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ FORBES
Журнал Forbes представил первый собственный рейтинг вузов России.
По словам авторов, учитывались не только научная деятельность и качество образования
университетов, но и карьерные достижения их выпускников. Всего исследовали 600 вузов и
биографии более 1600 представителей российской элиты.
"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие:
качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и
фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в
общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)", - отметили составители рейтинга.
На первой строчке - Российская экономическая школа (итоговый балл составил 50,73),
Президентская академия (50,30 балла) и Московский физико-технический институт (49,92
балла). МГИМО и МГУ занимают соответственно пятое и шестое места (48,90 и 48,38 балла).
Также в список лучших вузов по версии Forbes вошел Южно-Уральский государственный
университет. Он занял 90-ю позицию. Итоговый балл ЮУрГУ - 36,07.
Фото с сайта www.susu.ru
http://echochel.ru/news/2018/06/28/74917/
К содержанию
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 28 июня 2018

РЭШ, РАНХИГС И МФТИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ ПО
ВЕРСИИ FORBES
Журнал Forbes представил первый рейтинг российских вузов 2018 года, оцененных по 10
параметрам. Первое место заняла Российская экономическая школа (РЭШ).
"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие:
качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и
фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в
общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)", - говорится в сообщении,
опубликованном в четверг на сайте издания.
Первое место рейтинга заняла Российская экономическая школа с оценкой 50,73 балла из 100
возможных. Отмечается, что у школы самые высокие показатели по требованиям к
абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавателей. На втором
месте - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
(РАНХиГС) с 50,3 балла. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технической институт
(МФТИ) с показателем 49,92 балла.
В первую десятку рейтинга также вошли Национальный исследовательский технологический
университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных
отношений МИД РФ (МГИМО, 48,9 балла), МГУ имени М. В. Ломоносова (48,38 балла), СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет нефти и газа
им. Губкина (47,07 балла), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
(46,88 балла) и НИУ "Высшая школа экономики" (46,6 балла).
За основу рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600
учреждений высшего образования, который был подготовлен Минобрнауки (в мае 2018 года
было разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования).
Отмечается, что методика рейтинга учитывает также статистические данные о трудоустройстве
выпускников, их востребованности в регионах. Для создания рейтинга журнал также изучил
биографии более 1600 участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и
государственных компаний, чиновников и депутатов. Авторы уточнили, что в рейтинг не вошли
вузы, находящиеся в ведение силовых ведомств, так как они не отчитываются перед
Минобрнауки.
https://ryb.ru/2018/06/28/1101801
К содержанию

Служба новостей ТПУ (news.tpu.ru), Томск, 28 июня 2018

ТПУ ГОТОВИТ ЭЛИТУ: FORBES РЕКОМЕНДУЕТ ПОСТУПАТЬ В ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХ
Российская редакция журнала Forbes подготовила первый рейтинг российских вузов, оценив их
по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и
фактор Forbes. Составители рейтинга ставили перед собой задачу оценить качество
российского образования и выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с
предпринимательской жилкой, даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать
частью российской политической элиты. Томский политехнический университет показал лучший
результат среди нестоличных вузов страны и занял 12-ю строчку в рейтинге.
Как отмечают составители рейтинга, за основу были взяты данные мониторинга эффективности
деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством
образования. Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и
статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах,
© «Медиалогия»
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количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600
представителей российской элиты - участников списка Forbes и их детей, руководителей
частных и государственных компаний, чиновников и депутатов.
В итоге вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие:
качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий "элитность"
учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников. Томский
политех набрал в рейтинге 44,63 балла. Самая сильная позиция ТПУ - качество образования.
Фото: forbes.ru
Возглавляет рейтинг Российская экономическая школа, на втором месте Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, на
третьем - Московский физико-технический институт. Кстати, самый высокий "фактор Forbes" у
Московского государственного института международных отношений и МФТИ.
Другие томские вузы заняли в рейтинге следующие позиции: ТГУ 30 строчку, ТУСУР - 31-ю,
СибГМУ - 59-ю.
Отметим, ТПУ одним из первых в России выделил технологическое предпринимательство как
отдельную составляющую инженерного образования. Сегодня в структуре вуза есть Школа
инженерного предпринимательства, в ее составе действует бизнес-инкубатор "Полигон
инженерного предпринимательства". Для вовлечения студентов и молодых ученых в
молодежную предпринимательскую среду на базе бизнес-инкубатора регулярно проводятся
образовательные мероприятия, где политехники могут пообщаться с успешными
предпринимателями и экспертами, "прокачать" собственный бизнес-проект.
И система продолжает развиваться. Недавно в вузе было создано малое инновационное
предприятие - Управляющая компания "Открытые инновации ТПУ". Оно выступает в роли
венчурного агента для технологических стартапов политехников. Кроме того, в ТПУ начали
формироваться Советы основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, в
которые вошли представители томского бизнес-сообщества. Предприниматели будут,
например, курировать реализацию самих образовательных программ, работать со студентами в
рамках их проектов и организовывать практику.
В университете разработан новый курс "Предприимчивость" для развития у студентов ТПУ
"мягких навыков", так называемых soft skills, которые помогут повысить их
конкурентоспособность на рынке труда и рыночную ориентированность при создании
собственных проектов, а также при работе в крупных компаниях. Курс стал обязательным для
студентов 2017 года набора. Кроме того, с прошлого года студенты-выпускники получили право
защищать выпускные квалификационные работы в виде стартапов.
Также вуз подписал соглашение с Российской венчурной компанией (РВК) о реализации
"дорожной карты" на 2018-2020. Первыми шагами реализации "дорожной карты" станет
открытие совместной магистерской программы в 2018 году "Технологическое брокерство" и
включение курса "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство",
разработанного РВК, в учебную программу Томского политеха. Задача курса - научить
студентов процессу разработки высокотехнологичных продуктов или услуг, создания
собственного стартапа и реализации коммерческих научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
https://news.tpu.ru/news/2018/06/28/33326/
К содержанию

