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Оценка бренда

МГИМО 
Ана ли з мне ни я студ ентов и работодател ей



Цель исследования

• Определить оптимальную стратегию

применения бренда с целью укрепления

авторитета МГИМО как ведущего

образовательного и исследовательского

центра
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Исследование

Description of the sub contents

Внутренние факторы, 

влияющие на бренд 

Воспринимаемая 

ценность МГИМО

Рекомендации по развитию и 

позиционированию бренда

Рекомендации по развитию и 

позиционированию бренда

1.МГИМО в международных рейтингах

3.МГИМО по оценке работодателей

2.МГИМО глазами студентов

1.Учебная программа  и

качество преподавания

2.Инфраструктура университета

3.Международные связи университета
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Один из лучших ВУЗов России по гуманитарным                                  
наукам

«Кузница кадров МИДа России

«Alma mater» известных бизнесменов и    
политологов, журналистов

Нарышкин, Митрофанов, Косачев, Алиев, 
Потанин, Усманов, Шодиев и др

Все знают, что МГИМО - это:
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Занимает низкие позиции в международных
рейтингах

Имеет очень низкий уровень цитируемости 
преподавателей и профессоров

Не дает углубленных знаний дисциплин 
по специальности

Но: МГИМО

601 место по версии Top Universities Ranking

291-292 место по версии Global Universities Ranking

Не присутствует в рейтинге Шанхайского университета

Не ведет оценку мнений студентов 
и работодателей о качестве 
образовательных услуг
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Способы повысить 

место в рейтингах

Почему МГИМО?

Text here

• Содействие в 
публикациях 
исследователей 
МГИМО

Организация 

широкой 

исследовательской 

деятельности

Повышение 

квалификации 

преподавательског

о состава

• Повышение 
качества 
образования 
выпускников

• Расширение 
международного 
сотрудничества
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• Содействие 
трудоустройству 
выпускников



Глобальные рейтинги 

цитируемости
THES-QS 2009

– Citation/ Faculty – 20% (Scopus)

ARWU
– часто цитируемых исследований(HiCi, 20%), 

– число статей, опубликованных в журналах 
Science и Nature за последние 5 лет (N&S, 
20%), 

– общее число статей, вошедших в индексы 
научной цитируемости SCIE и SSCI в 
предыдущем году (SCI, 20%)



Глобальные рейтинги 

цитируемости (продолжение)
• Social Sciences Citation Index

2,474 social sciences journals across 50 

disciplines & 3,500 of the world's leading 

scientific and technical journals

• Science Citation Index Expanded

over 6,650 scientific and technical journals 

across 150 disciplines



Что делать?

публикации в мировых научных 
журналах

публикации на английском языке

публиковать в журналах, которые 
издаются и в электронном виде

электронные библиотеки 
собственного контента

интернет-публикации



Национальные рейтинги

• Индекс Хирша

МГИМО не входит в топ-50

• РИНЦ

МГИМО: 704 статей (106 место) и 172 

цитаты (52)



Что делать?

Стимулировать публикации

Указывать свою 
принадлежность к вузу

Цитировать коллег из МГИМО



Опрос студентов и работодателей: 

использование интернет-технологий 

http://www.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=fb6Sya4eHc1vGGrBlX7GIw==
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJ5bnBYVmFqZThOclo2SGw2bVRkYXc6MA


Опрос студентов

Бренд
23%

Качество 
знаний

47%

Настояние 
родителей

7%

Рекомендации 
друзей/родстве

нников
4%

Затрудняюсь 
ответить

6% Другое
13%

Причины пост упления
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Опрос студентов

Оценка качества 

инфраструктуры

(макс. - 10)

8,12 7,61

91,2% 72,8%

Оценка качества 

преподавания

(макс. - 10)

Хотели бы, чтобы 

их дети  учились 

здесь

Довольны 

выбором ВУЗа
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•Содержание учебной программы:
-«Из трёх предложенных специальностей на 3 курсе - действительно 
интересных  и необходимых предметов 2-3. Остальные – потеря времени и 
денег.»
- «Хотелось бы получить практические навыки, а не только теорию»
- «Хотелось бы, чтобы университет предоставлял возможность стажировок»

•Качество преподавания и образовательный процесс
-«Несмотря на довольно высокий уровень профессорского состава, есть 
преподаватели, которые 90% эфира забивают рассказами про НЛО, а экзамен 
ставят «по прическам и глубине декольте»
-«Сделать маленькие сессии после каждых 2 мес. учебы как  в РЭШ или Вышке  
(позволит более качественно закреплять материал)»
- «Хотелось бы получать диплом бакалавра на двух языках, а также приложение с 
академическим рейтингом – иначе в чем его смысл?»
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Опрос студентов: что бы Вам 

хотелось улучшить в МГИМО



Опрос студентов: что бы Вам 

хотелось улучшить в МГИМО

•Инфраструктура
-Доступ к интернету на территории всего института, электронный 
документооборот, улучшение библиотечного фонда (модернизация фонда)
-ПАРКОВКА, сделать хотя бы какое то место бесплатной парковки. Это 
немыслимо платить по 100-200 рублей в день
-Хотелось бы, чтобы МГИМО получил более широкий доступ к иностранным 
научным базам данных.

