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Результаты мониторинга 2010  

Рейтинг вузовских центров 

Рейтинг региональных центров | Рейтинг вузовских центров | Рейтинг служб СПО   

Место Рейтинг Название вуза 

 

96 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(Томская область)  

 

94 Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 
(Комсомольск-на-Амуре) (Хабаровский край)  
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
(Пензенская область)  

 

93 Оренбургский государственный институт менеджмента (Оренбургская 
область)  
Пермский государственный университет (Пермский край)  
Российский государственный профессионально-педагогический университет 
(Екатеринбург) (Свердловская область)  

Уральский государственный горный университет (Екатеринбург) 
(Свердловская область)  
Южный федеральный университет (Ростовская область)  

4 92 Волгоградский государственный университет (Волгоградская область)  
Красноярский государственный аграрный университет (Красноярский край)  

Московский государственный университет инженерной экологии (Москва)  
Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева 
(Нижегородская область)  
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (Омская 
область)  
Тверской государственный технический университет (Тверская область)  

Ульяновский государственный технический университет (Ульяновская 

область)  
Уральский государственный лесотехнический университет (Екатеринбург) 
(Свердловская область)  

5 91 Братский государственный университет (Иркутская область)  
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 

(Волгоградская область)  
Дагестанский государственный технический университет (Республика 
Дагестан)  
Донской государственный аграрный университет (Ростовская область)  
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет 
(Ивановская область)  
Ивановский государственный университет (Ивановская область)  

Московский государственный университет приборостроения и информатики 
(Москва)  
Пятигорский государственный лингвистический университет 

(Ставропольский край)  
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" (Ростовская 
область)  
Саратовский государственный социально-экономический университет 

(Саратовская область)  
Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) 
(Хабаровский край)  
Тихоокеанский государственный экономический университет (Владивосток) 
(Приморский край)  
Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева (Тюменская область)  
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Место Рейтинг Название вуза 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Свердловская область)  

6 90 Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина 
(Алтайский край)  
Воронежский государственный педагогический университет (Воронежская 
область)  
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. Н.Г. Чернышевского (Забайкальский край)  

Ивановская государственная текстильная академия (Ивановская область)  
Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова 
(Тюменская область)  
Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента 
(Краснодарский край)  
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. 
М.В. Ломоносова (Москва)  

Нижегородский государственный педагогический университет 
(Нижегородская область)  
Нижнекамский муниципальный институт (Республика Татарстан (Татарстан))  

Омский государственный институт сервиса (Омская область)  
Омский государственный педагогический университет (Омская область)  
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет (Санкт-Петербург)  

Северо-Кавказский государственный технический университет (Ставрополь) 
(Ставропольский край)  
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия (Смоленская 
область)  
Сыктывкарский государственный университет (Республика Коми)  
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

(Чувашская Республика - Чувашия)  

7 89 Владимирский государственный гуманитарный университет (Владимирская 
область)  
Вологодский государственный технический университет (Вологодская 
область)  
Донской государственный технический университет (Ростовская область)  

Казанский государственный технологический университет (Республика 
Татарстан (Татарстан))  
Камская государственная инженерно-экономическая академия (Набережные 
Челны) (Республика Татарстан (Татарстан))  
Марийский государственный университет (Республика Марий Эл)  
Московский государственный институт электронной техники (технический 
университет) (Москва)  

Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-
Петербург) (Санкт-Петербург)  
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова (Ульяновская область)  
Шуйский государственный педагогический университет (Ивановская область)  

8 88 Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия (Ростовская 
область)  
Волгоградская академия государственной службы (Волгоградская область)  
Ивановский государственный энергетический университет им.В.И.Ленина 
(Ивановская область)  

Казанский государственный аграрный университет (Республика Татарстан 
(Татарстан))  

Красноярский государственный торгово-экономический институт 
(Красноярский край)  
Московский государственный горный университет (Москва)  
Орловский государственный аграрный университет (Орловская область)  
Пензенская государственная технологическая академия (Пензенская 
область)  
Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина 

(Саратов) (Саратовская область)  
Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) (Самарская 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=209
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=209
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=66
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=151
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1123
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1123
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=227
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=256
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=345
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=504
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=504
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=647
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1461
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=707
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=708
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=904
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=904
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=961
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=12701
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=989
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1098
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=109
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=140
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=22
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=22
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=790
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=271
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=615
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=615
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=260
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=532
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=532
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=868
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=868
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1047
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1047
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1134
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=10010
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=113
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=230
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=11950
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=361
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=525
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=12697
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=744
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=917
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=917
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1011
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54


Место Рейтинг Название вуза 

область)  

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. 
Соловьева (Ярославская область)  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург)  
Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб 
Биишевой (Республика Башкортостан)  
Томский государственный педагогический университет (Томская область)  
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия (Ульяновская 
область)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет (Республика 
Башкортостан)  
Ярославский государственный технический университет (Ярославская 
область)  

