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«Эксперт РА» (RAEX) впервые подготовил рейтинг
репутации российских вузов по техническим и
экономическим направлениям.
3 сентября 2014 г.
В России довольно высока конкуренция между техническими вузами, тогда как в сфере экономики и управления
налицо явный разрыв между лидерами и середняками, говорится в исследовании «Рейтинг репутации
российских вузов по техническим и экономическим направлениям». Одновременно войти в топ-10 лучших
вузов как по техническим, так и по экономическим направлениям удалось только МГУ, СПбГУ, Новосибирскому и
Томскому госуниверситетам.
«Разрыв уровней подготовки по экономическим направлениям между лидерами и середняками свидетельствует,
что вузов, где качественно готовят экономистов и управленцев, в России совсем немного, при том, что достойных
технических вузов в стране значительно больше, – отмечает Алексей Ходырев, исполнительный директор
направления «Рейтинги вузов» «Эксперт РА» (RAEX). – Данный вывод объясняется двумя основными причинами.
Во-первых, сравнительная молодость программ экономического образования, в корне переработанных с момента
распада СССР. Вторая причина – расцвет платного псевдообразования, большой процент которого как раз
приходится на программы по экономике и менеджменту. Вузы чрезмерно активно используют этот инструмент
зарабатывания средств, и очевидно, что в массе своей общественность невысоко оценивает уровень подготовки
экономистов в большинстве российских вузов».
По итогам рейтинга в топ-3 вузов в сфере «технические, естественно-научные направления и точные науки» вошли:
1-е место – МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-е место – МГТУ им. Н.Э. Баумана. 3-е место – Московский физикотехнический институт. Среди вузов в сфере экономических и управленческих направлений свое лидерство
подтвердил МГУ им. М.В. Ломоносова. Второе место заняла Высшая школа экономики. Тройку лидеров замкнул
Санкт-Петербургский государственный университет.
Аналитики «Эксперт РА» (RAEX) отмечают, что технические вузы в регионах успешно конкурируют с московскими:
в топ-20 вузов по техническим направлениям столичных вузов насчитывается всего 7. Что же касается сферы
экономики и управления, то здесь баланс сильно смещен в сторону столицы. В топ-20 лучших вузов 10 из Москвы,
причем семь из них занимают позиции в первой десятке (из немосковских вузов в топ-10 пробились только три
государственных университета – Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский).
Рейтинг репутации вузов по техническим и экономическим направлениям сформирован по итогам масштабных
опросов, проведенных агентством в 2012-2014 годах. В ходе исследований было получено свыше 15 тысяч оценок
респондентов из 78 регионов России. В интернет-голосовании участвовали 4 группы опрашиваемых: преподаватели,
представители научного сообщества, работодатели, студенты и выпускники. Респонденты оценивали качество
образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности
вузов.
Таблица 1. ТОП-15 вузов в сфере «технические, естественно-научные направления и точные науки»
МестоНазвание вуза
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МГТУ им. Н.Э. Баумана - Национальный исследовательский университет техники и
технологий
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Санкт-Петербургский государственный университет
Новосибирский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Рейтинговый
функционал
95,66
50,78
44,56
31,95
30,79
27,39
21,08
19,11
18,75

10
11
12
13
14
15

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Московский энергетический институт (НИУ)
Новосибирский государственный технический университет
Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Казанский (Приволжский) федеральный университет

18,08
17,79
17,15
12,76
12,48
11,38

Источник: «Эксперт РА» (RAEX)
Таблица 2. ТОП-15 вузов в сфере «экономические и управленческие направления»
МестоНазвание вуза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Новосибирский государственный университет
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации (ВАВТ)
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Российская экономическая школа
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Российский университет дружбы народов
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Источник: «Эксперт РА» (RAEX)

Рейтинговый
функционал
98,59
67,21
42,28
34,43
19,27
18,72
15,52
14,7
12,46
12,46
12,01
9,44
9,25
8,91
6,82

