
ARES-2014: Russian Federation 

 
Европейской научно-промышленной палатой опубликован рейтинг высших учебных заведений Academic 

Ranking of World Universities-European Standard ARES-2014. СВФУ занял в рейтинге 56-е место среди вузов России. 

«Цель составления рейтинга вузов ARES-2014 – оценка способности университетов обеспечивать студентов 

необходимыми знаниями, а также возможностью активно общаться с будущими работодателями и участвовать в научно-

исследовательской деятельности. Основные параметры рейтинга включают такие показатели, как научная деятельность, 

международное сотрудничество, востребованность выпускников, информатизация, уровень повышения квалификации 

ППС, международное признание ППС, членство в европейских академиях наук, награды, выданные подразделениями 

Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией, взаимодействие с работодателями», – рассказывают в 

Департаменте стратегического развития СВФУ. 

В рейтинг вошли 100 российских университетов: первую позицию среди них занял Московский государственный 

университет. Северо-Восточный федеральный университет занял 56-ю позицию среди российских вузов, получив оценку 

ВВ+ как вуз, который характеризуется надежным качеством преподавания, научной деятельности и востребованностью 

выпускников работодателями. В сотню также вошли четыре федеральных университета: Уральский, Сибирский, 

Казанский и Южный. 

«Отличие данного рейтинга в том, что он обрабатывается автоматически. Полностью исключен человеческий 

фактор. В рейтинге принимали участие более двух тысяч университетов со всего мира», – отмечают в департаменте 

университета. 



Рейтинг ARES проводится по стандартам Евросоюза. В рейтинг входят университеты, чья деятельность 

соответствует европейским стандартам образования и исследований по итогам 2014 года. 

 

Справка: 

Европейская научно-промышленная палата была создана в 1992 году с целью укрепления международных научных, 

культурных и экономических связей. ЕНПП активно сотрудничает с ведущими образовательными, научными и 

производственными центрами континента. В рейтинге существует четыре категории оценок: A – высокое качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (High quality performance); B – 

надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality 

performance); С – адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (Adequate quality performance), D – неадекватное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями с существенным риском (Conditional failure). 

 

 

 

 

 



Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2014 

  

Russia 

  

           

№ University       Ranking 

1 

Lomonosov Moscow State University (Московский государственный университет М В 

Ломоносова) AA+ 

2 

Bauman Moscow State Technical University  (Московский государственный университет 

имени Баумана) AA 

3 

Moscow Institute of Physics and Technology  (Московский физико-технический институт 

государственный университет)  AA 

4 

National Nuclear Research University (Moscow State Engineering Physics 

Institute) (Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ) AA  

5 

Saint Petersburg State Polytechnic University  ( Санкт-Петербургский государственный 

Политехнический университет) AA 

6 Saint Petersburg State University  (Санкт-Петербургский государственный университет) AA 

7 

Novosibirsk national research state university (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет) AA 

8 

Tomsk Polytechnic University (Национальный исследовательский Томский 

Политехнический Университет) AA 

9 

 Ural Federal University (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина) AA 
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10 

Russian state oil and gas university (Российский государственный университет нефти и 

газа им. И. М. Губкина) AA 

11 

National Research University Higher School of Economics (Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики) AA 

12 

Moscow State Institute of International Relations  (Московский государственный институт 

международных отношений) A+ 

13 Tomsk State University  (Томский государственный университет) A+ 

14 Siberian Federal University (Сибирский федеральный университет) A+ 

15 

Kazan (Volga Region) Federal University  (Kазанский (Приволжский) Федеральный 

Университет) A+ 

16 

Novosibirsk state technical university (Новосибирский государственный технический 

университет) A+ 

17 National research university (Национальный университет МЭИ)   A+ 

18 

Financial University Government of the Russian Federation (Финансовый Университет 

при правительстве РФ) A+ 

19 Peoples’ friendship  university of Russia (Росс. универ. дружбы  народов) A+ 

20 

Russian academy of national economy and public administration (Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) A 

21 

Plekhanov Russian university of economics (Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова) A 

22 

National university of science and technology  (MISIS) (Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС») A 
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23 

Southern Federal University (Rostov State University) (Южный федеральный 

университет) A 

24 

Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics (Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики) A 

25 

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia(Химико-технологический 

университет им. Менделеева) A 

26 

First Moscow State medical university (Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ) A 

27 

First Saint Petersburg medical university (Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. ак. И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения РФ) A 

28 

Moscow Aviation Institute University of Aerospace Technology (Московский авиационный 

институт- национальный исследовательский университет) BBB+ 

29 

Samara state aerospace university (Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. ак. С.П. Королёва) BBB+ 

30 

Saint-Petersburg state electrotechnical university ( Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова 

(Ленина)) BBB+ 

31 

Russian State University for the Humanities (Российский государственный гуманитарный 

университет) BBB+ 

32 Southern Ural State University (Южно-Уральский государственный университет) BBB+ 

33 

Kazan state medical university (Казанский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ) BBB+ 
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34 

North-Western State Medical University(Saint Petersburg State Medical Academy) (Северо-

Западный государственный медицинский университет И. И. Мечникова) BBB+ 

35 Voronezh State University (Воронежский государственный университет) BBB+ 

36 

Ufa State Petroleum Technological University (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) BBB+ 