Обзор.press (obzor.press), Москва, 28 июня 2018

ЭКСПЕРТЫ
FORBES
УНИВЕРСИТЕТОВ

СОСТАВИЛИ

РЕЙТИНГ

РОССИЙСКИХ

Неожиданно МГУ занял лишь 6 строчку списка.
Российский Forbes представил первый рейтинг российских университетов. Редакция поставила
задачу оценить качество образования в России и выяснить, какие вузы "выпускают молодых
людей с предпринимательской жилкой и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes
или стать частью российской политической элиты", говорится в сообщении издания.
Рейтинг возглавила Российская экономическая школа (РЭШ). Она входит в число 50 лучших
факультетов экономики мира, отмечает Forbes. На втором месте - РАНХиГС, на третьем МФТИ. Следом идут МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую строчку рейтинга, ВШЭ - десятую.
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В топ-20 есть также Санкт-Петербургский горный университет (13-й в списке), чей ректор
Владимир Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую
диссертацию президент Владимир Путин. Литвиненко третий год подряд возглавляет рейтинг
богатейших ректоров России.
Источник: vedomosti.ru
https://obzor.press/russian/73375
К содержанию

Коммерсантъ # Санкт-Петербург.ru, Санкт-Петербург, 28 июня 2018

В ДЕСЯТКУ РЕЙТИНГА FORBES ПОПАЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ВУЗ
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) оказался единственным петербургским
вузом, попавшим в первую десятку рейтинга Forbes по высшим учебным заведениям страны,
заняв в нем седьмое место.
Остальные вузы Петербурга расположились на следующих позициях: Горный университет - 13е место, СПбГУ - 17-е, Академия русского балета им. А.Я. Вагановой - 20-е, СанктПетербургский государственный экономический университет - 22-е, Санкт-Петербургский
политехнический университет - 23е, Университет гражданской авиации - 27-е, СЗГМУ им.
И.И.Мечникова - 37-е, Педагогический университет им. А.И.Герцена - 43-е, ЛЭТИ - 46-е,
СПбГУПТД - 50-е место.
Шесть первых мест в рейтинге Forbes заняли московские вузы: Российская экономическая
школа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, МФТИ, МИСиС,
МГИМО и МГУ.
Всего в рейтинге 100 мест. Вузы оценивают по 10 параметрам, включая качество образования,
качество выпускников и так называемый "фактор Forbes" - степень "элитарности" вуза и долю
успешных предпринимателей среди бывших выпускников.
Ранее "Ъ-СПб" писал, что в престижном рейтинге британской Quacquarelli Symonds СПбГУ,
Политех и Университет ИТМО заняли соответственно 235-е, 404-е и 511-е места.
Важные новости от "Ъ-СПб " вы можете получать на e-mail
Лента новостей (Санкт-Петербург) от 28.06.2018, 10:23
http://www.kommersant.ru/doc/3670500
К содержанию

Деловой квартал (dk.ru), Екатеринбург, 28 июня 2018

В ЭЛИТУ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ. РЕЙТИНГ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ
РОССИИ
Вуз должен не только давать образование, но и учить студентов видеть возможности.
Большинство таких учебных заведений, считает Forbes, находятся в Москве, но есть в списке и
региональные университеты.
Редакция Forbes подготовила первый рейтинг российских вузов. Учебные заведения оценивали
по 10 критериям, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и
фактор Forbes (имеют ли выпускники коммерческую жилку и могут ли в будущем войти в списки
миллиардеров или элитные политические круги).
Всего в списке 100 вузов, при этом среди первых 25 мест сразу 16 - у московских
образовательных учреждений. Кроме столицы в начале списка отметились Долгопрудный
(Московская область), Санкт-Петербург, Томск и Казань.
Первая десятка лучших вузов страны по версии Forbes выглядит так:
Российская экономическая школа, Москва;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,
Москва;
Московский физико-технологический институт, Долгопрудный, Московская область;
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва;
Московский государственный институт международных отношений МИД России, Москва;
Московский государственный университет им. Ломоносова, Москва;
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург;
Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Москва;
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва;
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва.
Также в топ-25 вошли Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (12-е место) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (19-е место).
В список, за исключением московских, подмосковных и питерских вузов, попали еще три вуза из
Томска; Курский, Оренбургский, Алтайский, Приволжский, Саратовский, Казанский,
Новосибирский, Воронежский и Тверской медицинские университеты; Новосибирский,
Ростовский и Екатеринбургский федеральные университеты; Пермский, Самарский,
Белгородский, Омский, Казанский и Новосибирский политехи, Самарский университет им.
Королева; Уфимский государственный нефтяной технический университет; Ивановский
энергетический университет; Государственный университет им. Лобачевского Нижнего
Новгорода; Воронежский педуниверситет, a также Дальневосточный и Южно-Уральский
федеральные университеты, Кубанский и Тюменский государственные университеты.
Почти половина вузов рейтинга - это учебные заведения Москвы (42 вуза). На втором месте
Санкт-Петербург (18 вузов), на третьем - российский город студентов Томск с 4 универсиетами.
Как составляли рейтинг
Для составления рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности
более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования.
Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей
среди них.
Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество
образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор
Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем
количестве выпускников (максимум 20 баллов).
В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств - МВД, ФСБ и других,
поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их
деятельности. Но из списка не исключены вузы творческой и спортивной направленности,
поэтому в первую двадцатку вошла, например, Академия Русского балета имени А. Я.
Вагановой с довольно высокими оценками за качество образовательной деятельности.
Напомним, ранее DK.RU писал о том, почему лишили аккредитации один из лучших российских
частных вузов.
http://www.dk.ru/news/v-elitu-so-studencheskoy-skami-reyting-100-luchshih-vuzov-rossii-237106680
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Academica.ru, Москва, 28 июня 2018