•Финансы
-Увеличить зарплату преподавателей 
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Опрос работодателей
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Investment banking – 25%

Consulting – 25%

Audit – 12,5%

FMCG – 12,5%

ТЭК, тяжелая промышленность – 12,5%

Другое – 12,5%



Опрос работодателей
Насколько выпускники подходят компании

0 1 2 3 4 5

ГУ-ВШЭ

МГИМО

МГУ

ФА

МГТУ

РЭА

МФТИ

МИФИ

ГУУ
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Опрос работодателей

ВУЗ

Средний

балл Знания

Навыки

коммуник

ации Ин. языки Аналитика

Лидерств

о

Командна

я работа

ГУ-ВШЭ 4,68 4,75 4,63 4,63 4,5 5 4,6

МГИМО 4,48 4 4,88 5 4 4,8 4,2

МГУ 4,22 4,13 3,88 4 4,5 4,6 4,2

ФА 4,17 4,4 4,2 4,2 4,2 4 4

РЭА 4 3,8 4,2 4 4 4 4

МГТУ 3,93 4,8 3,6 3,2 4,8 3,2 4

МФТИ 3,77 4,4 3,2 3,4 4,4 3,4 3,4

МИФИ 3,7 4,2 3,6 3,2 4,4 3,4 3,8

ГУУ 3,43 3,4 3,6 3,2 3,2 3,6 3,6

20



Опрос работодателей

Средний показатель по 6 характеристикам

0 1 2 3 4 5

ГУ-ВШЭ

МГИМО

МГУ

ФА

РЭА

МГТУ

МФТИ

МИФИ

ГУУ

•Профессиональные знания

•Навыки коммуникации

•Иностранные языки

•Аналитические способности

•Лидерские качества

•Командная работа
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Характеристики МГИМО

0 1 2 3 4 5

иностранные языки

навыки коммуникации

лидерские качества

командная работа

профессиональные знания

аналитические способности
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Опрос работодателей
• МГИМО лидирует по показателю 

иностранные языки – 5 из 5 баллов

• По навыкам коммуникации - 1 место 

(4,88)

• Лидерские качества – 2 место (4,8)

• НО! 

– Аналитические способности (7-8 место из 9)

– Профессиональные знания (7 из 9)
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Повышение качества подготовки 

выпускников
Больше практических занятий

Меньшее количество более цельных и полных курсов

Командные задания, конкурсы, совместные проекты

увеличение профессиональных знаний

развитие аналитических способностей

навыки работы в команде

Улучшение общего восприятия выпускников МГИМО
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• Более 160 соглашений с ВУЗами 57 стран

из них:

– США: 11 (5) 

– Италия:9 (4)

– Франция:8(0)

– ФРГ: 7 (3) 

– Испания:6(1)

• 24 партнера входят в рейтинг Шанхайского 

Университета 2008

Международные связи
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14 стран– 31 вуз

-Германия: 6            
-Франция: 5
-Китай: 4
-Польша: 3
-Япония: 3
-Корея:2

- Венгрия, 
- Иордания, 
- Испания, 
- Италия, 
- Норвегия, 
- Финляндия,
- Франция,
- Чехия, 
- Швеция

Количество изучаемых языков: 52

Программы студенческого

обмена
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• – European Consortium of Political Researches (ECPR)

• – Association of Professional Schools of International 
Relations (APSIA)

• – International Studies Association (ISA),

• – European Consortium of Universities,

• – International Federation of Latin America and Caribbean 
Studies (FIEALC).

• – Council for Advancement and Support of Education (CASE) 

Членство в международных 

ассоциациях
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• Совершенствование образовательной 

деятельности ВУЗа

• Развитие академической мобильности

• Содействие развитию инфраструктуры ВУЗа

• Укрепление межкультурных и деловых связей

Обеспечение прочного конкурентного 

положения на рынке образовательных 

услуг

Функции международного 

сотрудничества
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1) Среди работодателей:

- Улучшать качество подготовки выпускников (практика, аналитика, 

командная работа)

- Открыть раздел сайта или отдельный сайт с более подробной 

информацией для потенциальных работодателей

- Разработать программы стажировок лучших студентов в 

международных компаниях

Рекомендации по улучшению 

восприятия бренда

29



2) Среди студентов

- Повысить число курсов, развивающих практический навыки 

(case-studies), а также курсов, преподаваемых практиками; 

- Создать систему оценки преподавателей вуза;

- Рассмотреть возможность модульного обучения;

- Выдавать диплом на двух языках и приложение к диплому с 

академическим рейтингом;

- Улучшать инфраструктуру вуза (парковка, столовые, уборные 

комнаты)
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Рекомендации по улучшению 

восприятия бренда



Прочие рекомендации

 Использовать средства фондов на рост заработной платы и 

стипендий

 Увеличить количество исследований, ссылаться на работы коллег

 Активно развивать международные связи (в первую очередь с 

вузами Top-20)

 Проводить подобные опросы регулярно, отслеживать 

позитивные сдвиги, фиксировать негативные тенденции, на 

основании чего корректировать политику МГИМО

ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОЗВОЛИТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ БРЕНДА МГИМО НА 

РЫНКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ 

ПОЛОЖЕНИЕ ВУЗА В РЕЙТИНГАХ
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L/O/G/O

Сапожников Максим

Врублевский Игорь

Дешевых Степан

Земскова Алена

Лысенко Антон

Шафир Елизавета

Присылайте комментарии на

feedback@mbizclub.ru

Спасибо за Внимание!


