
Какие вузы оказались самыми востребованными в 2017 году? 

Рейтинг охватывает технические и инженерные, медицинские, классические, гуманитарные, 

сельскохозяйственные вузы, а также университеты сферы управления и экономики.  

 

Проект «Социальный навигатор» совместно с информационным агентством «Россия сегодня» 

представили Национальный рейтинг российских вузов, который оценивает высшие учебные 

заведения по востребованности их выпускников среди работодателей. 

Исследование охватило 448 вузов со всей страны – как государственных, так и частных 

образовательных учреждений высшей школы. Среди них: инженерные, классические, 

сельскохозяйственные вузы, университеты сферы управления, гуманитарные и медицинские 

образовательные учреждения. 

В исследовании вузы оценивались по трем основным критериям: востребованность среди 

работодателей, эффективность научных исследований, а также уровень доходов от 

интеллектуального труда и продуктов. 

Интересно, что наиболее востребованными в стране являются выпускники 

сельскохозяйственных вузов. В силу дефицита кадров отрасли порядка 68% выпускников 

получают направления для работы на предприятиях. Наименее востребованными специалистами 

являются молодые профессионалы сферы экономики, финансов, юриспруденции – 28%. 

Самые высокие доходы от интеллектуального труда оказались в инженерных вузах (более 15% 

бюджета), самые низкие – в гуманитарных (7,7%). 

По объему научных трудов и их цитируемости самыми успешными являются медицинские вузы 

и классические университеты (около 12%). 

Самые востребованные технические и инженерные вузы 

Полный рейтинг 

1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

2. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (ИТМО); 

3. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; 

4. Национальный исследовательский университет «МИЭТ»; 

5. Московский государственный технологический университет «Станкин»; 

6. Пермский национальный исследовательский политехнический университет; 

7. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

8. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»; 

https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2017.htm
https://msk.postupi.online/vuz/niyau-mifi/
https://msk.postupi.online/vuz/miet
https://spb.postupi.online/vuz/spbgetu-leti/


9. Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра 

I; 

10. Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 

11. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 

 

Самые востребованные классические вузы 

Полный рейтинг 

1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

2. Уральский федеральный университет; 

3. Томский государственный университет; 

4. Санкт-Петербургский государственный университет; 

5. Белгородский государственный университет; 

6. Нижневартовский государственный университет; 

7. Юго-Западный государственный университет. 

Самые востребованные сельскохозяйственные вузы 

Полный рейтинг 

1. Ставропольский государственный аграрный университет. 

2. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 

Самые востребованные вузы сферы экономики, финансов и юриспруденции 

Полный рейтинг 

1. Российская экономическая школа; 

2. Московская высшая школа социальных и экономических наук; 

3. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

4. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ; 

5. Российский новый университет. 
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Самые востребованные гуманитарные вузы 

Полный рейтинг 

1. Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет; 

2. Московский городской педагогический университет; 

3. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена; 

4. Московский государственный психолого-педагогический университет. 

Самые востребованные медицинские вузы 

Полный рейтинг 

1. Нижегородская государственная медицинская академия; 

2. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова; 

3. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; 

4. Алтайский государственный медицинский университет; 

5. Тверской государственный медицинский университет; 

6. Курский государственный медицинский университет. 

Представленный рейтинг будет весьма полезен как для работодателей, так и выпускников 

вузов. По словам экспертов, рейтинг показал стабильные результаты лидеров высшей школы, а 

это свидетельствует об устойчивости и планомерном развитии высшего образования в России в 

целом. 
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