
Уровень подготовки студентов, зачисленных на первый курс 

государственных вузов на очную форму обучения 

13:06 28/01/2011 РИА-Новости 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики и РИА 

Новости по заказу Общественной палаты РФ составили сводный показатель 

подготовки студентов, зачисленных на первый курс государственных вузов на 

очную форму обучения. Показатель учитывает средние баллы ЕГЭ студентов, 

зачисленных в вузы на бюджетные места,  средние баллы ЕГЭ студентов, 

зачисленных в вузы на места с полным возмещением затрат (коммерческие 

места), а также результаты зачисления в вузы победителей и призеров олимпиад 

школьников. 

Сводный показатель рассчитан на основании ранее опубликованных рейтингов 

качества приема в российские государственные вузы в 2010 году и качества 

приема по итогам олимпиад школьников 
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Выборка по вузам Ивановской области 

 

Название вуза 
Свод.показатель 

подготовки 

студентов 
Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И.Ленина (ИГЭУ), г. Иваново 
72,4 

Ивановская государственная медицинская академия (ИвГМА), 

г. Иваново 
72 

Ивановский государственный университет (ИвГУ), г. Иваново 69,8 

Ивановский государственный химико-технологический 

университет (ИГХТУ), г. Иваново 
59,6 

Ивановская государственная текстильная академия (ИГТА), г. 

Иваново 
57,8 

Ивановский государственный архитектурно-строительный 

университет (ИГАСУ), г. Иваново 
54,5 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.К.Беляева (Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К.Беляева), г. Иваново 

48,8 

 

Общий рейтинг 

 

Название вуза 
Свод.показатель 

подготовки студентов 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ), г. Москва 
123,9 

Государственный университет - Высшая школа экономики 

(ГУ-ВШЭ), г. Москва 
112,7 

Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА), г. Москва 
111,7 

Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ), г. Санкт-Петербург 
109,8 

Московский физико-технический институт (МФТИ), г. 

Долгопрудный 
101,7 

Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО-Университет), г Москва 
97,9 

Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ 

ИТМО), г. Санкт-Петербург 

94,8 

Томский политехнический университет (ТПУ ), г. Томск 84,1 

Новосибирский государственный технический университет 

(НГТУ), г. Новосибирск 
81,4 

Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов (СПбГУЭФ), г. Санкт-Петербург 
80,7 



Российский государственный университет нефти и газа им. 

И.М. Губкина (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), 

г.Москва  

80,2 

Новосибирский государственный университет (НГУ), г. 

Новосибирск 
79,5 

Уральский государственный технический университет 

(УГТУ, ранее УПИ), г. Екатеринбург 
78,6 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ им. 

Сеченова), г. Москва 

78,3 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Финакадемия), г. Москва 
78,1 

Московский государственный институт электронной 

техники (МИЭТ), г. Москва 
77,9 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург  
77,8 

Государственный институт русского языка имени А.С. 

Пушкина (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина), г. Москва 
77,5 

Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва 76,6 

Московский государственный лингвистический университет 

(МГЛУ), г. Москва 
76,4 

Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" (МИФИ), г. Москва 
76,4 

Российский государственный гуманитарный университет 

(РГГУ), г. Москва 
76,3 

Волгоградский государственный медицинский университет 

(ВолГМУ), г. Волгоград 
75,1 

Дагестанская государственная медицинская академия 

(ДГМА), г. Махачкала 
75,1 

Башкирский государственный медицинский университет 

(БГМУ), г. Уфа 
74,7 

Московский энергетический институт (МЭИ (ТУ)), г. Москва 74,7 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), г. 

Новосибирск 

74,6 

Московский государственный технологический университет 

"Станкин" (МГТУ "СТАНКИН"), г. Москва 
74,6 

Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности (РГИИС), г. Москва 
74,4 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ), г. Уфа 
74,2 

Самарский государственный медицинский университет 

(СамГМУ ), г. Самара 
74,1 



Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), г. 

Москва 
73,9 

Московский государственный горный университет (МГГУ), г. 

Москва 
73,6 

Воронежская государственная медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко (ВГМА), г. Воронеж 
73,5 

Государственный университет - Высшая школа экономики, 

филиал (ГУ-ВШЭ), г. Пермь 
73,5 

Астраханская государственная медицинская академия 

(АГМА), г. Астрахань 
73,4 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова (СГМУ), г. Санкт-

Петербург  

73,2 

Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева (СГАУ), г. Самара 
73,2 

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов 

РФ (АБИК), г. Москва 
72,8 

Ставропольская государственная медицинская академия 

(СтГМА), г. Ставрополь 
72,8 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева), г. Москва 
72,7 

Ижевская государственная медицинская академия (ИГМА), 

г. Ижевск 
72,7 

Уральский государственный университет имени 

А.М.Горького (УрГУ им. А. М. Горького), г. Екатеринбург 
72,5 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск 
72,5 

Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И.Ленина (ИГЭУ), г. Иваново 
72,4 

Государственный университет - Высшая школа экономики, 

филиал (ГУ-ВШЭ), г. Санкт-Петербург 
72,4 

Оренбургская государственная медицинская академия 

(ОрГМА), г. Оренбург 
72,3 

Литературный институт им. А.М. Горького (ЛитИнст), г. 

