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Уважаемый Николай Михайлович!
4 июня 2015 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» (участник IREG
Observatory) организует в Москве III Международный форум вузов «Глобальная
конкурентоспособность».
Форум приурочен к публикации четвертого ежегодного рейтинга ведущих
вузов России, комплексно оценивающего вузы по качеству подготовки выпускников,
исходя из количественных показателей и мнений работодателей, представителей
научной и академической среды.
Целью форума станет обсуждение путей повышения конкурентоспособности
вузов на мировом рынке образования.
В работе форума примут участие представители профильных ведомств стран
СНГ (Минобрнауки РФ, Комитета ГД РФ по образованию), руководители ведущих
университетов

Европы

и

стран

СНГ,

члены международной

ассоциации

IREG

Observatory, составители рейтингов, представители академического и экспертного
сообществ, представители компаний - лучших работодателей СНГ, СМИ.
Предлагаем Вам поддержать форум и выступить в качестве его партнера.
Также
предлагаем
консультационные
услуги
«Комплексный
анализ
конкурентоспособности вуза» и «Экспресс-анализ конкурентоспособности вуза».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель правления
Д. Э. Гришанков

Международной группы RAEX
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ
«БУДУЩЕЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СНГ»

Предложение для партнеров

ТРЕТИИ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ
«БУДУЩЕЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СНГ»
™
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ИСТОРИЯ
В 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» инициировало масштабный проект, призванный определить ориен
тиры для развития высшей школы в России и ближнем зарубежье. Благодаря активной поддержке проекта ректора
ми ведущих университетов, представителями компаний-работодателей и научного сообщества, рейтинг 100 ведущих
вузов России зарекомендовал себя как авторитетный источник качественной аналитики для абитуриентов и партне
ров вузов. Кульминационным событием проекта является Международный форум вузов «Глобальная конкурентоспо
собность», ставший независимой площадкой номер один в сфере обсуждения вопросов развития высшей школы.

ПРЕДПОСЫЛКИ
Сегодня российские вузы конкурируют за абитуриентов, преподавателей, финансирование. Какие инструменты для улуч
шений уже есть в арсенале вузов, и что следует заимствовать из отечественного и мирового опыта?
Возможность обсудить лучшие практики повышения конкурентоспособности представится в ходе дискуссии пред
ставителей государства, академического и экспертного сообщества, организуемой в рамках III ежегодного Международ
ного форума «Глобальная конкурентоспособность». Аналитической базой мероприятия станет задающий национальные
ориентиры ежегодный рейтинг лучших вузов России «Эксперта РА».
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Цель: обсудить опыт повышения конкурентоспособности российских вузов и возможности его тиражирования.
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Элементы проекта:

£

1.

Четвертый ежегодный рейтинг ведущих вузов России.
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2.

Консультационные услуги «Экспресс-анализ конкурентоспособности вуза».
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3.

Ill Международный форум вузов СНГ «Глобальная конкурентоспособность».
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1. ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕИТИНГ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ
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В июне 2015 года будет опубликован ежегодный рейтинг вузов России.
Рейтинг вузов «Эксперта РА» - интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая коли
чественными параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и качественными харак
теристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и
научных кругов, а также студентов и выпускников вузов.
Более подробная информация о методологии составления рейтинга на сайте:
http://mww1.raeKpert.ru/rankings/yuz/yuz2014/vuz_rus_2014

Участие в рейтинге бесплатное.

Контакты: СолохаАнна, тел.: +7 (495) 617-0777, доб. 1619, e-mail: soloha@raexpert.ru

www.raexpert.ru
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ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ
«БУДУЩЕЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СНГ»
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2. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ «ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА»
«Экспресс-анализ конкурентоспособности вуза» - это выявление и сравнительный анализ конкурентных преиму
ществ и недостатков вуза на основании статистических и репутационных показателей, использующихся при подготовке
рейтингов вузов «Экспертом РА».
Экспресс-анализ конкурентоспособности позволяет получить ответы на интересующие вуз вопросы:
•

Почему вуз занимает данную позицию в рейтинге?

•

Что нужно сделать, чтобы подняться в рейтинге?

•

Каковы преимущества и недостатки вуза по сравнению с вузами-конкурентами?

Результаты работ могут использоваться для:
•

понимания задач, решение которых будет способствовать улучшению позиций вуза в рейтинге;

•

внесения корректировок в научный и образовательный процесс (в том числе служить основанием для проведения
внутреннего аудита).

Составляющие экспресс-анализа
Анализ конкурентоспособности вуза строится на основе исследования трех основных групп факторов (рейтинговых
факторов):
1.

