
Участие СВФУ в рейтинге востребованности вузов в РФ – 2015 

 

Проект "Социальный навигатор" международного информационного 

агентства "Россия сегодня" при участии Центра исследования рынка труда 15 

декабря впервые представил "Рейтинг востребованности вузов в РФ 2015". 

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как "доля 

выпускников, получивших направление на трудоустройство, после 

завершения профессиональной подготовки по очной форме обучения", "доля 

доходов от НИР, образовательных услуг сторонним организациям в общих 

доходах образовательной организации", "индекс цитирования трудов 

сотрудников организации".  

В рейтинг вошли 463 государственных, ведомственных, муниципальных 

и частных вуза из 80 субъектов Российской Федерации, осуществлявшие 

подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего 

образования в 2014 году. Среди них 87 классических университетов, 140 

инженерных вузов (технических университетов), 56 сельскохозяйственных 

вузов, 61 вуз из сферы управления, 72 гуманитарных вузов и 47 медицинских 

вузов. 

Лидерами рейтинга среди классических университетов стали 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет и Национальный исследовательский Томский государственный 

университет.  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

занял 38 место в Топ-87 вузов страны.  В десятку лучших по версии рейтинга 

вошел лишь один федеральный университет – УрФУ, который достиг 

неплохих результатов по всем трем показателям. СВФУ показывает лучший 

результат среди федеральных университетов в пункте «Доля выпускников, 

получивших направление на работу» - 83,40%, следующий показатель у СКФУ 

– 77,00%, третий у УрФУ – 68,20%.  



Лучший результат в показателе «Доля средств от коммерциализации 

интеллектуальных услуг» у Южного федерального университета – 22,90%, он 

занимает третье место в списке федеральных университетов. Второй 

показатель у КПФУ – 18,60%, он занимает второе место в списке федеральных 

университетов, третий показатель у УрФУ – 14,80%. Показатели СКФУ, 

СВФУ и ДВФУ находятся на одном уровне - 5,50%, 4,70% и 5,00% 

соответственно.  

Что касается показателя «i-индекс цитирования трудов сотрудников 

организации», лучшие показатели у тройки лидеров – Урфу (20), КПФУ и 

ЮФУ по 18.   

Федеральные университеты в рейтинге 

Место Вуз Профиль вуза по показателям: 

Доля 

выпускников, 

получивших 

направление на 

работу 

Доля средств от 

коммерциализации 

интеллектуальных 

продуктов 

i-индекс 

цитирования 

трудов 

сотрудников 

организации 

8 Уральский 

федеральный 

университет 

68,20% 14,80% 20 

11 Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

39,00% 18,60% 18 

16 Южный 

федеральный 

университет 

6,60% 22,90% 18 

27 Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

77,00% 5,50% 14 

38 Северо-Восточный 

федеральный 

университет 

83,40% 4,70% 11 



45 Сибирский 

федеральный 

университет 

16,90% 9,00% 15 

54 Дальневосточный 

федеральный 

университет 

37,40% 5,00% 13 

55 Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

54,00% 9,30% 9 

77 Балтийский 

федеральный 

университет 

0,00% 9,70% 9 

 

Среди инженерных вузов (технических университетов) первые места 

заняли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики и Санкт-Петербургский 

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

Ульянова (Ленина).  

В номинации «сельскохозяйственные вузы» лидируют Ставропольский 

государственный аграрный университет и Кубанский государственный 

аграрный университет. Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия заняла 47 место в Топ-56 сельскохозяйственных вузов. 

Место Вуз Профиль вуза по показателям: 

Доля 

выпускников, 

получивших 

направление на 

работу 

Доля средств от 

коммерциализации 

интеллектуальных 

продуктов 

i-индекс 

цитирования 

трудов 

сотрудников 

организации 

47 ЯГСХА 77,90% 2,90% 4 

    



Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля 

лидерами по востребованности стали Российская экономическая школа, 

Международный университет природы, общества и человека "Дубна" и 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".  

Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) 

вузов заняли Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского, Московский городской психолого-педагогический 

университет и Московский государственный лингвистический университет. 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта 

занял 49 место в Топ-72 гуманитарных университетов. 

Место Вуз Профиль вуза по показателям: 

Доля 

выпускников, 

получивших 

направление на 

работу 

Доля средств от 

коммерциализации 

интеллектуальных 

продуктов 

i-индекс 

цитирования 

трудов 

сотрудников 

организации 

47 ЧГИФКиС 100,00% 0,60% 2 

 

И, наконец, в номинации «медицинские вузы» лидируют Нижегородская 

государственная медицинская академия, Казанский государственный 

медицинский университет и Сибирский государственный медицинский 

университет.  

В исследование не были включены филиалы вузов, а также организации 

заочного и дистанционного образования, высшие теологические 

(богословские) университеты и институты, вузы сферы культуры и искусств, 

вузы военного профиля и силовых государственных структур. 

Методика построения рейтинга была разработана "Социальным 

навигатором" МИА "Россия сегодня" при участии Центра исследования рынка 



труда и прошла согласование Экспертного совета по образованию МИА 

"Россия сегодня". 

 

 