Москва 
72,2 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (УГНТУ), г. Уфа 
72,2 

Ивановская государственная медицинская академия 

(ИвГМА), г. Иваново 
 

Ростовский государственный медицинский университет 

(РГМУ), г. Ростов-на-Дону  
71,8 

Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации Москва (РАГС), г. 
71,6 



Москва 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), г. Санкт-

Петербург 

71,6 

Уральская академия государственной службы (ЧИ УрАГС), 

г. Екатеринбург 
71,6 

Московский технический университет связи и информатики 

(МТУСИ), г. Москва 
71,5 

Московский государственный медико-стоматологический 

университет (МГМСУ), г. Москва 
71,5 

Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова (ЯрГУ), г. Ярославль 
71,5 

Государственный университет - Высшая школа экономики, 

филиал (ГУ-ВШЭ), г. Нижний Новгород 
71,4 

Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова 

(РЭА им Г.В. Плеханова), г. Москва 
71,3 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 

(АНХ), г. Москва 
71,2 

Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия (СГХФА), г. Санкт-Петербург 
71 

Московский государственный университет дизайна и 

технологии (МГУДТ), г. Москва 
70,9 

Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС), 

г. Нижний Новгород 
70,7 

Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-

Дону 
70,6 

Пензенский государственный университет (ПГУ), г. Пенза 70,5 

Кубанский государственный медицинский университет 

(КГМУ), г. Краснодар 
70,5 

Челябинская государственная медицинская академия 

(ЧелГМА), г. Челябинск 
70,4 

Красноярский государственный медицинский университет 

им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого (КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого), г. Красноярск 

70,4 

Российская таможенная академия (РТА), г. Москва 70,3 

Российский государственный медицинский университет 

(РГМУ), г. Москва 
70,3 

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. 

Г.В. Плеханова (СПбГГИ), г. Санкт-Петербург 
70,2 

Московский государственный строительный университет 

(МГСУ), г. Москва 
70,2 

Башкирский государственный университет (БГУ), г. Уфа 70 

Российская академия правосудия (РАП), г. Москва 69,9 



Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), г. 

Челябинск 
69,9 

Ивановский государственный университет (ИвГУ), г. 

Иваново 
69,8 

Ярославская государственная медицинская академия  

(ЯГМА ), г. Ярославль 
69,7 

Московская государственная юридическая академия им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА им. О. Е. Кутафина ), г. Москва 
69,4 

Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск 69,4 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича), г. Санкт-Петербург 

69,3 

Казанский государственный медицинский университет 

(КГМУ), г. Казань 
69,3 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), 

г. Казань 
69,3 

Липецкий государственный технический университет 

(ЛГТУ), г. Липецк 
69,2 

Пермский государственный университет (ПермГУ), г. Пермь 69,2 

Тюменская государственная медицинская академия  

(ТюмГМА), г. Тюмень 
69,2 

Кубанский государственный университет (КубГУ), г. 

Краснодар 
69,2 

Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ 

), г. Альметьевск 
69,1 

Курский государственный медицинский университет 

(КГМУ), г. Курск 
69,1 

Нижегородская государственная медицинская академия 

(НижГМА), г. Нижний Новгород 
69,1 

Воронежский государственный университет (ВГУ), г. 

Воронеж 
68,9 

Ярославский государственный технический университет 

(ЯГТУ), г. Ярославль 
68,8 

Пермская государственная фармацевтическая академия 

(ПГФА), г. Пермь 
68,8 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ), г. Красноярск 
68,7 

Нижегородский государственный университет имени 

Н.И.Лобачевского (ННГУ), г. Нижний Новгород 
68,5 

Тверская государственная медицинская академия (ТГМА), г. 

Тверь 
68,4 

Рязанский государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова (РязГМУ), г. Рязань 
68,3 



Балтийский государственный технический университет 

ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ"), г. Санкт-

Петербург  

68,2 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 

г. Омск 
68,1 

Санкт-Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна (СПГУТД), г. Санкт-Петербург 
68,1 

Новосибирская государственная архитектурно-

художественная академия (НГАХА), г. Новосибирск 
67,9 

Дагестанский Государственный Университет (ДГУ), г. 

Махачкала 
67,7 

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова  

(ЧГУ), г. Чебоксары  
67,6 

Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" (МИСиС), г. Москва 
67,5 

Московский государственный университет прикладной 

биотехнологии (МГУПБ), г. Москва 
67,4 

Российский государственный университет имени Иммануила 

Канта (РГУ им. И. Канта), г. Калининград 
67,2 

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-

ВТУЗ), г. Санкт-Петербург 
67,2 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

(ПятГФА), г. Пятигорск 
67,1 

Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), г. Самара 
67 

Самарский государственный технический университет 

(СамГТУ), г. Самара 
66,8 

Московский архитектурный институт (МАРХИ), г. Москва 66,8 

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт 

(СПбТЭИ), г. Санкт-Петербург 
66,8 

Сибирский государственный медицинский университет 

(СибГМУ), г. Томск  
66,7 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 

(МГУ им. Н. П. Огарева ), г. Саранск 
66,7 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 

авиации (УВАУ ГА), г. Ульяновск 
66,7 

Саратовский государственный медицинский университет 

(СГМУ), г. Саратов 
66,7 

Петербургский государственный университет путей 

сообщения (ПГУПС), г. Санкт-Петербург 
66,6 

Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А.Добролюбова (НГЛУ), г. Нижний 

Новгород 

66,6 



Кировская государственная медицинская академия  

(Кировская ГМА Росздрава), г. Киров 
66,4 

Иркутский государственный медицинский университет 

(ИГМУ), г. Иркутск 
66,4 

Санкт-Петербургская государственная медицинская 

академия им. И.И. Мечникова (СПбГМА им. И.И.Мечникова), 

г. Санкт-Петербург 

66,3 

Дальневосточный государственный медицинский 

университет (ДВГМУ), г. Хабаровск  
66,2 

Омский государственный университет имени Ф.М. 

