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Рейтинг вузовских центров в 2011 году 

2011 | 2010 | 2009  

Результаты мониторинга | Рейтинг региональных центров | Рейтинг вузовских центров | Рейтинг 
служб СПО  

Место Рейтинг Название вуза 

 

91 Братский государственный университет ( Иркутская область )  

 

90 Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 
(Комсомольск-на-Амуре) ( Хабаровский край )  
Южный федеральный университет ( Ростовская область )  

 

88 Московский государственный открытый университет ( Москва )  

4 87 Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина ( 
Алтайский край )  
Владивостокский государственный медицинский университет ( Приморский 

край )  
Уфимская государственная академия экономики и сервиса ( Республика 
Башкортостан )  

5 84 Кубанский государственный медицинский университет ( Краснодарский край 
)  

Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева 
( Нижегородская область )  
Томский государственный педагогический университет ( Томская область )  

6 83 Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. Н.Г. Чернышевского ( Забайкальский край )  
Казанский государственный архитектурно-строительный университет ( 

Республика Татарстан (Татарстан) )  
Костромской государственный технологический университет ( Костромская 
область )  
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства ( 
Пензенская область )  
Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева ( Тюменская область )  

7 82 Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма ( Краснодарский край )  
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет ( Санкт-Петербург )  

8 81 Кемеровский государственный университет ( Кемеровская область )  

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности ( 
Кемеровская область )  
Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) ( 
Хабаровский край )  
Уральская государственная юридическая академия (Екатеринбург) ( 
Свердловская область )  

9 80 Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского ( 
Брянская область )  
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского ( Омская 
область )  
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии ( Красноярский край 
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Место Рейтинг Название вуза 

)  

Сибирский федеральный университет ( Красноярский край )  

10 79 Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия ( 
Волгоградская область )  
Пермский государственный университет ( Пермский край )  
Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. 
Плеханова (технический университет) ( Санкт-Петербург )  
Тверской государственный технический университет ( Тверская область )  

11 78 Горно-Алтайский государственный университет ( Республика Алтай )  
Иркутский государственный лингвистический университет ( Иркутская 
область )  
Пензенская государственная технологическая академия ( Пензенская 
область )  
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) (Владикавказ) ( Республика Северная Осетия 
- Алания )  
Юго-Западный государственный университет ( Курская область )  

12 77 Воронежский государственный технический университет ( Воронежская 
область )  
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет ( 

Ивановская область )  
Казанский национальный исследовательский технологический университет ( 
Республика Татарстан (Татарстан) )  
Карельская государственная педагогическая академия ( Республика Карелия 
)  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет ( 

Хабаровский край )  
Кузбасский государственный технический университет ( Кемеровская 
область )  
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова ( 
Челябинская область )  
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет ( 
Нижегородская область )  

Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-

Петербург) ( Санкт-Петербург )  

13 76 Вологодский государственный технический университет ( Вологодская 
область )  
Новосибирский государственный аграрный университет ( Новосибирская 

область )  
Пензенский государственный педагогический университет имени 
В.Г.Белинского ( Пензенская область )  
Ульяновский государственный технический университет ( Ульяновская 
область )  

14 75 Иркутский государственный университет ( Иркутская область )  

Камская государственная инженерно-экономическая академия (Набережные 
Челны) ( Республика Татарстан (Татарстан) )  

15 74 Ивановский государственный университет ( Ивановская область )  
Красноярский государственный торгово-экономический институт ( 
Красноярский край )  

Тольяттинский государственный университет ( Самарская область )  

16 73 Марийский государственный университет ( Республика Марий Эл )  
Московский государственный университет леса ( Московская область )  
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова ( Нижегородская область )  
Саратовский государственный социально-экономический университет ( 

Саратовская область )  

17 72 Кубанский государственный университет ( Краснодарский край )  
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия ( Смоленская 
область )  
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18 71 Бурятский государственный университет ( Республика Бурятия )  

Волгоградский государственный университет ( Волгоградская область )  
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия ( Ульяновская 

область )  

19 70 Дагестанский государственный педагогический университет ( Республика 
Дагестан )  
Донской государственный технический университет ( Ростовская область )  
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" ( 

Ростовская область )  
Саратовская государственная юридическая академия ( Саратовская область )  
Сибирская академия государственной службы (Новосибирск) ( 
Новосибирская область )  

20 69 Национальный исследовательский университет "МЭИ" ( Москва )  
Омский государственный институт сервиса ( Омская область )  

Оренбургский государственный институт менеджмента ( Оренбургская 
область )  
Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб 

Биишевой ( Республика Башкортостан )  
Тывинский государственный университет ( Республика Тыва )  

21 68 Современная гуманитарная академия ( Москва )  

Соликамский государственный педагогический институт ( Пермский край )  
Сочинский государственный университет ( Краснодарский край )  
Ярославский государственный технический университет ( Ярославская 
область )  

