
Рейтинг востребованности вузов в РФ – 2017 

 

Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их 

востребованность со стороны российской экономики, представлен во вторник, 

12 декабря проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". 

В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка 

вузов проводилась по таким критериям, как востребованность 

подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация 

интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность 

научно-исследовательского продукта. 

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, 

ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку 

кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. 

Среди них ‒ 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 

сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных 

вузов и 48 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, 

высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного 

профиля. 

Как показали результаты данного исследования, по соотношению "доли 

выпускников, получивших направление на работу" лидируют 

сельскохозяйственные вузы страны – почти 68 процентов выпускников 

получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями 

выпускники вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция, 

28,6%). 

По показателю "доли средств в бюджете вуза от научных 

исследований", как и следовало ожидать, лидируют инженерные вузы страны 

(в среднем 15,6% бюджета вузов). Более скромные (почти в полтора раза) 

показатели у медицинских и сельскохозяйственных вузов – 9,1% и 8,2%, 

соответственно. Самые низкие средние значения у гуманитарных вузов (7,7). 

https://ria.ru/sn/


Если рассматривать "индекс цитирования трудов сотрудников 

организации", то разрыв между разными типами вузов не столь очевиден: 

максимальные показатели у классических университетов (11,9%) 

и медицинских вузов (11,7%), а минимальные – у гуманитарных (8,6%). 

Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом 

году, стал Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова. На втором месте Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. Замыкает тройку лидеров 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

ТОП-10 классических университетов 
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сто 
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1 

 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

12,7% 28,29% 43 

2 

 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина 

62,1% 23,58% 23 

3 

 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

18,3% 35,24% 22 

4 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

0,0% 15,98% 33 

5 

 

Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский университет 

94,8% 26,05% 14 

6 

 

Нижневартовский 

государственный университет 

58,2% 50,36% 6 

7 

 

Юго-Западный 

государственный университет 

86,7% 20,45% 17 

8 Южный федеральный 

университет 

5,1% 32,61% 20 

9 Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

96,7% 18,99% 14 



исследовательский 

университет) 

10 Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

28,4% 29,33% 17 

 

 В рейтинг классических вузов вошли все 10 федеральных 

университетов. Северо-Восточный федеральный университет, как и в 

прошлом году, занимает 40 место в рейтинге классических университетов, 

также неизменную позицию показал Северный (Арктический) федеральный 

университет (57 место). Лидером среди федеральных остался Уральский 

федеральный университет, поднявшись на вторую позицию рейтингового 

списка. Также улучшил свои позиции Южный федеральный университет (8 

место), на три позиции поднялся Северо-Кавказский федеральный 

университет (17 место).  Большой скачок на 34 позиции совершил Крымский 

федеральный университет (49 место), значительно улучшив показатель «Доля 

выпускников, получивших направление на работу» с 9% до 73,8%. На 16 

позиций поднялся Балтийский федеральный университет (59 место) за счет 

показателя «Доля средств коммерциализации интеллектуальных продуктов» с 

8,6% до 15,86%. Сдали позиции 3 федеральных университета, среди них 

Казанский федеральный с 10 в 2016 году на 14 место в 2017 году, 20 позиций 

отдал Сибирский федеральный университет, заняв 35 место в 2017 году, а 

также Дальневосточный федеральный университет, отдавший 11 позиций, 

оказался на 63 месте в списке классических университетов. 

Участие федеральных университетов в рейтинге классических университетов 
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16 
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в 
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17 

г. 

Наименование вуза Профиль вуза по показателям: 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х 

направлени

е на работу 

Доля 

средств от 

коммерциа

лизации 

интеллекту

альных 

продуктов 

i-индекс 

цитирован

ия трудов 

сотрудник

ов 

организац

ии 



2016 2017 2016 2017 2016 2017 

3 2 Уральский федеральный 

университет 

54,9

% 

62,1% 27,9

% 

23,58

% 

23 23 

9 8 Южный федеральный 

университет 

5,4

% 

5,1% 37,8

% 

32,61

% 

22 20 

10 14 Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

63,7

% 

27,7% 18,2

% 

21,89

% 

22 18 

20 17 Северо-Кавказский федеральный 

университет 

79,5

% 

81,4% 5,8

% 

6,35% 20 17 

15 35 Сибирский федеральный 

университет 

93,6

% 

22,3% 9,9

% 

8,96% 18 18 

40 40 Северо-Восточный 

федеральный университет 

85,0

% 

88,8

% 

5,7

% 

4,43

% 

12 10 

83 49 Крымский федеральный 

университет 

9,0

% 

73,8% 2,6

% 

2,59% 10 11 

57 57 Северный (Арктический) 

федеральный университет  
55,1

% 
56,7% 

8,2

% 
7,90% 11 8 

75 59 Балтийский федеральный 

университет  
0,4

% 
0,0% 

8,6

% 

15,86

% 
12 11 

52 63 Дальневосточный федеральный 

университет 
13,2

% 
19,2% 

10,1

% 
7,35% 17 12 

 

 


