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«Качество платного 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), которые ведут прием на 
платные места. 

 
Были собраны данные по 524 вузам. 
 
Средний балл ЕГЭ на данный момент рассчитан для 340 вузов (64,9% общего числа 

вошедших в выборку исследования). 
 
Еще для 12 вузов (2,3%) баллы рассчитаны, но не включены в рейтинг, так как баллы 

ЕГЭ известны менее чем для 25% зачисленных на платные места. Данные для 23 вузов 
(4,4 % выборки) будут рассчитаны после уточнения данных.  

 
Для 149 вузов рассчитать средний балл ЕГЭ не удалось.  

 
Список вузов, вошедших в выборку, но не вошедших в рейтинг (с указанием 
причин): 
 

Название Вуза 

 
Причина, по которой вуз не вошел в 

рейтинг 
 

Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, г. 
Барнаул 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 
университет 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Байкальский государственный 
университет экономики и права, г. 
Иркутск 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 
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Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. 
Филиппова, г. Улан-Удэ 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Московский государственный 
текстильный университет им. А.Н. 
Косыгина 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Курский государственный университет 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Камчатский государственный 
университет им. Витуса Беринга, г. 
Петропавловск-Камчатский 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Московский государственный открытый 
университет 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Тульский государственный университет 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Государственный университет по 
землеустройству, г. Москва 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
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разъяснения. 

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Волжский государственный инженерно-
педагогический университет, г. Нижний 
Новгород 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Тюменская государственная академия 
мировой экономики, управления и права 
(ТГАМЭУП) 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Челябинская государственная 
агроинженерная академия 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Южно-Уральский государственный 
университет, г. Челябинск 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Российский государственный 
гуманитарный университет  (РГГУ), г. 
Москва 

Данные по вузу рассчитаны, но явно 
ошибочны. В вуз отправлен запрос. Вуз 
будет добавлен в рейтинг после получения 
разъяснения. 

Кубанский государственный аграрный 
университет, г. Краснодар 

Сложности с интерпретацией данных: в 
приказах нет указания, на какую из форм 
обучения зачислены поступившие. В вуз 
отправлен запрос. Вуз будет добавлен в 
рейтинг после получения разъяснения. 

Челябинский государственный 
университет 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 
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Северо-Осетинский государственный 
университет им. Коста Левановича 
Хетагурова, г. Владикавказ 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Ижевская государственная медицинская 
академия 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Тольяттинский государственный 
университет 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия им. 
академика Д.Н. Прянишникова 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Оренбургский государственный институт 
менеджмента 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия, г. Владикавказ 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, г. 
Новосибирск 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Всероссийская государственная 
налоговая академия, г. Москва 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Смоленская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Псковский государственный 
педагогический университет им. С.М. 
Кирова 

Вузы посчитаны, но не включены в рейтинг, 
так как баллы ЕГЭ известны менее, чем 
для 25% зачисленных на платные места 

Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, г. 
Архангельск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Астраханский государственный 
технический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Астраханский инженерно-строительный 
институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Белгородский государственный институт 
культуры и искусств 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Владимирский государственный 
гуманитарный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ковровская государственная 
технологическая академия им. В.А. 
Дегтярева 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Воронежская государственная 
лесотехническая академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Воронежский государственный 
педагогический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Воронежский институт инновационных 
систем 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Воронежский институт экономики и 
социального управления 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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места с полным возмещением затрат) 

Ивановская государственная 
сельскохозяйственная академия им. 
академика Д.К. Беляева 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ивановский государственный 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ивановский государственный 
энергетический университет им. В.И. 
Ленина 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ангарская государственная техническая 
академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Восточно-Сибирская государственная 
академия образования, г. Иркутск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Иркутский государственный медицинский 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия, 
г. Черкесск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

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

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Кубанский государственный 
технологический университет, г. 
Краснодар 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Морская государственная академия им. 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Норильский индустриальный институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Сибирский федеральный университет 
(СФУ), г. Красноярск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Курский институт государственной и 
муниципальной службы 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий, г. 
Гатчина 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Липецкий государственный 
педагогический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Академия бюджета и казначейства 
Министерства финансов РФ, г. Москва 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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места с полным возмещением затрат) 

Государственная академия славянской 
культуры, г. Москва 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Международный университет природы, 
общества и человека "Дубна" 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московская академия рынка труда и 
информационных технологий 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московская государственная академия 
делового администрирования 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный 
технический университет гражданской 
авиации 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московский технический университет 
связи и информатики  (МТУСИ) 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) (бывшая АНХ), г. Москва 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Мурманский государственный 
педагогический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Арзамасский государственный 
педагогический институт им. А.П. 
Гайдара 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Нижегородский государственный 
инженерно-экономический институт, г. 
Княгинино 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Нижегородский коммерческий институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Новосибирский государственный 
технический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Новосибирский государственный 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия, г. 
Омск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Оренбургский государственный 
аграрный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Пензенская государственная 
технологическая академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Пермская государственная 
фармацевтическая академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Пермский национальный 
исследовательский политехнический 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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университет места с полным возмещением затрат) 

