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С 18 июня по 12 июля 2010 г.  Общественной палатой России и РИАН в рамках совместного 
проекта «Показатели качества вузов» проводился мониторинг прозрачности сайтов российских 
вузов для абитуриентов. Руководитель исследования – лауреат Премии Правительства России в 
области образования, к.с.н. М.С.Добрякова (Высшая школа экономики).  

Мониторинг касается программ подготовки бакалавров и специалистов, поступающих на первый 
курс (очная дневная форма обучения). В мониторинг включены все государственные вузы РФ, 
прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ (соответственно из мониторинга 
исключены творческие и военные вузы; не включены также муниципальные вузы и филиалы). 
Общее итоговое число вузов – 504 (а также отдельно 33 факультета МГУ, поскольку каждый 
факультет имеет свою приемную комиссию и свой сайт). 

Цели мониторинга 

Важнейшим результатом ЕГЭ и национальной системы олимпиад, проходящей под эгидой 
Российского совета олимпиад, является свобода абитуриента выбирать вуз вне зависимости от 
места своего проживания. Благодаря новым инструментам десятки тысяч талантливых 
выпускников школ из удаленных регионов России смогли стать студентами ведущих вузов 
страны. 

Однако для того, чтобы эффективно реализовать свое право (которое в нынешнем году ограничено 
возможностью направить документы максимум в 5 вузов), абитуриенты должны иметь 
необходимую информацию: 

1. Средний и проходной баллы ЕГЭ прошлого года, число мест бюджетного приема и 
информация (опять-таки прошлого года) о том, какая доля из этих мест оказывалась занята 
победителями олимпиад и льготниками, – главный ориентир для оценки вероятности быть 
зачисленным в вуз на бюджетное место. 

2. Число мест на внебюджетной форме обучения, стоимость обучения, порядок зачисления на 
внебюджетные места, а также средний и проходной баллы ЕГЭ прошлого года «на 
внебюджет» – ориентир для оценки вероятности попасть на место с оплатой стоимости 
обучения. 

3. Информация о наличии у вуза общежития, а также о том, всем ли нуждающимся или не 
всем и в каком порядке оно предоставляется, критически важна для абитуриентов из 
других регионов. 

4. Телефон, адрес электронной почты и другие координаты приемной комиссии необходимы 
для обратной связи (например, направленные почтой документы часто задерживаются). 

«Удаленный» абитуриент, как правило, не имеет другой возможности выбрать вуз, кроме опоры 
на информацию, представленной вузом в глобальной сети.  Соответственно, именно сайты вузов 
(точнее, те их разделы, которые непосредственно обращены к абитуриенту) являются критичными 
для реализации гражданами России своего права выбирать на конкурсной основе вуз и 
образовательную программу.  

Метод исследования 

Большинство вузов начали прием документов от абитуриентов 20 июня. Соответственно первый 
срез мониторинга, 18 июня, – фиксирует ситуацию до начала приема документов; последний, 12 
июля, – в разгар приема документов. 



При проведении мониторинга мы отслеживали только информацию, которую вузы размещают на 
своих сайтах (мы не обращались в приемные комиссии, не уточняли информацию иными 
способами)1. Мы исходили из того, что для многих абитуриентов при принятии решения о выборе 
вуза – особенно в случаях, когда вуз находится в другом городе, – сайт вуза оказывается 
ключевым источником информации о вузе и о вероятности в него поступить. Соответственно 
предлагаемая оценка прозрачности вуза – это оценка его открытости по отношению к 
абитуриентам, его готовности поддерживать осознанный выбор абитуриентов. 