Условия для получения качественного образования.

2.

Востребованность выпускников среди работодателей.

3.

Научно-исследовательская активность.

По итогам исследования «Эксперт РА» готовит практические предложения вузам, направленные на улучшение
позиций в рейтинге*

Стоимость проведения экспресс-анализа конкурентоспособности вуза
•

Стоимость услуги составляет 180 тысяч рублей**.

•

Срок исполнения работ -15 рабочих дней.
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• В случае необходимости готовы предоставить информацию о стоимости и сроках проведения расширенного ана
лиза конкурентоспособности вуза.
** Доходы от консалтинговой деятельности в области конкурентоспособности вузов служат источником финанси
рования рейтингов университетов, подготавливаемых«Экспертом РА», и обеспечивают их качество и независимость.

Контакты: Солоха Анна, тел.: +7 (495) 617-0777, доб. 1619, e-mail: soloha@raexpert.ru

www.raexpert.ru
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ТРЕТИИ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ
«БУДУЩЕЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СНГ»
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3. Ill МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 0У30В СНГ
«ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Цель форума: обсуждение опыта повышения конкурентоспособности российских вузов и возможностей его тиражирования.
Формат мероприятия: форум, 1 день, 200-250 участников, пленарная дискуссия и тематические секции.
Дата и место проведения: 4 июня 2015 года, Москва, Swissotel, конференц-центр.
Состав участников: представители профильных ведомств стран СНГ (Минобрнауки РФ, комитета ГД РФ по образова
нию), руководители ведущих университетов Европы и стран СНГ, члены международной ассоциации IREG Observatory,
составители рейтингов, представители академического и экспертного сообществ, представители компаний - лучших
работодателей СНГ, СМИ.
Аналитические материалы форума: четвертый ежегодный рейтинг ведущих вузов России.
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Предварительные темы для обсуждения:

g

•

Влияние программы «5-100» на высшую школу: первые результаты повышения конкурентоспособности вузов.

§

•

Опыт положительного сотрудничества вузов с бизнесом: за что готов заплатить работодатель?

fj:

•

Борьба за таланты: региональный опыт.

8.

•

Укрепление авторитета российских вузов за рубежом: лучшие практики международной интеграции.
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PR-кампания
•
•

•

Привлечение не менее 20 СМИ профильной и деловой тематики к анонсированию мероприятия: выход модулей,
анонсов, баннеров.
На форум планируется аккредитовать представителей около 40 СМИ, в том числе РБК ТВ, «РИА Новости»,
«Интерфакс», журналы «HR-Менеджмент», «Справочник кадровика», «PRO-персонал», «Образование и наука»,
«Образование и общество», «Наука и технологии» итак далее. Также состоится рассылка релизов по итогам форума
по контактной базе СМИ (порядка 200 контактов).
Планируется обеспечить цитируемость итогов форума на уровне 80 упоминаний в СМИ.
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Преимущества партнерства
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Позиционирование вуза перед целевой аудиторией форума. Партнеру предоставляется возможность высказатьмнение относительно перспектив развития высшей школы и поделиться опытом повышения конкурентоспособности своего вуза.
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Продвижение партнера в СМИ. Масштабная PR-кампания проекта позволит существенно увеличить упоминаемость партнера в информационной среде. Результаты проекта будут опубликованы на страницах ведущих деловых СМИ.
Формат участия6 в Международном форуме вузов СНГ
•

Выступление представителя партнера на форуме.

•

Присвоение статуса «При поддержке».

•

Размещение логотипа и информации о партнере на сайте www.raexpert.ru и на всех печатных материалах форума.

•

Участие в форуме пяти представителей вуза.

Стоимость пакета: 180 ООО рублей.
* Возможно формирование индивидуального партнерского пакета в зависимости от пожеланий партнера. Список
дополнительных опций представлен в таблице:
Размещение интервью с представителем партнера на главной странице сайта www.raexpert.ru
Размещение логотипа заказчика в рекламно-информационных и полиграфических материалах, посвященных меро
приятию (рекламные модули в СМИ, программа, приглашение, пресс-релиз, плакат мероприятия)
Вложение в портфель участника рекламной брошюры партнера формата А4
Предоставление рабочего места в холле для размещения стенда (размером не более 2 м по стороне)
Размещение плаката (баннера) в месте проведения мероприятия

Контакты: СолохаАнна, тел.: +7 (495) 617-0777, доб. 1619, e-mail: soloha@raexpeit.ru

www.raexpert.ru
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