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Журнал Forbes опубликовал первый рейтинг российских ВУЗов.
Основное внимание при проведении исследований было отведено возможности учебных
заведений готовить специалистов, обладающих предпринимательской жилкой, которые могут
стать в дальнейшем российской элитой и даже возглавить список самых богатых людей по
версии издания Forbes.
Оценка ВУЗов происходила по десяти критериям, которые условно можно разделить на три
главные группы:
1. Качество образования.
2. Уровень подготовки выпускников.
3. Фактор успешности Forbes.
Мониторинг эффективности отечественных ВУЗов был произведен по 600 учреждениям
высшего образования на основе информации, которая была подготовлена министерством
образования РФ.
Методология нового рейтинга учитывает не только основные параметры образовательной
деятельности, но и уровень трудоустройства выпускников по специальности, их репутацию в
регионах и количестве предпринимателей среди них. Были подробно изучены биографии почти
1600 представителей участников списка Forbes, государственных чиновников, депутатов и
руководителей крупных российских компаний.
Эффективность ВУЗов оценивалась по стобалльной системе:
· за высокое качество образования максимальный результат равнялся 50 баллам;
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· за качество выпускников - не более 30 баллов;
· фактор успешности - не более 20 баллов.
ТОП-10 рейтинга от издания выглядит следующим образом:
1. Российская экономическая школа, результат которой составил 50,73 балла.
2. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 50,3 балла.
3. Московский физико-технический институт (государственный университет) - 49,92.
4. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" - 49,43.
5. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) - 48,9 балла.
6. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - 48,38.
7. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО) - 47,08 балла.
8. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - 47,07 балла.
9. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 46,88 балла.
10. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - 46,6 балла.
Исследования эффективности образования не проводились в ВУЗах силовых ведомств, так как
по ним нет в открытом доступе официальной статистики. Однако в рейтинг вошли учебные
заведения творческой сферы и спорта.
Первое место Российской экономической школы (РЭШ) объясняется высокими показателями
абитуриентов, качеством образования и высоким уровнем заработных плат преподавателей.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/855466-forbes-opublikoval-pervyj-rejting-rossijskih-vuzov/
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ИА ОСЕАН (osean.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES ПЕРЕЧИСЛИЛ ТОП-20 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Издание Forbes представило ТОП 20 лучших университетов России. Рейтинг возглавила
Российская экономическая школа.
При подсчете учитывались карьерные успехи выпускников вузов. Также в критерии вошли
качество образования и деятельность университетов по научному, финансовому,
международному направлениям.
На место вуза в рейтинге также повлияла средняя зарплата выпускников, количество
миллиардеров и их наследников, высокопоставленных чиновников и членов советов
директоров самых крупных компаний.
В 100-балльной системе Российская экономическая школа получила 50,73 балла. Вторую
строчку заняла РАНХиГС с результатом 50,3 балла. На третьем месте располагается МФТИ с
49,92 балла. Соответствующую информацию приводит RT.
На четвертой позиции находится "МИСиС", пятерку лидеров замыкает МГИМО. На шестом
месте находится МГУ. Далее следуют санкт-петербургский ИТМО, РГУ нефти и газа, МИФИ и
Высшая школа экономики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вузы являются идеальной площадкой для
создания высокотехнологичных стартапов.
https://osean.ru/56012-Forbes-perechislil-TOP-20-luchshih-vuzov-Rossii.html
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Сравни.ru (sravni.ru), Москва, 28 июня 2018

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
Автор: Фомина Валентина
При оценке вузов учитывались не только качество образования, но и трудоустройство
выпускников, их зарплата, наличие среди них предпринимателей, миллиардеров, успешных
чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.
Возглавляет рейтинг Российская экономическая школа (РЭШ), где 40% преподавателей иностранные профессора международного уровня. Как отмечается в исследовании, РЭШ
предъявляет самые жесткие требования к абитуриентам.
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На второй строчке - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС). Здесь обучались 45% госслужащих страны и 70% руководителей̆
субъектов РФ.
Замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт. Его девять выпускников
входят в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
https://www.sravni.ru/novost/2018/6/28/forbes-sostavil-rejting-luchshikh-vuzov/
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НьюИнформ (newinform.com), Саранск, 28 июня 2018

