
РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ 
В РФ - 2016



Второе исследование вузов РФ

• Проводиться второй раз проводиться 
исследование

• Методика исследования не изменилась
• В фокусе – результаты работы вузов РФ
• В исследование входят вузы в не зависимости 

от ведомственной принадлежности

Результаты, ориентированные на развитие 
национальной экономики 



Цель Рейтинга состоит в формировании представлений о 
высшем образовании как личном ресурсе гражданина и 
ресурсе развития территории.

Задачи Рейтинга: 
- обеспечение заинтересованных лиц и организаций
информацией о возможностях вузов по подготовке
специалистов, ориентированных на работу в условиях
реальной конкурентной экономики;
- информирование бизнеса о потенциальных возможностях
вузов в разрешении технологических, организационных и
кадровых проблем производства;
- обеспечение органов управления образованием
результатами сравнения для оценки деятельности
подведомственных организаций и принятия управленческих
решений.



Основные принципы Рейтинга

• объективность: базируется на внешних по отношению 
к вузу источниках, либо на информации, за 
достоверность которой должностные лица 
организаций несут административную 
ответственность,

• проверяемость: все показатели носят количественный
характер, а не качественные (оценочные) 
характеристики,

• единообразие: строится на данных статистической 
отчетности, что необходимо для корректного 
сопоставления данных.

Разработан с учетом международных методологических 
стандартов ранжирования: Берлинские принципы ранжирования 

высших учебных заведений



Основные направления оценки, 
рассматриваемые в рамках Рейтинга

• Востребованность подготовленных 
специалистов работодателями 

• Коммерциализация интеллектуального 
продукта, производимого вузом

• Академическая востребованность 
научного продукта организации



В Рейтинг не вошли
• филиалы (территориально обособленные подразделения) 

организаций высшего образования, 
• организации, обладающие следующей спецификой деятельности:

– образовательные организации заочного и дистанционного
образования, 

– высшие теологические (богословские) университеты и институты, 
– вузы сферы культуры и искусств, 
– вузы военного профиля и силовых государственных структур. 

Принципиальным ограничением включения таких организаций в рейтинг является 
то, что сведения по форме ВПО-1 не заполняют образовательные организации, 

находящиеся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка (статья 81 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации")

• организации, не представленные в базе Российского индекса
научного цитирования

• организации, по которым отозвана или приостановлена
аккредитация



В Рейтинге представлены 446 вуза из 82 
субъектов Российской Федерации, 
разделенные на 6 основных групп

,

Классические университеты 89

Инженерные вузы (технические университеты) 132

Сельскохозяйственные вузы 57

Вузы сферы управления – экономика, финансы, 

юриспруденция

53

Гуманитарные вузы (педагогические, филологические, 

физкультуры и спорта)

68

Медицинские вузы 47



Основные источники данных

• Федеральное статистическое наблюдение 
по образованию - форма ВПО-1 на начало 
2015/2016 учебного года

• Федеральное статистическое наблюдение 
по образованию – форма ВПО-2 за 2015 год

• База данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ)



Топ-лист «Рейтинга востребованности вузов в РФ - 2016»: 

классические университеты

1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова»

2

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский Томский государственный

университет»



Топ-лист «Рейтинга востребованности вузов в РФ - 2016»:
ИНЖЕНЕРНЫЕ ВУЗЫ (технические университеты)

1
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

2 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики

3 Самарский государственный технический университет

4 Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана

5 Пермский национальный исследовательский политехнический университет

6 Казанский национальный исследовательский технологический университет

7 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)



Топ-лист «Рейтинга востребованности вузов в РФ - 2016»: 

сельскохозяйственные вузы

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Ставропольский государственный аграрный университет»

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Кубанский

государственный аграрный университет»



Топ-лист «Рейтинга востребованности вузов в РФ - 2016»: 
сфера управления – экономика, финансы, юриспруденция

1 Российская Экономическая Школа (институт)

2 Московская высшая школа социальных и 

экономических наук

3 Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна»

4 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»



Топ-лист «Рейтинга востребованности вузов в РФ - 2016»: 
гуманитарные вузы (педагогические, филологические)

1 Московский государственный психолого-

педагогический университет

2 Московский городской педагогический университет

3 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

Университет



Топ-лист «Рейтинга востребованности вузов в РФ - 2016»: 
медицинские вузы

1 Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова

2 Нижегородская государственная медицинская академия

3
Сибирский государственный медицинский университет

4 Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова



Опорные университеты

• Самарский государственный технический 
университет +37

• Уфимский государственный нефтяной 
технический университет +24

• Донской государственный технический 
университет +15

• Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева
+12

• Воронежский государственный технический 
университет +6

• Орловский государственный университет +5
• Вятский государственный университет +4



РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ 
В РФ - 2016