9 87 Дагестанский государственный педагогический университет (Республика 

Дагестан)  
Дальневосточный государственный гуманитарный университет (Хабаровск) 
(Хабаровский край)  

Кемеровский государственный университет (Кемеровская область)  
Кировская государственная медицинская академия (Кировская область)  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) (Москва)  

Самарский государственный экономический университет (Самарская 
область)  
Санкт-Петербургская академия управления и экономики (Санкт-Петербург)  
Сибирская государственная геодезическая академия (Новосибирск) 
(Новосибирская область)  
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 

(Тульская область)  
Тюменский государственный университет (Тюменская область)  

10 86 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 
Филиппова (Республика Бурятия)  
Волго-Вятская академия государственной службы (Нижний Новгород) 
(Нижегородская область)  

Волгоградский государственный педагогический университет (Волгоградская 
область)  
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 
(Челябинская область)  
Московский государственный технологический университет "Станкин" 
(Москва)  
Российский университет дружбы народов (Москва) (Москва)  

Череповецкий государственный университет (Вологодская область)  

11 85 Дальневосточная академия государственной службы (Хабаровск) 
(Хабаровский край)  
Иркутский государственный университет (Иркутская область)  
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева 

(Республика Татарстан (Татарстан))  
Карельская государственная педагогическая академия (Республика Карелия)  
Костромской государственный технологический университет (Костромская 
область)  
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

(Нижегородская область)  
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) (Новосибирская область)  
Оренбургский государственный педагогический университет (Оренбургская 
область)  
Уфимский государственный авиационный технический университет 
(Республика Башкортостан)  
Челябинский государственный университет (Челябинская область)  
Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского (Ярославская область)  

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=821
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=821
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=896
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=896
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=973
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=973
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1017
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1046
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1066
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1157
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=417
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1084
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=298
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=11963
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=521
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=521
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=837
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=12000
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=685
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1028
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1038
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1041
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1041
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=639
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=118
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1430
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=541
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=595
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1115
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=22
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1074
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=249
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=270
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=760
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=645
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=675
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=675
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=731
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1064
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1108
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1155
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1155
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=17


Место Рейтинг Название вуза 

12 84 Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 

(Республика Башкортостан)  
Горно-Алтайский государственный университет (Республика Алтай)  

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма (Краснодарский край)  
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 
(Свердловская область)  
Омский экономический институт (Омская область)  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения (Санкт-Петербург)  

Уральская государственная юридическая академия (Екатеринбург) 
(Свердловская область)  

13 83 Волгоградский государственный институт искусств и культуры 
(Волгоградская область)  
Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоградская 

область)  
Волжский государственный инженерно-педагогический университет (Нижний 
Новгород) (Нижегородская область)  

Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. 
Астафьева (Красноярский край)  
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (Самарская 
область)  

Саратовская государственная академия права (Саратовская область)  
Северо-Западный государственный заочный технический университет 
(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург)  

14 82 Пермская государственная фармацевтическая академия (Пермский край)  
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт 

(Краснодарский край)  
Тольяттинский государственный университет (Самарская область)  
Уфимская государственная академия экономики и сервиса (Республика 
Башкортостан)  

15 81 Белгородский государственный университет (Белгородская область)  
Брянская государственная инженерно-технологическая академия (Брянская 

область)  

Набережночелнинский государственный педагогический институт 
(Республика Татарстан (Татарстан))  
Новосибирский государственный аграрный университет (Новосибирская 
область)  
Норильский индустриальный институт (Красноярский край)  
Рязанский государственный радиотехнический университет (Рязанская 

область)  
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и 
пищевых технологий (Санкт-Петербург)  
Тюменская государственная медицинская академия (Тюменская область)  

16 80 Бурятский государственный университет (Республика Бурятия)  

Воронежский государственный технический университет (Воронежская 
область)  
Вятская государственная сельскохозяйственная академия (Кировская 
область)  
Вятский государственный гуманитарный университет (Кировская область)  
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора 

И.И. Иванова (Курская область)  

Московский авиационный институт (государственный технический 
университет) (Москва)  
Московский государственный технический университет гражданской авиации 
(Москва)  

17 79 Алтайская государственная академия культуры и искусств (Алтайский край)  

Владимирский институт бизнеса (Владимирская область)  
Ижевский государственный технический университет (Удмуртская 
Республика)  
Московский государственный университет печати (Москва)  

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1061
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=175
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=64
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=10756
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=10756
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=656
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=12228
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=891
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=891
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=206
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=10585
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=117
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=641
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=641
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=359
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=359
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=841
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=920
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1717
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1717
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=10628
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1842
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1012
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1849
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=79
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=616
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=674
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=697
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=822
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=12
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=12
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1721
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1721
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1034
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1042
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=152
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=308
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=309
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=379
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=379
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=520
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=520
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=539
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=11845
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1287
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=235
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=546
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18


Место Рейтинг Название вуза 

Мурманский государственный технический университет (Мурманская 

область)  
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова (Нижегородская область)  
Пензенский государственный педагогический университет имени 
В.Г.Белинского (Пензенская область)  
Российский государственный гуманитарный университет (москва) (Москва)  
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 
(Тюменская область)  
Черноморская гуманитарная академия (Краснодарский край)  

18 78 Армавирский Православно-Социальный институт (Краснодарский край)  
Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского 
(Брянская область)  
Казанский государственный энергетический университет (Республика 
Татарстан (Татарстан))  

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова 
(Москва)  
Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. 

