
ARES-2015: Russian Federation 

 
 Европейской научно-промышленной палатой опубликован рейтинг высших учебных заведений Academic 

Ranking of World Universities-European Standard ARES-2015. СВФУ занял в рейтинге 89-е место среди вузов России. 

«Цель составления рейтинга вузов ARES-2015 – 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 138 российских университетов: первую позицию среди них занял Московский государственный 

университет. Северо-Восточный федеральный университет занял 89-ю позицию среди российских вузов, получив оценку 

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

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

Казанский, Южный, Северный-Арктический и Дальневосточный. 

«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 2015 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-2015 

  Russian Federation            

  

№ University Ranking 

1 

Lomonosov Moscow State University (Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносовa)           AA+ 

2 

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

государственный университет)            AA+ 

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

4 

Bauman Moscow State Technical University  (Московский государственный университет им. Н. Э. 

Баумана)              AA 

5 

National Nuclear Research University  (Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ)               AA 

6 

Saint Petersburg State Polytechnic University  (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет Петра Великого)               AA 

7 

Novosibirsk national research state university (Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет)               AA 

8 

Moscow State Institute of International Relations  (Московский государственный институт 

международных отношений)               AA 
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9 

Tomsk Polytechnic University (Национальный исследовательский Томский Политехнический 

Университет)               AA 

10 

National Research University Higher School of Economics (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»)                AA 

11 

Financial University Government of the Russian Federation (Финансовый Университет при 

правительстве РФ)               AA 

12 

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

технологический университет «МИСиС»)               AA 

13 

Tomsk State University  (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет)               A+ 

14 

Russian state oil and gas university (Российский государственный   университет нефти и газа им. И. 

М. Губкина)               A+ 

15 Siberian Federal University (Сибирский федеральный университет)               A+ 

16 Novosibirsk state technical university (Новосибирский государственный технический университет)               A+ 

17 National research university (Национальный университет «МЭИ»)               A+ 

18 

Ural Federal University (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина)               A+ 

19 Peoples’ friendship  university of Russia (Российский  университет дружбы  народов)               A+ 

20 Voronezh state university (Воронежский государственный университет)               A+ 

21 

Russian academy of national economy and public administration (Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ)               A+ 

22 

Samara state aerospace university (Самарский государственный аэрокосмический университет им. 

ак. С.П. Королёва)                A 
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23 

First Moscow State medical university (Первый Московский государственный медицинский 

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

24 

Saint-Petersburg state electrotechnical university ( Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина))                  A 

25 

First Saint Petersburg medical university (Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ)                 A 

26 

Moscow Aviation Institute  (Московский авиационный институт- национальный исследовательский 

университет)                 A 

27 

Saint Petersburg state institute of fine mechanics and optics (Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)                  A 

28 

Plekhanov Russian university of economics (Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова)                 А 

29 Kazan (Volga Region) federal university (Kазанский (приволжский) федеральный университет)                 A 

30 Southern Federal University (Южный федеральный университет)                 A 

31 

Belgorod state university (Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет)          BBB+ 

32 Perm State University (Пермский государственный национальный исследовательский университет)          BBB+ 

33 Far Eastern federal university ( Дальневосточный федеральный университет)           BBB+ 

34 Saratov state technical university (Саратовский государственный технический университет)          BBB+ 

35 

Mendeleev university of chemical technology of Russia (Российский химико-технологический 

университет Д. И. Менделеева)          BBB+ 

36 

Samara state medical university (Самарский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ)          BBB+ 
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37 

 Evdokimov Moscow state medico/stomatological university (Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ)          BBB+ 

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

39 

Tomsk state university of control systems and radioelectronics (Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники)           BBB 

40 

Nizhny Novgorod State University  (Нижегородский государственный университет Н. И. 

Лобачевского)            BBB 

41 

Saint-Petersburg state economic university (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет)            BBB 

42 Samara state university (Самарский государственный  университет)            BBB 

43 Kuban State University (Кубанский государственный университет)            BBB 

44 Volgograd State Technical University (Волгоградский государственный технический университет)            BBB 

45 Udmurt State University (Удмуртский государственный университет)            BBB 

46 Novosibirsk  state medical  university (Новосибирский  государственный медицинский  университет)            BBB 

47 

Voronezh state medical academy (Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко Министерства здравоохранения РФ)            BBB 

48 Chelyabinsk State University (Челябинский государственный университет)            BBB 

49 Samara state technical university (Самарский государственный  технический университет)            BBB 

50 

Izhevsk State Technical University  (Ижевский государственный технический университет М.Т. 