FORBES НАЗВАЛ ТОП ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Известный журнал Forbes опубликовал список лучших высших учебных заведений России.
Известный журнал Forbes опубликовал список лучших высших учебных заведений России,
передает издание Russia Today. Рейтинг составлялся из показателей эффективности вузов
согласно критериями Министерства образования, а также из статистики о трудоустройстве и
востребованности выпускников.
Как оказалось, лидером рейтинга стала Российская экономическая школа (РЭШ), получившая
50,73 балла. Составители пишут, что именно в этом ВУЗе самые высокие показатели по
образовательной деятельности и уровню заработной планы преподавательского состава.
На втором месте расположилась Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС), третьим стал Московский физико-технический институт
(МФТИ).
Стоит сказать, что в числе лучших также были обозначены Петербургский университет ИТМО,
МИФИ, МГУ, МГИМО и другие.
Виталий Романюк
https://newinform.com/125226-forbes-nazval-top-luchshikh-vuzov-rossii
К содержанию
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FORBES ПЕРЕЧИСЛИЛ ТОП-20 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Автор: Шинкарев Станислав
Издание Forbes представило ТОП-20 лучших университетов России. Рейтинг возглавила
Российская экономическая школа.
При подсчете учитывались карьерные успехи выпускников вузов. Также в критерии вошли
качество образования и деятельность университетов по научному, финансовому,
международному направлениям.
На место вуза в рейтинге также повлияла средняя зарплата выпускников, количество
миллиардеров и их наследников, высокопоставленных чиновников и членов советов
директоров самых крупных компаний.
В 100-балльной системе Российская экономическая школа получила 50,73 балла. Вторую
строчку заняла РАНХиГС с результатом 50,3 балла. На третьем месте располагается МФТИ с
49,92 балла. Соответствующую информацию приводит RT.
На четвертой позиции находится "МИСиС", пятерку лидеров замыкает МГИМО. На шестом
месте находится МГУ. Далее следуют санкт-петербургский ИТМО, РГУ нефти и газа, МИФИ и
Высшая школа экономики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вузы являются идеальной площадкой для
создания высокотехнологичных стартапов.
https://rueconomics.ru/334896-forbes-perechislil-top-20-luchshikh-vuzov-rossii
К содержанию
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Надо смотреть правде в глаза! Прежде всего, надо посмотреть на достигнутые результаты
работы нашего позорного правительства, самого неудачного за всю историю России. И начать с
того, что весь это сброд намеренно навязан нам в качестве управляющего органа Вовкой с
Пяти углов, ловко проползающего в качестве "президента всея Руси" от ФСБ на оплате
статистов черным налом, приписывании голосов, без программы вовсе! И только потому, что с
честными, грамотными специалистами ему говорить не о чем! У него вообще нет даже
моральных норм, а не то что... государственного мышления.
И в результате мы опять имеем это неграмотное быдло в качестве "правительстьва", которое
объявляет дефолт в качестве "пенсионной реформы"! Нет, извините-подвиньтесь! Все эти
тупые подлые "реформы" мы имели от устроителей финансовых пирамид много лет. И пора
подводить итоги за эксперименты над живыми людьми, за оскорбление всего общества, наглую
ложь и узурпацию власти уголовным плебсом.
Да еще и ведь, чуть чего, вылезают врать про "санкции Запада" и "международный терроризм"!
А давно пора разобраться, кто тут вылез с питерской помойки рушить жизни, поганить
государственные устои и типа "править" нами! Никак ведь мы тут справиться типа не можем. Да
еще и подлых баб на шею садят, чтоб потом за их юбками прятаться! Типа без них никак ведь в
государственном управлении не обойтись.
До всех них обходились, были сверхдержавой, как это... полезло во все щели... так уж ведь и не
на кого Россию оставить, кроме как на бобиков ... На которых клейма ставить негде.
Как ведь всех сделал Путин, избравшись "самовыдвиженцем", нарисовав себе 76%, которых у
него и в лучшие времена не бывало, а потом опять назначив того же самого клоуна! Этим
Дмитрием Анатольичем наклал в душу, прежде всего тем холуям, которые перед ним всю
дорогу лебезили...
14 июн, 2018 г. Выбери Путина четыре раза... и получи меня в подарок!..
Медведев объявил о повышении налогов и пенсионного возраста
Правительство России приняло решение о повышении налогов и пенсионного возраста,
объявил в четверг глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
Условия для налоговой и пенсионной реформы, за счет которой власти намерены
профинансировать новый майский указ президента Владимира Путина, "созрели", а
соответствующие законопроекты "в ближайшее время" будут внесены в ГосДуму, сообщил
Медведев на заседании правительства.
"Мы остановились на следующих решениях. Первое - будет изменена ставка налога на
добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%", цитирует Медведева РИА Новости.
Повышение НДС с 1 января 2019 года позволит бюджету собирать дополнительно 600 млрд
рублей в год, сообщил на заседании кабмина глава Минфина Антон Силуанов.В общей
сложности, по оценке правительства, налоговая и пенсионная реформа принесет в бюджет
около 4 триллионов рублей в ближайшие 6 лет.
Эти средства, как считают чиновники, позволят профинансировать амбициозную программу
Путина, потребовавшего ускорить рост до темпов выше мировых, войти в топ-5 крупнейших
экономик мира, вдвое снизить уровень бедности и начать масштабные инфраструктурные
стройки по всей стране....
"Правительство идет на это, пытаясь любой ценой увеличить количество ресурсов для
подкормки военно-промышленного комплекса", - говорит директор Института социоэкономики
Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин. Но эффект будет
краткосрочным, предупреждает он: после повышения пенсионного возрастат увеличится
безработица и вырастет нагрузка на другие сферы, связанные с болезнями людей, которые
выходят на пенсию за несколько лет до среднестатистической смерти. "У нас сегодня 40%
мужчин не доживает до 65 лет, а среди женщин этот показатель составляет более 20%", напоминает Бузгалин.
Что касается повышения НДС, "зашитого" в стоимость всех товаров и услуг, - это удар по
карманам населения, который, к сожалению, никак не согласуется с провозглашенной целью
ускорить экономический рост, указывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В классической экономической теории этот механизм известен как "налоговая ловушка": в
стремлении собрать больше денег власть гасит предпринимательскую активность. В
результате после кратковременного повышения сборов налогооблагаемая база сокращается.
Чтобы удержать поступления в бюджет, налоги приходится повышать снова, и ситуация
замыкается в порочный круг.
В эту ловушку в конце прошлого века попали страны Латинской Америки, рассказывает доцент
кафедры экономтеории КемГУ Наталья Дятлова: стагнация экономики привела к тому, что в
начале 2000х у Аргентины, Бразилии и Венесуэлы уровень ВВП на душу населения был таким
же, как и в начале 1980х.
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Но авторитарные режимы не заинтересованы в стабильном экономическом росте, рассуждает
Дятлова: богатеющей средний класс предъявляет претензии и становится головной болью.
"Зрелому авторитаризму приходится поддерживать не рост, а стабильность и активно
заниматься внутренним перераспределением", - констатирует она.....источник
Ну, а что ждать от все профукавшего неграмотного обормота? Дмитрий Анатольич
неспособный к умственной работе с младых ногтей, кем такое чудо можно заменить? Главное,
что при нем работать не надо! Он сам ни к какой работе не способный, так и работу других
