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«Качество приема в вузы 2011: результаты исследования» 

 
Описание выборки 

 
 
В выборку вошли государственные вузы, в том числе муниципальные, за исключением 

военных и творческих вузов (то есть вузов, которые ведут прием преимущественно не по 
результатам ЕГЭ, а на основании творческих испытаний). 

 
Были собраны данные по 525 вузам. 
 
Средний балл ЕГЭ на данный момент рассчитан для 471 вуза. 
 
Подсчеты средних баллов ЕГЭ для 21 вуза пришлось отложить из-за сложностей с 

интерпретацией данных, размещенных на сайте (публикация в одном приказе ФИО 
абитуриентов, сдававших разное количество ЕГЭ, указание разного набора экзаменов 
для одного и того же направления в разных разделах сайта, большое число 
альтернативных экзаменов).  Эти вузы будут добавлены в рейтинг после уточнения 
соответствующей информации. 

 
Для 33 вузов рассчитать средний балл ЕГЭ не удалось. Самая частая причина – 

отсутствие на сайте вуза приказов о зачислении. 
 
 
 
Список вузов, вошедших в выборку, но не вошедших в рейтинг (с указанием 
причин): 
 

Название Вуза Причина, по которой вуз не вошел в 
рейтинг 

Благовещенский государственный 
педагогический университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. 
Филиппова, г. Улан-Удэ 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 
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Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, г. Москва 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Ивановская государственная 
текстильная академия 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Казанский государственный 
энергетический университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Камчатский государственный 
технический университет, г. 
Петропавловск-Камчатский 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Карельская государственная 
педагогическая академия, 
г.Петрозаводск 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Липецкий государственный 
педагогический университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Мичуринский государственный аграрный 
университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. 
Евсевьева, г. Саранск 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Московский архитектурный институт 
(государственная академия)  (МАРХИ) 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 
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Московский государственный областной 
педагогический институт, г. Орехово-
Зуево 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Новосибирский государственный 
технический университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Омский государственный технический 
университет 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет) 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет 
растительных полимеров 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и 
пищевых технологий 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Санкт-Петербургский институт 
машиностроения 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Саратовская государственная академия 
права 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 
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Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. 
Д.И.Менделеева 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Ульяновский государственный 
педагогический университет им. 
И.Н.Ульянова 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Уральский государственный 
педагогический университет, г. 
Екатеринбург 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Челябинская государственная 
агроинженерная академия 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Шадринский государственный 
педагогический институт 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Южно-Российский государственный 
технический университет 
(Новочеркасский политехнический 
институт)  (ЮРГТУ (НПИ)) 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Южно-Уральский государственный 
университет, г. Челябинск 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия 

сложности с интерпретацией данных на 
сайте вуза 

Башкирская академия государственной 
службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан, г. Уфа 

Нет набора на бюджетные места. 
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Краснодарский муниципальный 
медицинский институт высшего 
сестринского образования 

Нет набора на бюджетные места. 

Муниципальный институт г. Жуковского Нет набора на бюджетные места. 

Воронежский институт инновационных 
систем На сайте нет приказов о зачислении. 

Воронежский институт экономики и 
социального управления На сайте нет приказов о зачислении. 

Ишимский государственный 
педагогический институт им П.П. Ершова На сайте нет приказов о зачислении. 

Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана 

На сайте нет приказов о зачислении. 

Крестьянский государственный 
университет им. Кирилла и Мефодия, г. 
Луга 

На сайте нет приказов о зачислении. 

Кузбасский областной педагогический 
институт им. Н.М. Голянской, г. Ленинск-
Кузнецкий 

На сайте нет приказов о зачислении. 

Московская академия рынка труда и 
информационных технологий На сайте нет приказов о зачислении. 

Московский институт открытого 
образования На сайте нет приказов о зачислении. 

Нижнекамский муниципальный институт На сайте нет приказов о зачислении. 
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Пермский региональный институт 
педагогических информационных 
технологий 

На сайте нет приказов о зачислении. 

Ростовская-на-Дону государственная 
академия сельскохозяйственного 
машиностроения 

На сайте нет приказов о зачислении. 

Курский институт государственной и 
муниципальной службы 

На сайте нет приказов о зачислении по 
конкурсному набору, вывешен приказ 
только по целевому набору. 

Академия государственного и 
муниципального управления при 
Президенте Республики Татарстан, г. 
Казань 

На сайте нет приказов о зачислении 

Институт гражданской защиты и 
пожарной безопасности Удмуртской 
Республики, г. Ижевск 

На сайте нет приказов о зачислении 

Восточно-Сибирская государственная 
академия образования, г. Иркутск 

На сайте вуза нет информации об 
экзаменах, которые необходимо сдавать 
для поступления на различные 
Направления подготовки. 
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Донской государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону 

В приказах о зачислении не указана сумма 
баллов ЕГЭ; рейтинговых списков 
абитуриентов на сайте нет. 

Пермский технический университет 
В приказах о зачислении не указана сумма 
баллов ЕГЭ; рейтинговых списков 
абитуриентов на сайте нет. 

Самарский государственный областной 
университет (Наяновой) 

В приказах о зачислении не указана сумма 
баллов ЕГЭ; рейтинговых списков 
абитуриентов на сайте нет. 

Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. 
Екатеринбург 

В приказах о зачислении не указана сумма 
баллов ЕГЭ; рейтинговых списков 
абитуриентов на сайте нет. 

Чеченский государственный 
педагогический институт, г. Грозный 

В приказах о зачислении не указана сумма 
баллов ЕГЭ; рейтинговых списков 
абитуриентов на сайте нет. 

 