Достоевского (ОмГУ), г. Омск 
66,2 

Казанский государственный технический университет 

имени А.Н.Туполева (КАИ), г. Казань 
66,2 

Российский государственный университет инновационных 

технологий и предпринимательства (РГУИТП), г. Москва  
66,2 

Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), г. Нижний Новгород 
66,1 

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск  66,1 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ), г. Омск 
66 

Северный государственный медицинский университет 

(СГМУ), г. Архангельск 
66 

Байкальский государственный университет экономики и 

права (БГУЭП), г. Иркутск 
66 

Удмуртский государственный университет (УдГУ), г. Ижевск 66 

Московский государственный университет геодезии и 

картографии (МИИГАиК), г. Москва 
65,9 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва 
65,9 

Казанский государственный финансово-экономический 

институт (КГФЭИ), г. Казань 
65,7 

Саратовский Государственный Университет имени 

Н.Г.Чернышевского (СГУ), г. Саратов 
65,7 

Самарский государственный университет (СамГУ), г. 

Самара 
65,7 

Алтайский государственный технический университет 

имени И.И.Ползунова (АлтГТУ), г. Барнаул 
65,6 

Северо-Осетинский государственный университет им. Коста 

Левановича Хетагурова (СОГУ им. Коста Левановича 

Хетагурова), г. Владикавказ 

65,5 

Московский государственный институт радиотехники, 

электроники и автоматики (технический университет) 

(МИРЭА), г. Москва 

65,4 



Курский государственный университет (КГУ), г. Курск 65,2 

Сыктывкарский государственный университет (СыктГУ), г. 

Сыктывкар 
65,2 

Московский государственный университет путей сообщения 

(МИИТ), г. Москва 
65,1 

Кемеровский государственный университет (КемГУ), г. 

Кемерово 
65,1 

Российский государственный педагогический университет 

имени А.И.Герцена (Герценовский университет), г. Санкт-

Петербург 

65,1 

Карачаево-Черкесская государственная технологическая 

академия (КЧГТА), г. Черкесск 
65,1 

Омская государственная медицинская академия (ОмГМА.), 

г. Омск 
65,1 

Ростовский государственный университет путей сообщения 

(РГУПС), г. Ростов-на-Дону 
65 

Кузбасский государственный технический университет 

(КузГТУ), г. Кемерово 
64,9 

Северо-Кавказская академия государственной службы 

(СКАГС), г. Ростов-наДону 
64,9 

Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. 

Барнаул 
64,9 

Ульяновский государственный университет (УлГУ), г. 

Ульяновск 
64,8 

Мурманский государственный технический университет 

(МГТУ), г. Мурманск 
64,8 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

(РГРТУ), г. Рязань 
64,7 

Воронежский государственный технический университет 

(ВГТУ), г. Воронеж 
64,7 

Пятигорский государственный лингвистический 

университет (ПГЛУ), г. Пятигорск 
64,7 

Российский государственный профессионально-

педагогический университет (РГППУ), г. Екатеринбург 
64,6 

Норильский индустриальный институт (НИИ), г. Норильск 64,6 

Самарский государственный экономический университет 

(СГЭУ), г. Самара 
64,5 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 

и экономики (СПбГУСЭ), г. Санкт-Петербург 
64,5 

Тюменская государственная академия мировой экономики, 

управления и права (ТГАМЭУП), г. Тюмень 
64,5 

Марийский государственный университет (МарГУ), г. 

Йошкар-Ола 
64,5 



Казанский государственный технологический университет 

(КГТУ), г. Казань 
64,4 

Саратовский государственный технический университет 

(СГТУ), г. Саратов 
64,3 

Ханты-Мансийский государственный медицинский институт  

(ХМГМИ), г. Ханты- Максийск 
64,1 

Брянский государственный технический университет 

(БГТУ), г. Брянск 
64 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), г. 

Петрозаводск 
63,9 

Ижевский государственный технический университет 

(ИжГТУ), г. Ижевск 
63,9 

Московский автомобильно-дорожный институт 

(государственный технический университет) (МАДИ), г. 

Москва 

63,9 

Московский авиационный институт (государственный 

технический университет) (МАИ), г. Москва 
63,9 

Государственный университет управления (ГУУ), г. Москва 63,8 

Орловский государственный университет (ОГУ), г. Орел 63,8 

Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (СПбГТИ), г. Санкт-Петербург 
63,8 

Вятский государственный гуманитарный университет 

(ВятГГУ ( В прошлом -Вятский ГПУ)), г. Киров 
63,8 

Пермская государственная медицинская академия им. ак. 

Е.А. Вагнера (ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера ), г. Пермь 
63,8 

Российский государственный социальный университет 

(РГСУ), г. Москва 
63,8 

Тюменский государственный университет (ТюмГУ), г. 