организовать неспособен.
И вот такое чудо чудесатое, неспособное отличить себестоимость от добавленной стоимости,
будет повышать НДС... окончательно уничтожая потребительский рынок России.
Это такое убожество, которое не соображает, этот налог, прежде всего, касается банковского
процента, торговых наценок, прежде всего, на ГСМ, и, конечно, всего, что эта ошалевшая от
безнаказанности и вседозволенности шатия собирает на ЖКХ.
Так вместо того, чтобы немного сообразить своей маленькой репкой, кого вообще надо этим
налогом облагать и где, собственно, у него налогооблагаемая база, этот крошка Цахес в
очередной раз решил над всеми поглумиться... Потом вылезет с чтением нотаций про "низкую
производительность труда"... поскольку нет ни стыда, ни совести..
Зато ведь как холуи-то губешки раскатали! Решили, что им теперь зарплату поднимут, раз в
очередной раз всех на выборах развели... Ведь такого "лидера" избрали... футы-нуты, ножки
гнуты... Типа кормить их теперь надо усиленным питанием, они опять голодные, хоть все вокруг
только и желают, чтоб они скорей подавились.
9 июн, 2018 г. Мы против зарплаты в кoнвертах! Лично мы зa зарплату в мешках!
Чиновники посчитали свою зарплату слишком маленькой
Сотрудники министерств и ведомств полагают, что их оклады должны быть на 60% больше,
чтобы квалифицированные кадры шли на госслужбу. Такие выводы содержатся в докладе НИУ
ВШЭ и Всемирного банка, с которым ознакомились "Известия".
При этом для прихода на госслужбу высококвалифицированных специалистов необходимо
увеличить текущий уровень выплат на 75%. По мнению региональных чиновников,
справедливой является прибавка к зарплате в размере 25−30%.
Для
удовлетворения
зарплатных
ожиданий
госслужащих
необходимо
увеличить
консолидированный фонд оплаты труда на 307 млрд рублей. По данным Росстата за 2016 год,
средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных - 45 тыс.
рублей.
Профессор РАНХиГС Владимир Соколов считает, что в процессе роста должностного оклада
существует порог, после увеличения которого сотрудник работать лучше не будет....источник
И как же глупо теперь выглядят те, кто голосовал за "стабильность", не соображая, что столько
лет так называемой "стабильности" на фоне грабежа государственной экономики, это... гибель!
Ладно, когда за Путина двумя руками голосуют те, кто получает пайку пожирнее. Они давно
предали самих себя, считая, будто даже "работают", ни за что не отвечая, исполняя, что
прикажут, особо не парясь о последствиях.
А вот те, кто имел от всей "стабильности" шаткое балансирование у края нищеты? Небось,
рассчитывали, будто Путин сменит Медведева, как это и врали по телику? Ведь имел же
наглость Константин Бабкин, расписываясь в своем холуйстве и предательстве интересов
страны и общества, еще и бредить вслух о том, как типа было бы хорошо, если бы Путин взял
программу Павла Грудинина... Ну, прямо как невеста из "Женитьбы Гоголя все хотела нос
одного жениха приставить к лицу другого. Маразм.
Но вот произошло то... что было вполне предсказумо с самого начала! Выборный цирк уехал, а
клоуны остались прежние... Да и куда их девать, если в любом нормальном государстве
каждому советская пятнашка светит за расхищение государственной собственности в особо
крупных размерах? Продолжают дальше веселить весь честной народ...
И разве не по-идиотски выглядит сам Константин Бабкин, решивший поставить на этих, раз и
сам загреб то, что получить мог только при них, будучи явно неспособным заработать и на
входную группу своей "эффективной собственности"... которая все равно не может
существовать без поддержки государства!
Но когда все же встают вопросы о зарплатах типа Костика... там сразу ведь чего только не
вылезает на поверхность... И понятно, что Костику продолжение банкета остро требуется. А вот
все остальным это зачем?
В нормальном государстве такой типчик давно бы сидел на нарах в местах не столь
отдаленных и отвечал бы за все по совокупности заслуг. И это, именно из банального чувства
самосохранения!
Вот теперь, когда перед многими смысл пенсионных накоплений уравнялся с гробовыми
деньгами, до многих стало доходить, насколько опасно терпеть возле себя безнаказанной
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подобных субъектов с уголовными мотивациями да еще и запросто рисующих самим себе какие
угодно зарплаты!
9 июн, 2018 г. Чтоб ты жил на одну зарплату!..
Forbes со скандалом уволил с должности главного редактора Николая Ускова
Николай Усков освобожден от должности главного редактора российского Forbes,
исполняющим обязанности главного редактора назначен бывший шеф-редактор Николай
Мазурин....
Усков рассказал об "опасной ситуации" в журнале
Николай Усков, который возглавлял редакцию Forbes с января 2016 года, прокомментировал
свое увольнение в большом посте на Facebook.
По словам Ускова, владелец российской версии журнала Forbes Александр Федотов на
прошлой неделе предложил ему расстаться по соглашению сторон, пообещав при этом
"нехилую компенсацию: сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов". Усков
говорит, что он такой выплаты отказался. "Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда
он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не
доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии
миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее,
должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов
надеется, что я буду молчать и, сытно урча, "отползу" в сторону "заниматься другими
проектами". Но я этого не сделаю", - пишет Усков.
По слова уже экс-главреда издания, его отношения с Федотовым "резко изменились" после
скандала с изъятием из зарплатного рейтинга Forbes сведений о зарплате главы ВТБ Андрея
Костина.
"На совещании накануне, при участии моего заместителя Николая Мазурина и автора рейтинга,
Елены Березанской, Федотов согласился с нашими доводами оставить рейтинг зарплат топменеджеров в том виде, в каком он есть. Но позднее, воспользовавшись тем, что я был в
отпуске, он надавил на Колю Мазурина, и зарплата Костина все-таки исчезла из журнала", пишет Усков.
По словам журналиста, после отпуска он написал Федотову "жесткое письмо c осуждением его
грубых и недопустимых действий", после чего им на время удалось наладить рабочие
отношения. Но затем Федотов попытался изменить устав редакции Forbes, который Усков, по
его словам, отказался подписывать, так как он превращал " редакцию в послушный инструмент
прихотей и фантазий" владельца издания.
"По-видимому, на фоне стремительного ухудшения положения группы ACMG (о причинах этого
падения я напишу отдельно) остатки здравого смысла покинули Федотова окончательно. Я со
своими принципами и подходами казался ему единственной преградой на пути стремительного
и сказочного обогащения. Ну, и главным виновником всех постигших его неудач тоже был я", продолжает Усков.
Уволенный главред заявил, что собирается подать в суд на бывшего нанимателя, чтобы, по его
словам, придать гласности факты, которые "затруднят в будущем вмешательство в работу
редакции и привлекут внимание хозяев бренда к опасной ситуации, сложившейся в журнале
Forbes Россия".
Николай Усков с 2003-го по 2012 год возглавлял российскую версию журнала GQ, затем
руководил проектом "Сноб".
Группа ACMG купила издательский дом Axel Springer Russia, развивающий в России, помимо
прочего, бренд Forbes, в сентябре 2015 года. Уже в октябре издательский дом покинула Регина
фон Флемминг, рассчитывавшая получить контроль над 20% компании. После ее ухода были
закрыты журналы GEO, "Gala Биография" и "GEOленок". В декабре уволилась главный
редактор Forbes Woman и Forbes Lite Юлия Таратута. Axel Springer Russia был переименован в