37 

Tumen State Oil and Gas University (Тюменский Государственный Нефтегазовый 

Университет) BBB+ 

38 

Moscow Technical University of Communications and Informatics (Московский 

Технический Университет Связи и Информатики) BBB 

39 Herzen Russian state pedagogical university (РГПУ им. А.И. Герцена)  BBB 

40 

Perm national research technical university (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет) BBB 

41 

Nizhny Novgorod State University  (Нижегородский государственный университет Н И 

Лобачевского) BBB 

42 Samara state university (Самарский государственный  университет) BBB 

43 

Moscow state technological university (Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН») 

BBB 

 

44 

Samara  State medical  university (Самарский государственный медицинский 

университет)  BBB 

45 

Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev (Казанский государственный 

технический университет) BBB 

46 

Ural state medical university (Уральский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ) BBB 
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47 

Voronezh state medical academy (Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ) BBB 

48 

Saint Petersburg state university for economy (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет) BBB 

49 

Belgorod state technological university (Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова) BBB 

50 

Izhevsk State Technical University  (Ижевский государственный технический 

университет М.Т. Калашникова) BB+ 

51 

Samara state technical university (Самарский государственный технический 

университет) BB+ 

52 

Moscow automobile/road  state technical university (Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ) BB+ 

53 

Moscow state university of economy, statistics and informatics (Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики)   BB+ 

54 Volgograd State University (Волгоградский государственный Университет)  BB+ 

55 

Ammosov North-Eastern state university (Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова) BB+ 

56 

Moscow state construction university (Московский государственный строительный 

университет) BB+ 

57 

Moscow state university for railway transportation (Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ)) BB+ 

58 

Tsiolkovsky Russian state technological university (МАТИ – Российский государственный 

технологический университет им. К.Э. Циолковского) BB+ 
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59 

Omsk state medical academy (Омская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения РФ) BB+ 

60 Ulyanovsk State  University  (Ульяновский государственный университет) BB 

61 

Irkutsk state technical university (Иркутский государственный технический 

университет) BB 

62 

 Nizhny Novgorod state technical university (Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева) BB 

63 Togliatti State University (Тольяттинский государственный университет) BB 

64 

Ulyanovsk State Technical University  (Ульяновский государственный технический 

университет) BB 

65 

Kabardino Balkarian State University (Кабардино-Балкарский государственный 

университет) BB 

66 Altai State Technical University (Алтайский государственный технический университет) BB 

67 Omsk state technical uiversity (Омский государственный технический университет) BB 

68 Altai State Technical University (Алтайский государственный университет) B+ 

69 

Perm state national research university (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) B+ 

70 

Volgograd Medical Academy (Волгоградский государственный медицинский 

университет) B+ 

71 

Saratov state medical university (Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И.Разумовского Министерства здравоохранения РФ) B+ 

72 

Perm state national research university (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) B+ 
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73 South-Western state university (Юго-Западный государственный университет) B+ 

74 Bashkir state University (Башкирский государственный университет) B+ 

75 

Moscow state technical university of civil aviation (Московский государственный 

технический университет гражданской авиации) B+ 

76 Novocherkassk Polytechnical Institute (Новочеркасский политехнический институт) B 

77 

Ryazan state radioengineering  university (Рязанский государственный 

радиотехнический  университет) B 

78  Kemerovo  state university  (Кемеровский государственный университет (КемГУ)) B 

79 State university of management (Государственный университет управления)  B 

80 Russian new University (Российский новый университет) B 

81  Moscow state regional university (Московский государственный областной университет) B 

82 

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin 

(Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К.И. Скрябина)  B 

83 

Senkevich Moscow state institute of tourism (Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича) B 

84 

Bryansk State University Academician IG Petrovskii (Брянский Государственный 

Университет академика И Г Петровского) B 

85 Stolypin Ulianovsk state agricultural academy (Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина) B 

86 

Samara State Academy for Railway Transportation (Самарский государственный 

университет путей сообщения)  B 

87 

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ( Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет) B 
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88 Kuban State Agrarian University (Кубанский государственный аграрный университет) CCC+ 

89 

Samara state agricultural academy (Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия) CCC+ 

90 Altai State Agrarian University (Алтайский государственный аграрный университет) CCC+ 

91 

Samara Academy of Public Administration (Самарская академия государственного и 

муниципального управления) CCC+ 

92 

Murmansk State Technical University( Мурманский государственный технический 

университет) CCC 

93 Chelyabinsk State University  (Челябинский государственный университет) CCC 

94 

Kuban State Technological University  (Кубанский государственный технологический 

университет) CCC 

95 

Dagestan State medical university  (Дагестанская государственная медицинская 

академия) CCC 

96 

Astrakhan state technical university (Астраханский государственный технический 

университет) CCC 

97 

Surgut State Pedagogical University (Сургутский государственный педагогический 

университет) CCC 

98 

 Ivanovo state chemical-technological university (Ивановский государственный химико-

технологический университет) CCC 

99 South-Western state  university (Юго-Западный государственный университет) CCC 

100 Tula State University (Тульский государственный университет) CCC 
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 *)Here  the Universities whose activities correspond  to the European standards of teaching and research are 

presented.The Universities that have not been evaluated  or stay below  grade «C»  are not listed.    

 