Тюмень 
63,8 

Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия (УралГАХА), г. Екатеринбург 
63,7 

Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина (ТГУ), г. Тамбов 
63,7 

Кубанский государственный технологический университет 

(КубГТУ), г. Краснодар 
63,7 

Челябинский государственный университет (ЧЕЛГУ), г. 

Челябинск 
63,7 

Орловский государственный технический университет 

(ОрелГТУ), г. Орел 
63,6 

Московский государственный университет пищевых 

производств (МГУПП), г. Москва 
63,5 

Саратовская государственная академия права (СГАП), г. 

Саратов 
63,4 



Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (НовГУ), г. Великий Новгород 
63,4 

МАТИ - Российский государственный технологический 

университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ-РГТУ им. К.Э. 

Циолковского), г. Москва 

63,4 

Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры (СурГУ), г. Сургут 
63,3 

Российский государственный университет туризма и 

сервиса (РГУТиС), г. Черкизово  
63,3 

Кемеровская государственная медицинская академия 

(КемГМА), г. Кемерово 
63,3 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

(ТюмГНГУ), г. Тюмень 
63,3 

Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И.Носова (МГТУ), г. Магнитогорск 
63,3 

Марийский государственный технический университет 

(МарГТУ), г. Йошкар-Ола 
63,2 

Мурманский государственный педагогический университет 

(МГПУ), г. Мурманск 
63,2 

Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина (МГАВМиБ 

им. К. И. Скрябина), г. Москва  

63,2 

Московский государственный институт электроники и 

математики (МИЭМ), г. Москва 
63,2 

Астраханский государственный университет (АГУ), г. 

Астрахань 
63,2 

Казанский государственный энергетический университет 

(КГЭУ), г. Казань 
63,1 

Алтайский государственный медицинский университет 

(АГМУ ), г. Барнаул 
63,1 

Уральская государственная юридическая академия 

(УрГЮА), г. Екатеринбург 
63,1 

Дагестанский государственный технический университет 

(ДГТУ), г. Махачкала 
63 

Тверской государственный университет (ТвГУ), г. Тверь 62,9 

Ульяновский государственный технический университет 

(УлГТУ), г. Ульяновск 
62,9 

Уральский государственный горный университет (УГГУ), г. 

Екатеринбург 
62,9 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ), г. 

Волгоград 
62,8 

Ростовский государственный экономический университет 

РИНХ (РГЭУ «РИНХ»), г. Ростов-на-Дону 
62,8 



Тольяттинский государственный университет (ТГУ), г. 

Тольятти 
62,8 

Сибирская академия государственной службы, г. 

Новосибирск  
62,8 

Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула 62,7 

Курский институт государственной и муниципальной 

службы (КИГМС), г. Курск 
62,7 

Ставропольский государственный университет 

(СГУ,СтавГУ), г. Ставрополь 
62,7 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

(СГУПС) , г. Новосибирск  
62,6 

Вологодский государственный педагогический университет 

(ВГПУ), г. Вологда 
62,6 

Северо-Кавказский государственный технический 

университет  (СевКавГТУ), г. Ставрополь 
62,6 

Пензенская государственная технологическая академия 

(ПГТА), г. Пенза 
62,6 

Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), г. Тамбов 
62,6 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (СПбГАСУ), г. Санкт-Петербург 
62,5 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет) (СКГМИ 

(ГТУ)), г. Владикавказ 

62,5 

Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия (БГИТА ), г. Брянск 
62,5 

Поморский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (ПГУ имени М. В. Ломоносова ), г. Архангельск 
62,5 

Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского (БГУ), г. Брянск 
62,4 

Московский гуманитарный педагогический институт 

(МГПИ), г. Москва 
62,4 

Поволжский государственный университет сервиса (ПГУС ), 

г. Тольятти 
62,4 

Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина 

(ЕГУ им. И.А. Бунина), г. Елец 
62,4 

Белгородский государственный университет (БелГУ), г. 

Белгород 
62,3 

Санкт-Петербургский государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ), 

г. Санкт-Петербург 

62,3 

Российский государственный торгово-экономический 

университет (РГТЭУ), г. Москва 
62,2 



Костромской государственный университет им. 

Н.А.Некрасова (КГУ им. Н.А.Некрасова), г. Кострома 
62,2 

Государственная морская академия им. Адмирала 

С.О.Макарова (ГМА им.Адмирала С.О.Макарова), г. Санкт-

Петербург 

62,1 

Московский государственный технический университет 

гражданской авиации (МГТУГА), г. Москва 
61,9 

Костромской государственный технологический 

университет (Костромской ГТУ), г. Кострома 
61,9 

Смоленский государственный университет (СмолГУ ), г. 

Смоленск 
61,9 

Иркутский государственный технический университет 

(ИрГТУ), г. Иркутск 
61,9 

Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт (НГТТИ), г. Набережные Челны 
61,9 

Ингушский государственный университет (ИнгГУ), г. 

Назрань 
61,9 

Владимирский государственный университет (ВлГУ), г. 

Владимир 
61,9 

Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ), г. Чебоксары 
61,8 

Астраханский государственный технический университет 

(АГТУ), г. Астрахань 
61,7 

Камчатский государственный университет им. Витуса 

Беринга (КамГУ им. Витуса Беринга), г. Петропавловск-

Камчатский 

61,6 

Оренбургский государственный университет (ОГУ), г. 