"АС Рус Медиа", оставшись отдельной структурой в ACMG....источник
И в тот момент, когда шли разборки насчет зарплаты аморального типа без тормозов,
неоднократно наносившего государству ущерб почище какого-нибудь террориста-экстремиста,
но без каких-то "идейных" фантазий, а потому что жрать хотелось, - разбирались еще с одним
деятелем, которому бы давно, конечно, на нарах надо бы париться, да уж больно нужный был
человечек.
Был этот человечек, жил-был... а потом вдруг взял и свалил в неизвестном направлении. Ну,
все так и поняли, что заработал он на пенсию, да и подался подалее от нашего чокнутого
правительства и оборзевшего Пенсионного фонда.
14 июн, 2018 г. Жизнь не шахматы, одного мата бывает мало!..
Клиенты московского финансиста ищут свои миллионы по всему миру
(Блумберг) - Тот декабрьский вечер в столице РФ выдался не по сезону теплым, и настроение в
расположенном в небоскребе с видом на Москву-реку ресторане Sixty, где бутылка винтажного
Krug стоит $1000, было отличным.
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Сотрудники сети компаний GL ликовали, в то время как их босс Герман Лиллевяли щедро
раздавал им золотые копии статуэток "Оскар" и дебитовые карты номиналом в 10 тысяч евро
на шопинг в Милане, и вознаградил лучшего сотрудника машиной за $70 тысяч.
Прошло полгода, и праздновать теперь нечего.
Серийный предприниматель Лиллевяли, который занимался всем, от водки до медицины,
покинул Россию - центр по привлечению средств для его GL Financial Group, управляющей
компании с лицензиями Швейцарии и Великобритании и аффилированными структурами в
Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе.
Финансист, который по состоянию на конец прошлого года, согласно информации от двух его
бывших подчиненных, управлял активами как минимум на $250 миллионов, похоже, находится
на Кипре. Сообщение в Facebook с целью успокоить инвесторов было отправлено от его имени
20 апреля, предположительно, из этого островного государства.
"Обещаю вам, что деньги целы, - говорилось в сообщении. - Верну их лично. Волноваться не о
чем".
Это могло успокоить европейских, американских и азиатских клиентов, пытающихся вернуть
свои деньги, в то время как сотрудники GL покидают компанию, офисы закрываются, а
телефонные линии перестают работать. Если не считать того, что Лиллевяли называет пост в
Facebook с Кипра сфабрикованным, усугубляя тайну их пропавших миллионов. Среди
недовольных клиентов - высокопоставленный управленец, который работает на миллиардера
Олега Дерипаску, топ-менеджеры швейцарской фармацевтической компании Novartis AG и
базирующейся в Сан-Франциско Levi Strauss & Co., и даже профессиональный футбольный
вратарь.
История падения GL Financial, которую изучают регуляторы Великобритании и Швейцарии,
составлена на основе интервью с восемью клиентами и бывшими сотрудниками. Они просили
об анонимности, поскольку либо не хотят помешать усилиям по возвращению своих
накоплений, либо опасаются за свою физическую безопасность.
Звонки и сообщения на указанные в контактах номера GL Financial и связанных с ней компаний
либо оставались без ответа, либо переводились на голосовую почту. Когда агентство Блумберг
связалось с Лиллевяли лично по WhatsApp в среду и четверг, он трижды отказался назвать
свое местонахождение, сказав, что не готов играть в "антигероя".
Лиллевяли отклонил любые предположения о том, что потерял или удерживает клиентские
средства. Он сказал, что самая большая сумма, которой он когда-либо управлял, составляла
около $140 миллионов и что сейчас заморожено примерно $35 миллионов, принадлежащих
приблизительно 30 клиентам, в основном из-за вопросов комплаенса, связанных с санкциями.
Американские и европейские санкции действуют лишь в отношении нескольких десятков
россиян, ни один из которых, насколько известно, не входит в число клиентов. Он сказал, что
"большая часть" клиентов получает деньги, хотя не назвал никого конкретно.
"Это похоже на плохое кино", - сказал один из клиентов, рассерженный тем, что, как он сам
говорит, его игнорировали на протяжении нескольких месяцев.
В онлайн-интервью в прошлом году Лиллевяли говорил, что разработал "кардинально новый
подход" к инвестированию, базирующийся на искусственном интеллекте, "комплексных
алгоритмах" и "интегрированной обработке" данных. Швейцарский сайт GL Asset Management,
на котором разъяснялась эта стратегия, перестал работать в этом месяце.
В своем последнем подтвержденном твите 9 февраля Лиллевяли призвал инвесторов учиться
играть в шахматы. Он неоднократно хвастал победой над бывшим чемпионом мира Анатолием
Карповым, одним из самых высокорейтинговых шахматистов всех времен. Помощница Карпова
в Москве сказала, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Тогдашние сотрудники GL, участвовавшие в мероприятии на 62-м этаже башни "Федерация" в
декабре, говорят, что не знали, что несколькими месяцами ранее, согласно материалам для
регуляторов, Лиллевяли вышел из состава собственников своей основной российской
структуры по привлечению клиентов, Анкор Инвест. В марте Центробанк РФ аннулировал
лицензию Анкора из-за "неоднократных" нарушений требований законодательства о ценных
бумагах, подробности которых не назывались.
Лиллевяли, который имеет двойное гражданство России и Эстонии, сказал, что главное
нарушение состояло в том, что компания держала большинство активов за пределами России,
в основном в Европе. Центробанк дал Анкору время до конца этого месяца, чтобы свернуть
операции.
Швейцарский финансовый регулятор Finma и британское Управление по контролю за
соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) попросили по крайней мере у
одного клиента, подавшего жалобу в отношении GL, предоставить дополнительную
информацию, чтобы они могли провести дальнейшую проверку, следует из корреспонденции, с
которой ознакомилось агентство Блумберг. Finma и FCA от комментариев отказались.
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Американский клиент, работавший в России в 2014-2017 годах, а сейчас базирующийся в
Швейцарии, сказал, что крах Анкора стал неожиданностью, поскольку он был свидетелем
стабильного дохода на уровне около 7 процентов в год - по крайней мере на бумаге - с тех пор,
как один из менеджеров компании по работе с клиентами впервые связался с ним через
LinkedIn в 2015 году.
Как и другие клиенты, он сказал, что был впечатлен тем, что, как казалось, у сети
аффилированных структур GL была хорошо налажена деятельность в Швейцарии. Он сказал,
что один из топ-менеджеров цюрихского офиса провел с ним видеоконференцию, а у
представителей компании в России были швейцарские мобильные номера и адреса на
визитках.
Он инвестировал $100 тысяч в первый год, а затем еще по $100 тысяч в каждый из двух
последующих лет - эти средства, по его словам, он откладывал на дом и образование детей.
Компания была внимательна и ежегодно присылала ему подарки, сначала бронзовую статуэтку,
а потом дорогой набор для каллиграфии.
После того как Анкор попал в черный список, сочувствующий сотрудник в Москве, по словам
этого клиента, посоветовал ему забрать средства, но он не смог дозвониться никому в Цюрихе.
Когда это наконец удалось, ему сказали, что деньги "застряли в банке", и с тех пор он не может
ни с кем связаться, говорит он.
В ходе визита на прошлой неделе по адресу GL Asset Management в Цюрихе - улица
Stockerstrasse, 57 - обнаружился офис без мебели и почтовый ящик, переполненный письмами.
Женевский офис оказался табличкой "GL", прикрепленной к почтовому ящику бухгалтера,
который сказал, что работает со счетами GL удаленно и отказался сообщить детали.
В Москве GL Finance, новая фирма, в которую старым российским клиентам Анкора
рекомендовано перенаправлять свои средства, расположена в торговом центре категории
