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Рейтинг вузовских центров — 2017 
 

Место Рейтинг Название ОО 

 

97 Уральский государственный экономический университет 

 

93 Нижегородский государственный технический университет 

им.Р.Е.Алексеева 

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 

Орловский государственный аграрный университет 

 

90 Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина 

4 89 Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Поволжский институт им. П.А.Столыпина филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

5 87 Иркутский государственный университет путей сообщения 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 

6 86 Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 

Уральский государственный педагогический университет 

7 85 Московский городской педагогический университет 

8 84 Сургутский государственный университет 

9 82 Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского 

Самарский государственный экономический университет 

Тюменский индустриальный университет 

Юго-Западный государственный университет 

10 81 Бурятский государственный университет 

Курский государственный медицинский университет 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

Тихоокеанский государственный университет 

11 79 Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева 

12 76 Вологодский государственный университет 
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Место Рейтинг Название ОО 

Горно-Алтайский государственный университет 

Дагестанский государственный педагогический университет 

13 74 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Ставропольский государственный аграрный университет 

14 73 Благовещенский государственный педагогический университет 

15 72 Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-

Петербург) 

Сибирский институт Бизнеса и Информационных Технологий 

Сочинский государственный университет 

Тверской государственный технический университет 

16 71 Казанский государственный энергетический университет 

Ульяновский государственный технический университет 

17 70 Армавирский государственный педагогический университет 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) 

18 69 Ивановский государственный политехнический университет 

Краснодарский государственный институт культуры 

19 68 Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского 

Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

20 67 Новосибирский государственный педагогический университет 

21 66 Алтайский государственный технический университет имени И.И. 

Ползунова 

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма 

Уральский государственный лесотехнический университет (Екатеринбург) 

22 65 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 

Российский государственный гуманитарный университет 

23 64 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Российская экономическая школа (институт) 

24 63 Российский государственный профессионально-педагогический 

университет 
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Место Рейтинг Название ОО 

Российский государственный университет правосудия 

Тувинский государственный университет 

25 61 Иркутский государственный университет 

Орловский государственный институт культуры 

26 60 Кубанский государственный университет 

Омский государственный педагогический университет 

27 59 Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

Российская международная академия туризма (Сходня) 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Череповецкий государственный университет 

28 58 Северо-Западный филиал Российского государственного университета 

правосудия (г. Санкт-Петербург) 

29 57 Тюменский государственный университет 

30 56 Пензенский государственный технологический университет 

31 55 Армавирский социально-психологический институт 

Ивановская государственная медицинская академия 

32 54 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова 

Волгоградский государственный технический университет 

Воронежский государственный институт искусств 

Московский гуманитарный университет 

Уральский государственный горный университет (Екатеринбург) 

33 53 Кемеровский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им.проф.М.А. Бонч-Бруевича 

Уральский институт фондового рынка 

34 51 Воронежский государственный технический университет 

Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева 

(Москва) 

35 50 Калининградский государственный технический университет 

Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права 

36 49 Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 
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Место Рейтинг Название ОО 

Ростовский государственный медицинский университет 

37 48 Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

Волгоградский государственный медицинский университет 

38 47 Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина 

Центральный филиал Российского государственного университета 

правосудия г.Воронеж 

39 45 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени 

Д.Ф. Устинова 

Братский государственный университет 

Мордовский гуманитарный институт 

Самарский университет государственного управления "Международный 

институт рынка" 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

40 44 Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева 

Тольяттинский государственный университет 

41 43 Горский государственный аграрный университет г.Владикавказ 

Ивановский государственный энергетический университет им.В.И.Ленина 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Сыктывкарский государственный университет 

Челябинский государственный педагогический университет 

42 42 Марийский государственный университет 

Пятигорский государственный университет 

43 41 Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) 

(Омск) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

44 40 Российский государственный педагогический университет им. Герцена 

Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета 

правосудия г.Краснодар 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева 

45 39 Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

Санкт-Петербургский горный университет 
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Место Рейтинг Название ОО 

Ставропольская государственная медицинская академия 

46 38 Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

47 37 Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

Сибирский университет потребительской кооперации 

Челябинский государственный университет 

48 36 Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Костромской государственный университет 

Пензенский государственный аграрный университет 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет 

49 35 Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета 

правосудия (г.Иркутск) 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

г.Казань 

Липецкий государственный педагогический университет 

Тольяттинская академия управления 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова 

50 34 Казанский государственный аграрный университет 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) 

51 33 Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

Приволжский филиал Российского государственного университета 

правосудия г.Нижний Новгород 

Ставропольский государственный педагогический институт 

52 32 Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко 

Новосибирский государственный аграрный университет 

53 30 Иркутский национальный исследовательский технический университет 

54 29 Кировский государственный медицинский университет 

55 27 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

Филиал Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске 

56 25 Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина 
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https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/397
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12629
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1047
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1047
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11950
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/106
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/106
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/328
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531462
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531462
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12649
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/173
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/674
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/248
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11963
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/520
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/520
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/571
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667043
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12671
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12804
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12804


Место Рейтинг Название ОО 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн.Искусство) 

57 24 Государственный гуманитарно-технологический университет 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева - КАИ 

Пермский государственный медицинский университет имени академика 

Е.А.Вагнера 

Рыбинский государственный авиационный технический университет им. 

П.А. Соловьева 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М.Кирова 

58 23 Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

М.Д.Миллионщикова 

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) "Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова" 

Шадринский государственный педагогический университет 

59 22 Дальневосточный филиал Российского государственного университета 

правосудия г.Хабаровск 

Липецкий институт кооперации (филиал) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

Московский государственный областной университет 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

60 21 Ивановский государственный университет 

Кубанский государственный медицинский университет 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 

61 20 Армавирский лингвистический социальный институт 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

62 19 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 

г.Улан-Удэ 

63 17 Амурская государственная медицинская академия 

64 14 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1578
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1578
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12366
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666937
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666937
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/270
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/270
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/750
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/750
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/821
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/821
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/903
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/903
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1119
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1119
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/912
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/912
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12890
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12890
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1131
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666728
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666728
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/399
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/399
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10275
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/646
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/646
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/685
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/229
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10304
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10628
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531305
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1104
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/17
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/663
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11075
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11075
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531167
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/532


Место Рейтинг Название ОО 

65 13 Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

Ковровская государственная технологическая академия им.В.А. Дегтярева 

66 11 Дагестанский государственный медицинский университет 

67 9 Крымский филиал Российского государственного университета правосудия 

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия 

68 8 Уральский филиал Российской академия живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова г.Пермь 

69 7 Адыгейский государственный университет (Майкоп) 

Мурманская академия экономики и управления 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

Новосибирский государственный медицинский университет 

70 6 Московский государственный технический университет гражданской 

авиации 

71 4 Западно-Сибирсий филиал Российского государственного университета 

правосудия г. Томск 

Литературный институт им. А.М.Горького (Москва) 

 

https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/416
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/321
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/414
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531939
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10374
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/758
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/758
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/410
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10667
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531260
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666696
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/539
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/539
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531451
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531451
https://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/486