Оренбург 
61,6 

Уральская государственная медицинская академия (УГМА), 

г. Екатеринбург 
61,6 

Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ им. Серго 

Орджоникидзе), г. Москва 

61,6 

Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации (Университет ГА), г. Москва 
61,6 

Омский государственный университет путей сообщения 

(ОмГУПС), г. Омск 
61,6 

Воронежская государственная технологическая академия 

(ВГТА), г. Воронеж 
61,6 

Московский государственный индустриальный университет 

(МГИУ), г. Москва 
61,6 

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина 

(РГУ имени С. А. Есенина), г. Рязань 
61,5 



Санкт-Петербургский государственный университет водных 

коммуникаций (СПГУВК), г. Санкт-Петербург 
61,5 

Пензенский государственный педагогический университет 

имени В.Г.Белинского (ПГПУ), г. Пенза 
61,5 

Санкт-Петербургский государственный технологический 

университет растительных полимеров (СПбГТУРП), г. Санкт-

Петербург 

61,5 

Нижегородский государственный педагогический 

университет (НГПУ), г. Нижний Новгород 
61,5 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева (КГПУ), г. Красноярск 
61,5 

Всероссийская государственная налоговая академия 

(ВГНА), г. Москва 
61,5 

Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы (БГПУ), г. Уфа 
61,4 

Московский государственный текстильный университет 

имени А.Н.Косыгина (МГТУ им. А.Н.Косыгина ), г. Москва 
61,3 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова ( БГТУ им. В. Г. Шухова), г. 

Белгород 

61,3 

Амурская государственная медицинская академия (АГМА), 

г. Благовещенск 
61,3 

Уральский государственный университет путей сообщения, 

(УрГУПС), г. Екатеринбург  
61,2 

Волгоградская академия государственной службы (ВАГС), г. 

Волгоград 
61,1 

Липецкий государственный педагогический университет 

(ЛГПУ), г. Липецк 
61,1 

Новосибирский государственный медицинский университет 

(НГМУ), г. Новосибирск 
60,9 

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (СПбГПМА), г. Санкт-Петербург 
60,9 

Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), г. Москва 
60,9 

Иркутский государственный университет (ИГУ), г. Иркутск 60,8 

Московский государственный технический университет 

(МГТУ «МАМИ»), г. Москва 
60,8 

Адыгейский государственный университет (АГУ), г. Майкоп 60,7 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. 

У.Д. Алиева (КЧГУ им. У.Д. Алиева), г. Карачаевск 
60,7 

Иркутский государственный лингвистический университет 

(ИГЛУ), г. Иркутск 
60,6 

Казанский государственный архитектурно-строительный 60,6 



университет (КазГАСУ), г. Казань 

Московский государственный гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова (МГОПУ), г. Москва 
60,6 

Югорский государственный университет (ЮГУ), г. Ханты-

Мансийск  
60,6 

Московская государственная академия водного транспорта 

(МГАВТ), г. Москва 
60,6 

Омский государственный педагогический университет 

(ОмГПУ), г. Омск 
60,5 

Владимирский государственный гуманитарный университет 

(ВГГУ), г. Владимир 
60,5 

Волгоградский государственный технический университет 

(ВолгГТУ), г. Волгоград 
60,5 

Сибирская государственная геодезическая академия 

(СГГА), г. Новосибирск 
60,5 

Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации (РАП МЮ РФ), г. Москва 
60,4 

Владивостокский государственный медицинский 

университет (ВГМУ), г. Владивосток 
60,4 

Московский государственный областной университет 

(МГОУ-МПУ), г. Москва 
60,4 

Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ), г. 

Горно-Алтайск 
60,2 

Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ), г. Санкт-Петербург 
60,2 

Донской государственный технический университет (ДГТУ), 

г. Ростов-на-Дону 
60,2 

Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет (НГТУ), г. Нижневартовск 
60,1 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М.Бербекова (КБГУ), г. Нальчик 
60,1 

Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого (ТГПУ), г. Тула 
59,9 

Саратовский государственный социально-экономический 

университет (СГСЭУ), г. Саратов 
59,9 

Тверской государственный технический университет 

(ТГТУ), г. Тверь 
59,8 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет (ИНЖЭКОН), г. Санкт-

Петербург 

59,7 

Уральский государственный экономический университет 

(УрГЭУ-СИНХ), г. Екатеринбург 
59,7 

Самарский государственный университет путей сообщения 59,7 



(СамГУПС), г. Самара 

Калужский государственный педагогический университет 

им. К.Э.Циолковского (КГУ им К. Э. Циолковского), г. 

Калуга 

59,7 

Ростовский государственный строительный университет 

(РГСУ), г. Ростов-на-Дону 
59,6 

Ярославский госудаственный педагогический университет 

им.К.Д.Ушинского (ЯГПУ), г. Ярославль 
59,6 

Ивановский государственный химико-технологический 

университет (ИГХТУ), г. Иваново 
59,6 

Хабаровская государственная академия экономики и права 

(ХГАЭП), г. Хабаровск 
59,6 

Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет (ВолгГАСУ), г. Волгоград 
59,6 

Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия (ПГСГА), г. Самара 
59,5 

Мичуринский государственный педагогический институт 

(МГПИ), г. Мичуринск 
59,5 

Российский государственный аграрный университет- МСХА 

имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), г. Москва 
59,4 

Магнитогорский государственный университет (МаГУ), г. 