"люкс", над бутиками Brioni и Max Mara. Охранник внизу открыл журнал учета, по которому
видно, что небольшая группа сотрудников все еще отмечаются при входе и выходе, однако
женщина, ответившая по телефону, сказала, что в офисе нет никого из руководящего звена, кто
мог бы дать комментарии.
Недовольный клиент из Германии сказал, что его также покорила видимость швейцарской
респектабельности в GL. После того как брокер, которому он доверял, порекомендовал
компанию в конце 2016 года, он решил инвестировать первоначальную сумму в $250 тысяч. Он
стал противиться, когда ему сказали, что его средства будут направлены в Белиз, но уступил,
получив письмо, подписанное самим Лиллевяли, где повторялось, что он сможет изъять свои
средства по первому требованию.
К декабрю прошлого года, когда Лиллевяли готовился к вечеринке в Sixty, управляющий
счетами в Цюрихе, по словам этого немецкого клиента, посоветовал ему вывести средства,
поскольку ситуация начинала казаться "неустойчивой". Когда он попытался это сделать, то был
проинформирован о задержке из-за американского гражданства, которого у него нет, сказал он.
Несколько месяцев спустя он, по его словам, получил по электронной почте письмо от
аффилированной структуры в Белизе, Financial Alliance Ltd., в котором говорилось, что
средства будут перечислены в течение 15 дней. Он до сих пор ждет. Голландец, пытающийся
вернуть $500 тысяч, рассказал похожую историю.
Швейцарский имидж, который создавал Лиллевяли, был ключевым моментом всей операции,
говорит Дмитрий Пронюшкин, клиент, подавший иск к Анкор Инвест в Москве. Он создал сайт,
на котором предостерегает других от участия в любых попытках Лиллевяли или его
помощников привлечь новые средства.
"У них был фасад приличной компании с швейцарскими офисами, поэтому столько приличных
людей им поверило", - сказал он.
Женщина, которая в среду ответила на звонок на номер Анкора, сказала, что компания знает
об иске. Когда ей задали вопрос, функционирует ли Анкор, несмотря на то, что он лишился
лицензии центробанка, она сказала: "Да. Ну и что, что у нас нет лицензии, у нас ведь есть
клиенты". Затем она повесила трубку.
Пока поиски Лиллевяли продолжаются, а его находящиеся в подвешенном состоянии клиенты
подают в суд в Европе - уголовные иски были предъявлены в России и Швейцарии, - другие
компании, учрежденные инвестором, похоже, тоже испытывают трудности.
В GL Med, клинике антивозрастной медицины в Москве, которая, как сообщалось, предлагает
годовой курс лечения за $50 тысяч, теперь темно и пусто. Мужчина, открывший парадную
дверь, защищенную дизайнерской решеткой с позолоченными ручками в форме букв G и L,
сказал, что клиника испытывает "временные трудности". Лиллевяли сказал, что GL Med ищет
"новое партнерство', чтобы остаться на плаву....источник
Ну, а пока все эти "клиенты" шикарного маасковского "финансиста" ищут припрятанные у этого
жука средства (тоже, небось ворованные, так что найдут не скоро), правительство объявляет...
пенсионный дефолт!
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И это, повторю, не реформа, а именно дефолт !
14 июн, 2018 г. Приветливо раздвигая границы...
Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей
пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев привел подробности того, как власти будут
повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.
"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с
2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет
для женщин в 2034 году", - цитирует Медведева "Интерфакс".
Глава правительства пояснил, что мужчина, родившийся в 1959 году, и женщина 1964 года
рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году. "Для большинства людей, которые готовились
выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет
постепенно", - добавил он. "У молодого поколения впереди еще достаточно времени для
адаптации к новым границам", - подчеркнул Медведев.
В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет
соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были
установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть".
Он обратил внимание на то, что сейчас люди стали жить дольше и дольше остаются
активными: "Человек пенсионного возраста, скажем лет 30 назад и сегодня, - это просто разные
люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети даже не
выросли".
Медведев обратил внимание, что число работающих пенсионеров в среднем за год составляет
около 12,5 млн человек "и с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться".
Глава правительства также обратил внимание, что на сегодняшний день практически все
страны уже повысили пенсионный возраст, в частности на постсоветском пространстве.
Схема повышения
Первыми повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 года рождения и женщин
1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте,
соответственно, 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения
выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно, передает ТАСС.
Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения - в 2024 году в возрасте 63 лет и
58 лет; мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения - в 2026 году в 64 года и
59 лет; мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения смогут выйти на пенсию в
2028 году в возрасте соответственно 65 и 60 лет.
На этом, достигнув 65 лет, переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин
закончится. Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в
возрасте 61 года; женщины 1970 года рождения - в 2032 году в возрасте 62 лет; женщины 1971
года рождения - в 2034 году в возрасте 63 лет.
Увеличение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн
человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные
выплаты в прежнем режиме.
Льготные группы граждан сохранят право выйти на пенсию досрочно
Премьер-министр заявил, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию будут
сохранены. По его словам, это право останется у тех, кто работает на вредном и опасном
производстве, женщин, которые имеют пять и более детей, у инвалидов по зрению первой
группы и по военной травме, одного из родителей или опекунов инвалида детства,
чернобыльцев и "некоторых других категорий".
Солидный трудовой стаж позволит "получить скидку" в два года
Правительство РФ также предлагает для людей, имеющих большой трудовой стаж,
предусмотреть возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока. "В
качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц,
которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, - выйти на пенсию на
два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения", сказал Медведев на заседании правительства.
Времени на раздумья больше нет
Нынешние изменения в пенсионной и налоговой системах, по словам Медведева, назрели. Без
них Россия не сможет двигаться вперед в развитии соцсферы и экономики.
Предлагаемые меры в сфере пенсионной реформы, по мнению Медведева, позволят повысить
выплаты нынешним пенсионерам. Предполагается, что они будут расти на 1 тыс. рублей в год.
Кроме того, пенсионная реформа позволит сбалансировать рынок труда, на котором уже
сейчас, по словам премьера, ощущается нехватка рабочих рук.
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Инициативы правительства по пенсиям и налогам, по словам Медведева, "должны быть
направлены в Госдуму в самое ближайшее время". "Чтобы депутаты могли до конца весенней
сессии рассмотреть их в первом чтении", - добавил он.
Глава правительства выразил надежду на то, что парламент поддержит инициативы
правительства. "Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет", - констатировал
премьер.