Калашникова)            BB+ 

51 

Belgorod state technological university (Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова)            BB+ 
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52 

Siberian state medical university (Сибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ)            BB+ 

53 

Perm national research politechnical university (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет)            BB+ 

54 Kursk state medical university (Курский государственный медицинский университет)            BB+ 

55 

Irkutsk State Technical University ( Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет)            BB+ 

56 

Kazan National Research Technological University (Казанский национальный исследовательский 

технологический 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+ 

59 

Kazan state medical university (Казанский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ)            BB+ 

60 Togliatti State University (Тольяттинский государственный университет)            BB+ 

61 

Nizhny Novgorod state technical university (Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеевa)              BB 

62  Southern Ural State University (Южно-Уральский государственный  университеt)               BB 

63 

Lomonosov Northern (Arctic) Federal University (Северный (Арктический) федеральный 

университет М. В. Ломоносовa)               BB 

64 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения)               BB 
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 65 Adygei State University (Адыгейский Государственный Университет)               BB 

 66  Altai State University (Алтайский государственный университеt)                BB 

 67  Volgograd State University (Волгоградский государственный Университет)               BB 

 68 

 Saratov state medical university (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского Министерства здравоохранения РФ)               B+ 

 69 Kemerovo State University (Кемеровский государственный   университет)                B+ 

 70  Dagestan State medical university  (Дагестанская государственная медицинская академия)               B+ 

 71  Moscow state regional university (Московский государственный областной университет)               B+ 

 72 

Vladivostock State University of Economics ( Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса)                 B+ 

 73 

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

государственный технический университет (МАДИ)               B+ 

 74 

 Tyumen state architectural university (Тюменский государственный  архитектурно-

строительный    университет)                B+ 

 75   Dagestan State  university  (Дагестанский  государственный университет)               B+ 

 76  Omsk state technical uiversity (Омский государственный технический университет)               B+ 

 77  Tambov state technical university (Тамбовский  государственный       технический университет)               B+ 

 78  Volgograd state medical university (Волгоградский государственный медицинский университет)                B 

 79 

 M. Akmulla Bashkir state pedagogical university ( Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы)                B 

 80 Samara state agricultural academy (Самарская государственная сельскохозяйственная академия)                 B 
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 81 

 Russian state university for the humanities (Российский государственный гуманитарный 

университет)                 B 

 82 Tyumen State University (Тюменский государственный университет)                 B 

 83 Stavropol state medical university (Ставропольский государственный медицинский университет)                 B 

 84 

Novosibirsk state university of economics and management (Новосибирский государственный 

университет экономики и управления)                  B 

 85 

Tomsk state architectural university (Томский государственный архитектурно строительный 

университет)                  B 

 86 

 Tula state pedagogical university (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого)                 B 

 87 

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ( Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет)                 B 

 88  Astrakhan state technical university (Астраханский государственный технический университет)                 B 

 89 

 Ammosov North-Eastern federal  university (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова)                 B 

 90  Tula State University (Тульский государственный университет)                 B 

 91 

 Minin university (Нижегородский  государственный  педагогический университет имени Козьмы 

Минина)          CCC+ 

 92  Tuva state university (Тувинский  государственный университет)          CCC+ 

 93 Amur state university (Амурский государственный университет)          CCC+ 

 94 

 Omsk state medical academy (Омская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения РФ)            CCC 

 95 Kuban State Agrarian University (Кубанский государственный аграрный университет)            CCC 
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 96 Don state technical university (Донской государственный  технический университет)             CCC 

 97  Altai state medical university (Алтайский государственный медицинский университет) 
 

           CCC 

 98  Tver state technical  university (Тверской государственный  технический университет)            CCC 

 99  Bashkir State University (Башкирский государственный университет)            CCC 

 100 

 Pyatigorsk State Linguistic University (Пятигорский государственный лингвистический 

университет)            CCC 

 101  Chuvash State University (Чувашский государственный университет И. Н.  Ульянова)            CC+ 

 102  State university of management (Государственный университет  управления)            CC+ 

 103  Ural state mining university (Уральский государственный горный университет)            CC+ 

 104 

 Nosov Magnitogorsk state technical university (Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова)            CC+ 

 105 

 Mechnikov north-western state medical university (Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ)            CC+ 

 106   Murmansk state technical university (Мурманский государственный технический университет)            CC+ 

 107 

Kazan State Technical University A.N. Tupolev (Казанский национальный исследовательский 