22 67 Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы ( 

Республика Башкортостан )  
Волгоградский государственный педагогический университет ( 
Волгоградская область )  
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет ( Приморский край )  
Ивановская государственная текстильная академия ( Ивановская область )  
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора 

И.И. Иванова ( Курская область )  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» ( Москва )  
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин) ( Новосибирская область )  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет ( 
Санкт-Петербург )  

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет ( 
Тюменская область )  

23 66 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 
Филиппова ( Республика Бурятия )  
Кировская государственная медицинская академия ( Кировская область )  
Норильский индустриальный институт ( Красноярский край )  

24 65 Воронежский государственный педагогический университет ( Воронежская 
область )  
Кемеровская государственная медицинская академия ( Кемеровская область 
)  
Мичуринский государственный аграрный университет ( Тамбовская область )  

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева 

( Республика Мордовия )  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) ( Москва )  
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" ( 
Москва )  
Оренбургский государственный педагогический университет ( Оренбургская 

область )  
Северо-Кавказский государственный технический университет (Ставрополь) 
( Ставропольский край )  

25 64 Белгородский государственный национальный исследовательский 
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университет ( Белгородская область )  

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

Донской государственный аграрный университет ( Ростовская область )  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет ( 
Томская область )  
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия ( 
Новосибирская область )  
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов ( 
Санкт-Петербург )  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина ( Тамбовская 
область )  
Череповецкий государственный университет ( Вологодская область )  

26 63 Воронежский государственный университет инженерных технологий ( 
Воронежская область )  

Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко ( 
Удмуртская Республика )  
Государственный университет управления (Москва) ( Москва )  

Нижегородский государственный педагогический университет ( 
Нижегородская область )  
Российский государственный профессионально-педагогический университет 
(Екатеринбург) ( Свердловская область )  

Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров ( Санкт-Петербург )  
Сибирская государственная геодезическая академия (Новосибирск) ( 
Новосибирская область )  

27 62 Белгородский университет кооперации, экономики и права ( Белгородская 

область )  
Волгоградский государственный институт искусств и культуры ( 
Волгоградская область )  
Московский государственный индустриальный университет ( Москва )  
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 
( Карачаево-Черкесская Республика )  
Уральская государственная академия ветеринарной медицины ( Челябинская 

область )  

28 61 Адыгейский государственный университет (Майкоп) ( Республика Адыгея 
(Адыгея) )  
Вятский государственный гуманитарный университет ( Кировская область )  
Ижевский государственный технический университет ( Удмуртская 
Республика )  

Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента ( 
Краснодарский край )  
Курский государственный медицинский университет ( Курская область )  
Пермский государственный педагогический университет ( Пермский край )  
Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург) ( 
Свердловская область )  

29 60 Казанский государственный энергетический университет ( Республика 
Татарстан (Татарстан) )  
Московский государственный университет дизайна и технологии ( Москва )  
Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 
ресурсов ( Республика Татарстан (Татарстан) )  

Самарский государственный экономический университет ( Самарская область 

)  
Сыктывкарский государственный университет ( Республика Коми )  

30 59 Кубанский государственный аграрный университет ( Краснодарский край )  
Пермская государственная фармацевтическая академия ( Пермский край )  
Самарский государственный медицинский университет ( Самарская область )  

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова ( 
Саратовская область )  
Тверская государственная медицинская академия ( Тверская область )  

http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/58
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/1
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1845
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/28
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/28
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/12746
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/42
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1020
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/74
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/74
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/672
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/72
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/72
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/895
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/28
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/28
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/998
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/14
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/14
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1115
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/22
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/147
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/4
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/4
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/173
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/47
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/47
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/463
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/18
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/647
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/50
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/50
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/208
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/208
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/59
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/888
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/888
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/28
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/685
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/72
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/72
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/10631
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/1
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/1
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/10585
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/41
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/41
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/527
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/18
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1116
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/35
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1850
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/61
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/61
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/410
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/30
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/30
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/309
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/49
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/235
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/47
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/47
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/345
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/38
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/38
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/380
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/8
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1359
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/53
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/207
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/59
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/59
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/273
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/46
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/46
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1578
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/18
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/616
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/616
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/46
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/837
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/54
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/54
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/989
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/20
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/343
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/38
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/10628
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/53
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/840
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/54
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/924
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/55
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/55
http://kcst.bmstu.ru/rating/vuzinfo/1000
http://kcst.bmstu.ru/rating/weights/2011/v/15


Место Рейтинг Название вуза 

31 58 Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия ( 

Ростовская область )  
Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени 

Д.Ф. Устинова ( Санкт-Петербург )  
Вятская государственная сельскохозяйственная академия ( Кировская 
область )  
Московский государственный технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики ( Москва )  
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. 
Соловьева ( Ярославская область )  