Магнитогорск 
59,4 

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ), г. 

Владивосток 
59,4 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления (НГУЭУ "НИНХ"), г. Новосибирск 
59,4 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический 

университет (ТГГПУ), г. Казань 
59,2 

Бурятский государственный университет (БГУ ), г. Улан-Удэ 59,2 

Пермский государственный педагогический университет 

(ПГПУ), г. Пермь 
59,2 

Омский государственный институт сервиса (ОГИС), г. Омск 59,2 

Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет (СПбГМТУ ), г. Санкт-Петербург 
59,2 

Иркутский государственный университет путей сообщения 

(ИрГУПС), г. Иркутск 
59,1 

Уральский государственный педагогический университет 

(УРГПУ), г. Екатеринбург 
59 

Оренбургский государственный педагогический 

университет (ОГПУ), г. Оренбург 
58,9 

Бирская государственная социально-педагогическая 

академия (БирГПИ), г. Бирск 
58,8 

Ухтинский государственный технический университет (УГТУ 58,7 



), г. Ухта 

Сибирский государственный технологический университет 

(СибГТУ), г. Красноярск 
58,7 

Морская государственная академия им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова (МГА), г. Астрахань 
58,7 

Московский государственный социально-гуманитарный 

институт (МГСГИ), г. Москва 
58,6 

Хакасский государственный университет имени 

Н.Ф.Катанова (ХГУ), г. Абакан 
58,5 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового 

флота (БГАРФ), г. Калининград 
58,5 

Калининградский государственный технический 

университет (КГТУ), г. Калининград 
58,5 

Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), г. 

Москва 
58,5 

Московский государственный университет леса (МГУЛ), г. 

Мытищи  
58,4 

Оренбургский государственный институт менеджмента 

(ОГИМ), г. Оренбург 
58,4 

Московский государственный университет приборостроения 

и информатики (МГУПИ), г. Москва 
58,4 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет (ВГАСУ), г. Воронеж 
58,4 

Астраханский инженерно-строительный институт (АИСИ), г. 

Астрахань 
58,3 

Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ), г. Томск  
58,2 

Майкопский государственный технологический университет 

(МГТУ), г. Майкоп 
58,2 

Калмыцкий государственный университет (КГУ), г. Элиста 58,2 

Псковский государственный педагогический университет 

им. С.М. Кирова (ПГПУ), г. Псков 
58 

Глазовский государственный педагогический институт им. 

В.Г. Короленко (ГГПИ), г. Глазов 
58 

Поволжская академия государственной службы имени П.А. 

Столыпина (ПАГС), г. Саратов 
57,9 

Череповецкий Государственный Университет (ЧГУ), г. 

Череповец 
57,9 

Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия (НТГСПА), г. Нижний Тагил 
57,9 

Амурский государственный университет (АмГУ), г. 

Благовещенск 
57,8 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса 57,8 



(УГАЭС), г. Уфа 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), г. Владивосток 
57,8 

Ивановская государственная текстильная академия (ИГТА), 

г. Иваново 
57,8 

Волжская государственная академия водного транспорта 

(ВГАВТ), г. Нижний Новгород 
57,8 

Государственная классическая академия имени Маймонида 

(ГКА им. Маймонида), г. Москва 
57,6 

Ставропольский государственный аграрный университет 

(СтГАУ), г. Ставрополь 
57,5 

Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет (ТюмГАСУ), г. Тюмень 
57,4 

Московский государственный университет технологий и 

управления (МГУТУ), г. Москва 
57,4 

Волгоградский государственный педагогический 

университет (ВГПУ), г. Волгоград 
57,4 

Нижегородский коммерческий институт (НКИ), г. Нижний 

Новгород 
57,2 

Башкирский государственный аграрный университет 

(БГАУ), г. Уфа 
57,2 

Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины (СПбГАВМ), г. Санкт-Петербург 
57 

Орловский государственный институт экономики и торговли 

(ОрелГИЭТ ), г. Орел 
57 

Карельская государственная педагогическая академия 

(Карельский ГПУ), г. Петрозаводск 
57 

Воронежская государственная лесотехническая академия 

(ВГЛТА), г. Воронеж 
56,9 

Оренбургский государственный аграрный университет 

(ОГАУ), г. Оренбург 
56,9 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет (КнАГТУ), г. Комсомольск-на-Амуре 
56,9 

Тюменская государственная академия культуры, искусств и 

социальных технологий (ТГАКИ), г. Тюмень 
56,8 

Орловский государственный аграрный университет 

(ОрелГАУ), г. Орел 
56,8 

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (НГАСУ (СИБСТРИН)), г. 

Новосибирск 

56,7 

Уральский государственный лесотехнический университет 

(УГЛТУ), г. Екатеринбург 
56,7 

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), г. 56,6 



Хабаровск 

Московский городской педагогический университет (МГПУ), 

г. Москва 
56,6 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ), г. Нижний Новгород 
56,5 

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского 

(ЗабГГПУ), г. Чита 

56,5 

Сибирский государственный индустриальный университет 

(СибГИУ), г. Новокузнецк 
56,5 

Орловская региональная академия государственной 

службы (ОРАГС), г. Орел 
56,4 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева (МордГПИ ), г. Саранск 
56,3 

Московская государственная академия делового 

администрирования (МГАДА), г. Москва 
56,3 

Алтайская государственная академия образования имени 

В.М. Шукшина (АГАО им. В.М. Шукшина), г. Бийск 
56,3 

Якутский государственный университет им. 