технический университет А. Н. Туполева)              CC 

 108 

 Ural state medical university (Уральский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ)              CС 

 109  Bratsk state university (Братский государственный университет)               CС 

 110 

 Moscow state university of fine chemical technologies (Московский государственный университет 

тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова)               CС 

 111  Ogarev Mordovia state university (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва)               CС 

http://www.dstu.edu.ru/
http://www.kurskmed.com/
http://www.kurskmed.com/
http://www.tstu.tver.ru/
http://www.bashedu.ru/
http://www.pglu.ru/
http://www.pglu.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://guu.ru/
http://guu.ru/
http://www.ursmu.ru/
http://www.magtu.ru/
http://www.magtu.ru/
http://szgmu.ru/eng/
http://szgmu.ru/eng/
http://www.mstu.edu.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/
http://www.usma.ru/
http://www.usma.ru/
http://euchamb.com/www.brstu.ru
http://euchamb.com/www.mitht.ru
http://euchamb.com/www.mitht.ru
http://www.mrsu.ru/en/
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Ufa state petroleum technological  university (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)               CС 

 113  Petrozavodsk state university (Петрозаводский государственный университет) 
 

              C+ 

 114 

 Polzunov Altai state technical university (Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова)               C+ 

 115 Smolensk state university (Смоленский государственный университет)               C+ 

 116 Immanuel Kant state university of Russia (Балтийский федеральный университет И. Канта)               C+ 

 117 

Saint Petersburg state university of telecommunication (Санкт Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций проф М. А. Бонч-Бруевича)               C+ 

 118 Ivanovo State University (Ивановский государственный университет)                 C 

 119 

 Moscow state university for the humanities Sholokhov (Московский государственный гуманитарный 

университет М. А. Шолохова)                 C 

 120  Pedagogical University of Moscow city (Московский Городской Педагогический Университет)                 C 

 121 

 Krasnoyarsk state pedagogical University (Красноярский государственный педагогический 

университет В. П. Астафьева)                 C 

 122  Penza state university (Пензенский государственный университет)                 C 

 124 

 Moscow state engineering university (Московский Государственный Машиностроительный 

Университет)                 C 

 125 

Russian Timiryazev state agrarian university (Российский государственный аграрный университет 

К. А. Тимирязева)                 C 

 123 

 Kazan state academy of architecture and civil engineering (Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет)                 C 

http://www.rusoil.net/
http://www.rusoil.net/
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.smolgu.ru/
http://www.kantiana.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://ivanovo.ac.ru/
http://mggu-sh.ru/
http://mggu-sh.ru/
http://www.mgpu.ru/
http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/
http://www.pnzgu.ru/
http://www.mami.ru/
http://www.mami.ru/
http://www.timacad.ru/
http://www.timacad.ru/
http://www.kgasu.ru/
http://www.kgasu.ru/
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 Dagestan state institute of national economy (Дагестанский государственный институт народного 

хозяйства)                 C 

 127 

 Saratov state socio economic university (Саратовский государственный социально-экономический 

университет)                 C 

 128  Ryazan State University S. A. Esenin (Рязанский государственный университет С. А.  Есенинa)                 C 

 129  Kabardino Balkarian State University (Кабардино-Балкарский государственный университет)                 C 

 130  Krasnoyarsk State Medical University (Красноярский государственный медицинский университет)                 C 

 131  Far East State Medical University (Дальневосточный государственный медицинский  университет)                 C 

 132 

Saint Petersburg State Transport University (Петербургский государственный университет путей 

сообщения)                 C 

 133  Izhevsk State Agricultural Academy (Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия)                 C 

 135  Siberian State Transport University (Сибирский государственный университет путей сообщения)                 C 

 136 

 Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy (Санкт Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет)                 C 

 137 

 Moscow Technical University of Communications and Informatics (Mосковский Технический 

Университет Связи и Информатики)                 C 

 138  Moscow State Mining University (Московский государственный горный университет)                 C 

   

             

 *)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. 

 

http://www.dginh.ru/
http://www.dginh.ru/
http://www.seun.ru/
http://www.seun.ru/
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.kbsu.ru/
http://krasgmu.ru/
http://www.fesmu.ru/
http://www.pgups.ru/
http://www.pgups.ru/
http://www.izhgsha.ru/
http://www.stu.ru/
http://gpma.ru/
http://gpma.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.msmu.ru/