Плеханова (технический университет) (Санкт-Петербург)  
Тульский институт управления и бизнеса (Тульская область)  
Челябинский государственный педагогический университет (Челябинская 
область)  

Юго-Западный государственный университет (Курская область)  

19 77 Иркутский государственный технический университет (Иркутская область)  
Новосибирский государственный педагогический университет 
(Новосибирская область)  
Отрадненский гуманитарный институт (Краснодарский край)  

Смоленский государственный институт искусств (Смоленская область)  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва)  

20 76 Пермский государственный педагогический университет (Пермский край)  
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 
(Самарская область)  
Российский государственный торгово-экономический университет (Москва)  

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

(Санкт-Петербург)  
Современная гуманитарная академия (Москва)  
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбовская 
область)  

21 75 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени 
Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург)  
Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) (Москва)  
Ростовский государственный строительный университет (Ростовская область)  
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. 
С.М.Кирова (Санкт-Петербург)  

22 74 Армавирский государственный педагогический университет (Краснодарский 
край)  
Московский государственный открытый университет (Москва)  
Московский государственный университет дизайна и технологии (Москва)  
Орловская региональная академия государственной службы (Орловская 

область)  

23 73 Белгородский университет потребительской кооперации (Белгородская 
область)  
Кубанский государственный медицинский университет (Краснодарский край)  
Новороссийский филиал Пятигорского государственного лингвистического 
университета (Краснодарский край)  

Российский государственный университет нефти и газа им академика И. М. 
Губкина (Москва) (Москва)  

24 72 Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова 
(Алтайский край)  
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Место Рейтинг Название вуза 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия (Костромская 

область)  

25 71 Государственный университет управления (Москва) (Москва)  
Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 
образования (Краснодарский край)  
Мичуринский государственный педагогический институт (Тамбовская 
область)  
Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина 

(Москва)  
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) 
(Омск) (Омская область)  

26 70 Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс 
(Орловская область)  
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

(Кемеровская область)  
Рубцовский индустриальный институт (филиал) "Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова" (Алтайский край)  

27 69 Елабужский государственный педагогический университет (Республика 
Татарстан (Татарстан))  
Кузбасский государственный технический университет (Кемеровская 

область)  
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
(Санкт-Петербург)  

28 68 Белгородский государственный институт культуры и искусств (Белгородская 
область)  

Новосибирский государственный университет экономики и управления - 
"НИНХ" (Новосибирская область)  

29 67 Нижегородская государственная медицинская академия (Нижегородская 
область)  
Российский государственный педагогический университет им. Герцена 
(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург)  

30 66 Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

(Калининградская область)  
Липецкий государственный технический Университет (Липецкая область)  
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 
(Новосибирская область)  

31 65 Кубанский государственный аграрный университет (Краснодарский край)  

32 64 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет (Приморский край)  
Курский государственный медицинский университет (Курская область)  
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина 

(Москва)  
Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров (Санкт-Петербург)  

33 63 Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
(Краснодарский край)  

34 62 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) (Владикавказ) (Республика Северная Осетия - 
Алания)  

35 59 Пермский государственный институт искусства и культуры (Пермский край)  
Северо-Осетинская государственная медицинская академия (Республика 

Северная Осетия - Алания)  

36 58 Институт экономики и управления (Тульская область)  

37 57 Тверская государственная медицинская академия (Тверская область)  

38 56 Орловский государственный институт экономики и торговли (Орловская 
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http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=11


Место Рейтинг Название вуза 

область)  

Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева 
(Москва) (Москва)  

39 53 Алтайская государственная педагогическая академия (Алтайский край)  
Омский государственный аграрный университет (Омская область)  
Самарский государственный медицинский университет (Самарская область)  

40 51 Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко 

(Удмуртская Республика)  

41 40 Губкинский филиал Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова (Белгородская область)  

42 36 Высшая школа народных искусств (институт) (Санкт-Петербург) (Санкт-
Петербург)  

43 33 Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 
(Республика Татарстан (Татарстан))  

44 15 Борисоглебский государственный педагогический институт (Воронежская 

область)  

 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=596
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=596
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=706
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=840
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=173
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=11100
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=11100
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=1845
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=269
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&vuz=75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=weights2010&level=v&sub_id=4