Пермский региональный институт 
педагогических информационных 
технологий 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Соликамский государственный 
педагогический институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Морской государственный университет 
им. адмирала Г.И. Невельского, г. 
Владивосток 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Горно-Алтайский государственный 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Восточно-Сибирский государственный 
технологический университет, г.Улан-
Удэ  

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Дагестанская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. 
Махачкала 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Дагестанский государственный институт 
народного хозяйства Правительства 
Республики Дагестан, г. Махачкала 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ингушский государственный 
университет, г. Магас 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Коми государственный педагогический 
институт, г. Сыктывкар 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Сыктывкарский государственный 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Марийский государственный 
университет, г. Йошкар-Ола 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева, г. Саранск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Якутский государственный инженерно-
технический институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Якутский государственный университет 
им. М.К.Аммосова (Северо-восточный 
федеральный университет им М. К. 
Аммосова) 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, г. Владикавказ 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

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

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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Баумана места с полным возмещением затрат) 

Казанский государственный 
энергетический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Набережночелнинский государственный 
педагогический институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Нижнекамский муниципальный институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, г. Казань 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Тывинский государственный 
университет, г. Кызыл 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ростовская-на-Дону государственная 
академия сельскохозяйственного 
машиностроения 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Таганрогский государственный 
педагогический институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

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

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Самарский государственный областной 
университет (Наяновой) 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Самарский государственный 
технический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Государственная Полярная Академия, г. 
Санкт-Петербург 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-
Петербург 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия им. С.М. 
Кирова 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной 
работы 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
университет низкотемпературных и 
пищевых технологий 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский институт 
машиностроения 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Уральский государственный горный 
университет, г. Екатеринбург 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Мичуринский государственный 
педагогический институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Тамбовский государственный 
технический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Томский государственный архитектурно-
строительный университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Томский государственный 
педагогический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Ишимский государственный 
педагогический институт им П.П. Ершова 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ижевский государственный технический 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

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

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ульяновский государственный 
технический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Сургутский государственный 
педагогический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Уральская государственная академия 
ветеринарной медицины, г.  Троицк 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Грозненский государственный нефтяной 
институт им. академика 
М.Д.Миллионщикова 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Чеченский государственный 
педагогический институт, г. Грозный 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Чеченский государственный 
университет, г. Грозный 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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места с полным возмещением затрат) 

Чувашский государственный 
университет им. И.Н.Ульянова, 
г. Чебоксары  

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Рыбинская государственная 
авиационная технологическая академия 
им. П.А. Соловьева  (РГАТА) 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Первый государственный московский 
медицинский университет им. 
И.М.Сеченова (Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова) 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ульяновский государственный 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Камская государственная инженерно-
экономическая академия (ИНЭКА), г. 
Набережные Челны 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Башкирский государственный 
университет, г. Уфа 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Донской государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет) 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Иркутский государственный технический 
университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Красноярский государственный 
медицинский университет им. 
профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, г. Хабаровск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Сибирский институт, филиал РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, 
г. Новосибирск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Оренбургская государственная 
медицинская академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. 
академика М.Ф. Решетнева, г. 
Красноярск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики, г. Самара 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Читинская государственная медицинская 
академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный 
университет инженерной экологии 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский торгово-
экономический институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Ульяновский государственный 
педагогический университет им. 
И.Н.Ульянова 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Донской государственный аграрный 
университет, пос. Персиановский 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет “ЛЭТИ” 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Калмыцкий государственный 
университет, г.Элиста 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный институт 
индустрии туризма 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. 
Екатеринбург 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Северо-Восточный государственный 
университет, г. Магадан 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 
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Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. 
Баумана 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Бирская государственная социально-
педагогическая академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный областной 
гуманитарный институт 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный областной 
педагогический институт, г. Орехово-
Зуево 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Балтийский государственный 
технический университет ВОЕНМЕХ им. 
Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Карельская государственная 
педагогическая академия, 
г.Петрозаводск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Амурская государственная медицинская 
академия, г. Благовещенск 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Оренбургский государственный 
педагогический университет 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Государственная морская академия им. 
Адмирала С.О.Макарова, г. Санкт-

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
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Петербург места с полным возмещением затрат) 

Московский государственный 
университет приборостроения и 
информатики 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

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

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

Российский государственный 
геологоразведочный университет им. 
Серго Орджоникидзе, г. Москва 

Не включены в рейтинг, так как на сайте 
недостаточно информации для расчетов 
(отсутствуют приказы о зачислении на 
места с полным возмещением затрат) 

 

 


