
Перед абитуриентами и их родителями зачастую стоит нелегкий выбор: в 

океане информации выбрать именно то, что нужно; как не ошибиться в своем 

выборе. Это тем более важно, так как новые подходы к оценке знаний 

абитуриентов через ЕГЭ сделали более доступными для молодежи из 

российской глубинки столичные ВУЗы и ВУЗы других крупных городов. 

      Здесь Вашему вниманию предлагаются количественные оценки 

состоятельности ВУЗов в виде различных рейтингов, составленных 

Рейтинговым агентством "ЭКСПЕРТ РА", Национальным исследовательским 

университетом "Высшая школа экономики" совместно с РИА "Новости", 

Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", 

Федеральным агентством по образованию (ФАО), издательским домом 

«Коммерсант», независимым агентством "Рейтор". 

      Рейтинги Рейтингового агентства "ЭКСПЕРТ РА" построены на 

основе статистическиех показателей, масштабных опросов среди 

респондентов: работодателей, представителей академических и научных 

кругов, студентов и выпускников. Методика рейтинга составлена с учетом 

мнений, высказанных представителями ведущих вузов РФ. 

      Рейтинги Высшей школой экономики и РИА Новости построены на 

основе баллов ЕГЭ студентов, зачисленных в 2011 и 2010 годах на первый 

курс бакалавриата/специалитета. 

      Рейтинг ООО "Деловая Россия" дает оценку российским ВУЗам с точки 

зрения востребованности их выпускников на рынке труда. 

      Рейтинг Федерального агентства по образованию составляется на 

основании официальных данных, полученных от администраций ВУЗов 

(форма 2нк). При составлении рейтинга ФАО учитывались такие параметры, 

как: состав и качество профессорско–преподавательского состава, 

количество студентов разных форм обучения, наличие студентов из других 

стран, объем научных исследований, издательская деятельность, обеспечение 

студентов общежитиями, профилакториями и т.д. Подсчет итоговых 

результатов производится с учетом филиалов ВУЗов. 

      Рейтинг ВУЗов издательского дома "Коммерсантъ" формировался на 

основе опроса крупнейших российских компаний, которые предоставили 

информацию о нескольких тысячах молодых специалистах, принятых ими на 

работу. 

      Независимое рейтинговое агентство в сфере образования 

"Рейтор" проводило рейтинговые исследования ВУЗов по критериям 

общественной оценки, опираясь на собственные социологические 

исследования и официальную информацию государственных органов. 



(Рейтинги ООО "Деловая Россия", издательского дома «Коммерсант» и 

независимого рейтингового агентства "Рейтор", НИУ ВШЭ и РИА 

"Новости", рейтингового агентства "ЭКСПЕРТ РА" публикуются с 

разрешения составителей)  

 

 Рейтинг лучших вузов России 2017- 2018г 

Шестой ежегодный рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) зафиксировал 

заметный рост позиций экономических вузов и снижение 

конкурентоспособности вузов, находящихся в процессе укрупнения. 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило шестой ежегодный 

рейтинг вузов России (см. таблицу 1). При подготовке рейтинга 

использовались статистические показатели, а также результаты опросов 

среди 30 тыс. респондентов: работодателей, представителей академических и 

научных кругов, студентов и выпускников. 

Тройка лидеров рейтинга в 2018 году не претерпела изменений по сравнению 

с прошлым годом: первое место традиционно занял МГУ им. М. В. 

Ломоносова, призерами также стали МФТИ и НИЯУ МИФИ. Победители 

рейтинга стабильно входят в число лучших вузов по условиям для получения 

качественного образования (см. таблицу 2) и востребованности выпускников 

работодателями (см. таблицу 3). Кроме того, МГУ, МФТИ и МИФИ второй 

год подряд демонстрируют наивысший уровень научно-исследовательской 

деятельности среди всех российских вузов (см. таблицу 4). 

 
 
http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php -рейтинг вузов  
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