Кудрин поддержал Медведева: повышение пенсионного возраста выгодно для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста в России
выгодно для граждан. "Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это
выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", - написал чиновник, некогда
уволенный Медведевым из правительства, на своей странице в Twitter.
Профсоюзы против реформы: при новых порядках многие россияне до пенсии просто не
доживут
Между тем ведущие российские профобъединения не одобряют перспективу повышения
пенсионного возраста. "Мы выступаем против, и для этого есть масса аргументов", - заявил
"Интерфаксу" секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
В частности, по его словам, данный шаг "не решит проблемы Пенсионного фонда". "Проблема в
том, что, когда в 2012 году начался переход к ныне действующей форме пенсионного
обеспечения, предполагался целый ряд шагов. В частности, присоединиться к положениям
Конвенции Международной организации труда, предполагающим установление уровня пенсии
не ниже 40% от уровня заработка. Но этого сделано не было", - сказал собеседник агентства.
Во втором по численности профобъединении, Конфедерации труда России, заявили, что при
установлении более высокой возрастной планки выхода на пенсию возрастает риск того, что
многие россияне до нее могут просто не дожить.
"При повышении пенсионного возраста до 65 лет около 40% мужчин и 20% женщин не будут
доживать до пенсии", - утверждается в заявлении организации.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента может
рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении в июле, если
правительство внесет законопроект на этой неделе.
Володин отметил, что в случае внесения правительством законопроекта о повышении
пенсионного возраста по нему пройдет широкое обсуждение и его рассмотрение в
окончательном варианте состоится в осеннюю сессию.
Россия меняет пенсионный возраст впервые за 90 лет
Пенсии по старости впервые были введены в СССР в 1928 году для рабочих текстильной
промышленности. Тогда же был определен пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 для
женщин, который с тех пор не менялся.
При этом в 1920-е годы средняя продолжительность жизни в России составляла 43 года
(сейчас - 73 года, а к завершению переходного периода, по прогнозу Росстата, ожидаемая
продолжительность жизни при рождении составит в среднем 81,68 года).
Те же возрастные рамки - 60 лет для мужчин и 55 для женщин - впоследствии были введены
при расширении пенсионного обеспечения на работников всех отраслей промышленности и
сельского хозяйства, а также служащих. Согласно действующему законодательству, лица ряда
социальных категорий (многодетные матери, инвалиды по зрению, работники вредных
производств и т. д.) могут также претендовать на досрочную пенсию.
Впервые на правительственном уровне вопрос о повышении пенсионного возраста в РФ был
поднят в январе 1997 года, однако соответствующий законопроект тогда принят не был.
Активная дискуссия по вопросу возраста выхода на пенсию вновь началась в 2010 - 2011 годах.
С 2017 года в России поэтапно повышается пенсионный возраст для чиновников - ежегодно по
полгода - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
По официальным данным, численность населения РФ на 1 января 2018 года составляла 146,9
млн человек, из них пенсионеров - 46,5 млн человек, или 31,7% населения. Из них более
четверти - 12,3 млн человек - работающие пенсионеры. Средний размер страховой пенсии
неработающих пенсионеров в 2018 году - 14 414 рублей.
Россия - одна из последних стран на постсоветском пространстве, приступающая к повышению
пенсионного возраста. Кроме того, действующие в РФ планки пенсионного возраста - среди
самых низких в развитых странах, правда, она ощутимо отстает и по средней
продолжительности жизни.
Если пенсионный возраст в России не повысить, то нагрузка на экономику будет расти, а
реальный размер пенсий сокращаться, предупреждали, например, экономисты РАНХиГС.
Население страны стареет, экономически активное население убывает, что приведет к тому,
что численность пенсионеров к середине 2030-х годов сравняется с числом работающих
россиян, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его.
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По данным СМИ, принципиальное решение о повышении пенсионного возраста принято давно,
а детали законопроекта начали спешно обсуждать после президентских выборов в марте.
В начале мая Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что правительство "в самой
короткой перспективе" подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного
возраста.
Премьер отметил, что действующие границы выхода на пенсию были установлены, "по сути, в
1930-е годы", когда средняя продолжительность жизни "была в районе 40 лет". С тех пор
изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни,
добавил тогда Медведев.
7 июня тема пенсионной реформы была поднята в ходе прямой линии с президентом
Владимиром Путиным. Он заявил, что всегда относился к этому "в высшей степени осторожно и
аккуратно". Президент также заявил, что продолжительность жизни в России должна вырасти
до 80 лет и более....источник
Все прожрали, разворовали, спустили в унитаз... Сколько над нашими жизнями поиздевались!
Врали про "реформы", сами предавали вся и всех и более всего мечтали о своей собственной
заслуженной пенсии...
Пенсионная реформа провалилась... да по той же причине, что и страховая медицина! Ведь это
просто была мошенническая схема! Ведь уже приступало правительство ПримаковаМаслюкова к ликвидации всех этих фондов!
Просто слов нет, насколько у нас эта самая продажная и бесстыжая "элитка" вызывает
отвращение. И знаете, что радует в такой ситуации? А то, что эти старперы тоже не попадут к
теплым берегам... И каждый день их всей страной будем проклинать, а главное, тех, кто такое
родил нам на заглядение, а воспитать по-человечески не смог! Пусть будут прокляты подлые
плебеи и подонки, народившие такое нам на шею.
14 июн, 2018 г. Язык, которым мы говорим, груб, но прост...
Более 90% россиян высказались против повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России, о котором в четверг объявил премьер-министр
Дмитрий Медведев, считают неверным 92% граждан.
К такому выводу по итогам опроса населения пришел исследовательский холдинг "Ромир".
План правительства, напомним, предполагает, что планка выхода на пенсию вырастет с 60 до
65 лет для мужчин к 2029 году, а для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.
Но подавляющее большинство россиян считают, что параметры пенсионной системы менять
не нужно: 58% заявили, что 60 лет для мужчин в России - это справедливый возраст выхода на
пенсию. Идею его повышения одобрили лишь 5% опрошенных.
Почти столько же - 61% - согласны с 55-летней планкой для женщин, а ее повышение до 58-60
лет вызвало понимание лишь у 10%.
Наибольшее понимание идей правительства проявила только молодежь, которая в массе о
пенсии не думает вовсе: среди людей в возрасте 18-24 года поддержку повышению высказали
12%.
"В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93", - констатирует "Ромир".
Позицию населения отчасти объясняет статистика, отмечают эксперты Boston Consulting Group:
так, с начала 1960-х годов средняя продолжительно жизни в Китае выросла на 27 лет, в Турции
и Саудовской Аравии - на 26 лет, в Южной Корее - на 25 лет, тогда как в России - лишь на 3
года.
По показателям продолжительности жизни Россия отстает от развитых стран на 9-13 лет, при
этом в 2016 году продолжительность жизни 72% россиян была сопоставима с уровнем Боливии
и Руанды, отмечает BCG....источник
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