
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

QS Quacquarelli Symonds Limited 

МГИМО(У) МИД России  

Семинар 

«Укрепление позиций российских университетов в международных рейтингах» 

24 апреля 2013 

9:30-13:45 

Место проведения: МГИМО, новый корпус, ауд.314 

Языки семинара: английский, русский 

09:00-09:30  Регистрация участников 

09:30-09:45 Вступительное слово 

Григорий Андрущак, директор Департамента стратегии, анализа и прогноза 

Министерства образования и науки РФ 

Александра Худайкулова, проректор по программному развитию МГИМО(У) МИД 

России  

09:45-10:30 Введение в международные рейтинги, анализ и сравнение методологий, общие 

рейтинги и рейтинги по специальностям 

 Бен Саутер, глава Исследовательского департамента QS 

10:30-11:15 Российские университеты в рейтинге QS World University Rankings: анализ 

динамики, механизмы воздействия, точки роста 

 Бен Саутер, глава Исследовательского департамента QS 

11:15-11:45 Кофе-пауза 

11:45-12:45 Сбор и подача данных в QS World University Rankings: заполнение форм, каналы 

сбора информации и взаимодействие с экспертами 

  Зоя Зайцева, региональный директор QS по Центральной Европе и Центральной 

Азии 

12:45-13:30 Работа с библиометрическими базами данных на примере Scopus 

 Игорь Осипов, управляющий директор Elsevier в России 

13:30-13:45 Подведение итогов 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Семинар будет проходить по адресу: 

г. Москва, проспект Вернадского, 76, МГИМО-Университет, новый корпус, зал 314. 

Проезд до станции метро «Проспект Вернадского» (первый вагон «из центра»), далее 

автобусами 616, 715, 788, 793, 810 и 830 (кроме экспрессов) до остановки «МГИМО»; или 

троллейбусом 34, автобусом 224 до остановки «Улица Лобачевского», далее пешком. Либо до 

станции метро «Юго-Западная» (последний вагон «из центра»), далее автобусами 688 или 785 

до остановки «МГИМО». 

Вход осуществляется через КПП нового корпуса МГИМО по спискам у охраны. При себе 

обязательно иметь паспорт.  

Если встать лицом к центральному входу Университета (опознавательные знаки: 

большая лестница и флаги), то вход в новое здание будет находиться по правую руку на 

расстоянии примерно 300 метров.  

 

Зал 314 находится в правом крыле здания на третьем этаже (втором, если считать от 

этажа, с которого осуществляется вход).  

Интерактивная карта третьего этажа здесь:  http://www.mgimo.ru/map/?building=n&floor=3.  

По всем вопросам, связанным с проведением семинара, и/или логистическим трудностям, 

обращаться по телефонам: 

+7 926 912 46 76 – Кузьмина Ирина Валентиновна, 

+7 965 224 01 05 – Смертина Ксения Викторовна. 

 

    Вход Зал 314 

http://www.mgimo.ru/map/?building=n&floor=3