32 57 Белгородский государственный институт культуры и искусств ( Белгородская 
область )  
Липецкий государственный технический Университет ( Липецкая область )  
Российский государственный педагогический университет им. Герцена 
(Санкт-Петербург) ( Санкт-Петербург )  

Ставропольский государственный аграрный университет ( Ставропольский 
край )  
Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского ( Ярославская область )  

33 56 Московский городской педагогический университет ( Москва )  
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 

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

34 55 Арзамасский государственный педагогический институт имени А. П. Гайдара 

( Нижегородская область )  
Институт экономики, управления и права (г.Казань) ( Республика Татарстан 
(Татарстан) )  
Казанский государственный аграрный университет ( Республика Татарстан 
(Татарстан) )  
Камский институт гуманитарных и инженерных технологий ( Удмуртская 
Республика )  

Пятигорский государственный лингвистический университет ( 

Ставропольский край )  
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и 
пищевых технологий ( Санкт-Петербург )  

35 53 Таганрогский государственный педагогический институт ( Ростовская область 

)  

36 52 Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ( 
Калининградская область )  
Московский государственный университет тонких химических технологий им. 
М.В. Ломоносова ( Москва )  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения ( Санкт-Петербург )  

37 51 Брянская государственная инженерно-технологическая академия ( Брянская 
область )  
Калининградский государственный технический университет ( 
Калининградская область )  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина ( Свердловская область )  

38 50 Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова ( Чеченская Республика )  
Московский государственный университет приборостроения и информатики ( 
Москва )  

Московский физико-технический институт (государственный университет) ( 
Московская область )  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» ( Москва )  
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) ( Санкт-Петербург )  
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Место Рейтинг Название вуза 

39 49 Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова 

( Алтайский край )  
Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере ( 

Краснодарский край )  
Иркутский государственный технический университет ( Иркутская область )  
Международный институт рынка ( Самарская область )  
Московский государственный университет инженерной экологии ( Москва )  

40 48 Поволжская государственная социально-гуманитарная академия ( Самарская 

область )  
Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д.Демидова ( Тульская 
область )  
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова ( Ульяновская область )  

41 47 Алтайская государственная педагогическая академия ( Алтайский край )  

Невинномысский государственный гуманитарно - технический институт ( 
Ставропольский край )  

42 46 Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия ( 

Свердловская область )  
Ростовский государственный строительный университет ( Ростовская область 
)  

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С.П.Королева (национальный исследовательский университет) ( Самарская 
область )  

43 45 Уфимский государственный нефтяной технический университет ( Республика 
Башкортостан )  

Челябинский государственный педагогический университет ( Челябинская 
область )  

44 44 Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) ( Самарская 
область )  
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого ( 
Тульская область )  

45 43 Московский авиационный институт (государственный технический 

университет) ( Москва )  
Тольяттинская академия управления ( Самарская область )  
Уральский институт фондового рынка ( Свердловская область )  

46 42 Ивановская государственная сельскохозяйственная академия ( Ивановская 
область )  
Липецкий государственный педагогический университет ( Липецкая область 
)  

47 41 Самарская государственная сельскохозяйственная академия ( Самарская 
область )  

48 40 Омский государственный педагогический университет ( Омская область )  

49 39 Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) ( Москва )  

50 38 Армавирский государственный педагогический университет ( Краснодарский 
край )  

51 37 Ангарская государственная техническая академия ( Иркутская область )  
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс 
( Орловская область )  
Мурманский государственный технический университет ( Мурманская 

область )  

52 35 Благовещенский государственный педагогический университет ( Амурская 
область )  
Ковровская государственная технологическая академия им.В.А. Дегтярева ( 
Владимирская область )  

Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина ( 
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Место Рейтинг Название вуза 

Москва )  

Прикамский социальный институт ( Пермский край )  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики ( Санкт-Петербург )  

53 34 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия ( Иркутская 
область )  
Самарский государственный архитектурно-строительный университет ( 
Самарская область )  

54 33 Литературный институт им. А.М.Горького (Москва) ( Москва )  

55 32 Уфимский государственный авиационный технический университет ( 
Республика Башкортостан )  

56 30 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева ( 

Республика Татарстан (Татарстан) )  
Тюменский государственный университет ( Тюменская область )  

57 27 Сургутский государственный университет ( Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра )  
Тюменская государственная медицинская академия ( Тюменская область )  

58 26 Борисоглебский государственный педагогический институт ( Воронежская 
область )  

59 25 Ивановская государственная медицинская академия ( Ивановская область )  

60 24 Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе) ( Зарубежные 

территории )  

61 18 Коми государственный педагогический институт ( Республика Коми )  

62 15 Камчатский государственный технический университет ( Камчатский край )  

63 13 Институт экономики и управления ( Тульская область )  

64 11 Шуйский государственный педагогический университет ( Ивановская область 
)  

65 3 Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики ( 

Санкт-Петербург )  

66 2 Северо-Осетинская государственная медицинская академия ( Республика 
Северная Осетия - Алания )  
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