М.К.Аммосова (ЯГУ), г. Якутск  
56,2 

Сочинский государственный университет туризма и 

курортного дела (СГУТиКД), г. Сочи 
56,1 

Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт)  

(ЮРГТУ (НПИ)), г. Новочеркасск  

56,1 

Елабужский государственный педагогический университет 

(ЕГПУ), г. Елабуга 
56,1 

Дагестанский государственный педагогический университет 

(ДГПУ), г. Махачкала 
56,1 

Ставропольский государственный педагогический институт 

(СГПИ), г. Ставрополь 
56,1 

Курганский государственный университет (КГУ), г. Курган 56 

Тывинский государственный университет (ТывГУ), г. Кызыл 56 

Алтайская государственная педагогическая академия 

(АлтГПА), г. Барнаул 
56 

Воронежский государственный аграрный университет им. 

К.Д. Глинки (Воронежский ГАУ), г. Воронеж 
55,9 

Коми государственный педагогический институт (КГПИ), г. 

Сыктывкар 
55,8 

Сахалинский государственный университет (СахГУ), г. 

Южно-Сахалинск 
55,8 

Якутский государственный инженерно-технический 

институт (ЯГИТИ), г. Якутск 
55,7 



Ковровская государственная технологическая академия им. 

В.А. Дегтярева (КГТА), г. Ковров 
55,7 

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 

академия им. С.М.Кирова (СПбГЛТА), г. Санкт-Петербург 
55,6 

Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет (ВСГТУ), г. Улан-Удэ  
55,6 

Сургутский государственный педагогический университет 

(СГПИ), г. Сургут 
55,6 

Новосибирский государственный педагогический 

университет (НГПУ), г. Новосибирск 
55,5 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства (ПГУАС), г. Пенза 
55,5 

Таганрогский государственный педагогический институт 

(ТГПИ), г. Таганрог 
55,5 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

(ВятГСХА), г. Киров 
55,4 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз), г. 

Владивосток  

55,3 

Камская гос. инженерно-экономическая академия, г. 

Набережные Челны 
55,2 

Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия (ПГСХА), г. Пенза  
55,2 

Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса (ВГУЭС), г. Владивосток 
55 

Рыбинская государственная авиационная технологическая 

академия имени П.А.Соловьева (РГАТА), г. Рыбинск 
54,9 

Дальневосточная академия государственной службы 

(ДВАГС), г. Хабаровск 
54,8 

Шуйский государственный педагогический университет 

(ШГПУ), г. Шуя 
54,6 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

(ИЖГСХА), г. Ижевская 
54,5 

Ивановский государственный архитектурно-строительный 

университет (ИГАСУ), г. Иваново 
54,5 

Московский государственный институт индустрии туризма 

(МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича, бывший МАТГР), г. Москва 
54,4 

Камчатский государственный технический университет 

(КамчатГТУ), г. Петропавловск-Камчатский 
54,4 

Московский государственный университет 

природообустройства (МГУП), г. Москва 
54,4 

Северо-Восточный государственный университет (СВГУ), г. 

Магадан 
54,3 



Набережночелнинский государственный педагогический 

институт (НГПИ), г. Набережные Челны 
54,1 

Южно-Российский государственный университет экономики 

и сервиса (ЮРГУЭС), г. Шахты  
54,1 

Белгородская государственная сельскохозяйственная 

академия (БелГСХА), пос. Майский Белгородского р-на 
53,9 

Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н.Ульянова (УлГПУ), г. Ульяновск 
53,9 

Читинский государственный университет (ЧитГУ), г. Чита 53,9 

Кузбасская государственная педагогическая академия 

(КузГПА), г. Новокузнецк 
53,8 

Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), г. Санкт-Петербург 
53,8 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная 

академия (ДГСХА), г. Махачкала  
53,7 

Благовещенский государственный педагогический 

университет (БПГУ), г. Благовещенск 
53,7 

Красноярский государственный торгово-экономический 

институт (КГТЭИ), г. Красноярск 
53,7 

Челябинский государственный педагогический университет 

(ЧГПУ), г. Челябинск 
53,5 

Дагестанский государственный институт народного 

хозяйства Правительства Республики Дагестан (ДГИНХ), г. 

Махачкала 

53,5 

Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского (МГУ им. адм. Г. И. Невельского), г. 

Владивосток 

53,5 

Борисоглебский государственный педагогический институт 

(БГПИ), г. Борисоглебск 
52,9 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет (АмГПУ), г. Комсомольск-на-Амуре 
52,9 

Чеченский государственный университет (ЧГУ), г. Грозный 52,9 

Казанский государственный аграрный университет 

(Казанский ГАУ), г. Казань 
52,7 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

(БГСХА), г. с. Кокино 
52,6 

Челябинская государственная агроинженерная академия 

(ЧГАА), г. Челябинск 
52,6 

Кабардино-Балкарская государственная 

сельскохозяйственная академия (КБГСХА ), г. Нальчик 
52,6 

Стерлитамакская государственная педагогическая 

академия им. Зайнаб Биишевой (СГПА им. Зайнаб 

Биишевой ), г. Стерлитамак 

52,4 



Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ), 

г. Барнаул 
52,3 

Донской государственный аграрный университет (ДГАУ), 

пос.Персиановский 
52,2 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

им. академика Д.Н. Прянишникова (ПГСХА), г. Пермь 
52,1 

Томский государственный архитектурно-строительный 

университет (ТГАСУ), г. Томск  
52,1 

Альметьевский государственный институт муниципальной 

службы (АГИМС), г. Альметьевск 
51,9 

Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия (Костромская ГСХА ), пос. Караваево 
51,8 

Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт (НГИЭИ), г. Княгинино 
51,8 

Славянский-на-Кубани государственный педагогический 

институт (СГПИ), г. Славянск-на-Кубани 
51,7 

Шадринский государственный педагогический институт 

(ШГПИ), г. Шадринск 
51,6 

Московская государственная академия коммунального 

хозяйства и строительства (ГАКХиС), г. Москва 
51,5 

Смоленская государственная сельскохозяйственная 

академия (СГХА), г. Смоленск 
51,5 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия (НГСА), г. Нижний Новгород 
51,4 

Красноярский государственный аграрный университет 

(КрасГАУ), г. Красноярск 
51,3 

Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), г. 

Омск 
51,2 

Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия (ЯГСХА ), г. Ярославль 
51 

Тюменская государственная сельскохозяйственная 

академия (ТГСХА), г. Тюмень 
50,9 

Армавирский государственный педагогический университет 

(АГПУ), г. Армавир 
50,9 

Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия (ВГСХА), г. Великие Луки 
50,9 

Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина (ЛГУ имени А.С.Пушкина ), г. Санкт-Петербург 
50,9 

Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И.Вавилова (СГАУ), г. Саратов 
50,8 

Дальневосточная государственная социально-гуманитарная 

академия (ДВГСГА), г. Биробиджан 
50,8 

Уральская государственная академия ветеринарной 50,7 



медицины (УГАВМ), г. Троицк 

Ангарская государственная техническая академия (АГТА), 

г. Ангарск 
50,7 

Братский государственный университет (БратГУ), г. Братск 50,7 

Московский государственный агроинженерный университет 

(МГАУ), г. Москва 
50,7 

Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия (ЧГСХА), г. Чебоксары 
50,6 

Арзамасский государственный педагогический институт 

имени А.П.Гайдара (АГПИ), г. Арзамас 
50,3 

Мичуринский государственный аграрный университет 

(МичГАУ), г. Мичуринск 
50,1 

Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия (СГСХА), г. Кинель 
50 

Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия (КГСХА), г. с.Лесниково 
50 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

(НГМА), г. Новочеркасск 
49,6 

Волжский государственный инженерно-педагогический 

университет (ВГИПУ), г. Нижний Новгород 
49,6 

Тобольская государственная социально-педагогическая 

академия им. Д.И.Менделеева (ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева), г. Тобольск. 

49,5 

Азово-Черноморская государственная агроинженерная 

академия (АЧГАА), г. Зерноград  
49,5 

Воронежский государственный педагогический университет 

(ВГПУ), г. Воронеж 
49,4 

Уссурийский государственный педагогический институт 

(УГПИ), г. Уссурийск. 
49,3 

Новосибирский государственный аграрный университет 

(НГАУ), г. Новосибирск 
49,2 

Соликамский государственный педагогический институт 

(СГПИ), г. Соликамск 
49,1 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия (УГСХА), г. Ульяновск 
49 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова (БГСХА им. В.Р. Филиппова), г. Улан-

Удэ 

48,9 

Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.К.Беляева (Ивановская ГСХА 

имени академика Д.К.Беляева), г. Иваново 

48,8 

Северо-Западная академия государственной службы 

(СЗАГС), г. Санкт-Петербург 
47,2 



Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

(ИрГСХА), Иркутская обл., Иркутский р-он, п. Молодежный 
47,2 

Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени профессора И.И. Иванова (Курская ГСХА имени 

профессора И.И. Иванова), г. Курск 

46,3 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 

г. (ДальГАУ), г. Благовещенск  
46,1 

Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева (РГАТУ), г. Рязань 
45 

Новосибирская государственная академия водного 

транспорта (НГАВТ), г. Новосибирск 
45 

Смоленская государственная медицинская академия 

(СГМА), г. Смоленск 
44,4 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия 

(УрГСХА), г. Екатеринбург 
44,1 

Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия (ПГСА),  г. Уссурийск  
43,8 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная 

академия (ВГСХА), г. Волгоград 
43,1 

Горский государственный аграрный университет (Горский 

ГАУ), г. Владикавказ 
43,1 

Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия (ЯГСХА), г. Якутск 
41,5 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

(ТГСХА), г. Тверь  
38,7 

Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина (ВГМХА), г. Вологда 
37,1 

Читинская государственная медицинская академия (ЧГМА), 

г. Чита 
35,5 

Государственная полярная академия (ГПА), г. Санкт-

Петербург 
24,5 

Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (КемТИПП), г. Кемерово 
н/д 

Международный университет природы, общества, и 

человека Дубна (ГУ "Дубна"), г. Дубна  
н/д 

Московская государственная академия тонкой химической 

технологии имени М.В.Ломоносова (МИТХТ), г. Москва 
н/д 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет “ЛЭТИ” (СПбГЭТУ "ЛЭТИ"), г. Санкт-Петербург 
н/д 

 