Важно отметить, что результаты мониторинга прозрачности не имеют целью какое-то 
качественное ранжирование вузов. Из представленных ниже данных видно, что ряд сильных 
вузов, предоставляющих качественное образование и, что интересно, имеющих хорошо 
структурированные сайты, заняли далеко не первые места. И наоборот, есть примеры, когда 
наиболее полную информацию для абитуриентов предоставляет вуз, не занимающий ведущих 
мест по основным показателям, не имеющий общежития, с достаточно средними показателями 
качества приема по среднему баллу ЕГЭ. В результате разного отношения таких вузов к 
информированию абитуриентов более сильный вуз недополучает участников конкурса, а более 
слабый, но корректный к абитуриентам – имеет лучшие показатели приема.  

Мы считаем, что результаты нашего исследования будут полезны в первую очередь самим вузам. 
Пока не все руководители вузов поняли, что полная прозрачность условий и процедур 
конкурсного отбора и зачисления – это не уступка абитуриентам или Министерству образования, 
не благотворительность. Это условие успешного набора студентов (и обеспечения необходимого 
качества такого набора) в 2010-2020 гг. Все предстоящее десятилетие будет характеризоваться 
глубокой «демографической ямой» для высшего образования: число выпускников школ 
сократится с почти миллиона в 2008 г. до 600 тысяч в 2012-2013 гг. и потом будет держаться на 
низком уровне вплоть до конца десятилетия. В таких условиях выживание любого вуза – это не 
только качество его образовательных программ, но еще и элементарное умение не потерять 
«своего» абитуриента, независимо от региона, в котором он окончил школу. 

Раньше работа вузов с абитуриентами состояла в основном из создания сети базовых школ, 
организации подготовительных курсов и пр. Сегодня этого недостаточно, и ключевым условием 
успеха на «рынке абитуриентов» будет политика вузов в интернете. 

В нашем исследовании мы затронули только самые элементарные формы работы с абитуриентами 
в интернете. Ряд вузов успешно развивает интерактивные формы, такие, как форум приемной 
комиссии.   

Рейтинг не рассчитан на продолжительное использование. Мы рассчитываем, что те вузы, которые 
по итогам нашего обзора получили низкие баллы, смогут оперативно разместить более полную 
информацию. В конечном счете, это в их интересах. 

 

 

Результаты 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ2, все государственные вузы РФ обязаны были 
разместить на своих сайтах: 

• не позднее 1 февраля 2010 г.: 
− перечень направлений подготовки, на которые будет вестись прием на 2010-2011 уч. г., 
− правила приема, 
− перечень вступительных испытаний; 

• не позднее 1 июня 2010 г.: 
− количество бюджетных и платных мест на каждое направление подготовки, 

                                                            
1 Не исключено, что при проведении мониторинга в некоторых случаях мы не смогли найти на сайте вуза нужную 
информацию либо ошибочно ее интерпретировали. Но такой же может быть ситуация и для самих абитуриентов: 
информация «где‐то запрятана».  
2 «Об утверждении порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования», в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 10.01.2010 № 58. 



− информацию о льготах для победителей и призеров олимпиад, 
− информацию об общежитиях; 

• не позднее 20 июня 2010 г.: 
− минимальные баллы ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

которые достаточны для зачисления в вуз, 
− количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и последующий курсы. 

Это требование министерства вузами в основном выполнено. 

При составлении рейтинга мы присвоили перечисленным параметрам разный вес, в зависимости 
от их условной полезности для принятия решения абитуриентами (полезность оценивалась 
субъективно: например, мы исходим из того, что для иногородних абитуриентов принципиальное 
значение имеет ясная информация о возможностях проживания в другом городе; что при оценке 
вероятности своего поступления в вуз большую роль играет информация по приему за 
предыдущие годы).  

Итак, в рейтинге учитывалось наличие на сайте вуза следующей информации: 

параметр (факт наличия/отсутствия на сайте информации)* баллов 
перечень направлений и специальностей, на которые ведется прием 10 
правила приема  10 
перечень вступительных испытаний ЕГЭ 10 
количество бюджетных мест по каждому направлению  15 
количество платных мест по каждому направлению  5 
стоимость обучения  10 
образец договора для поступающих на платное  5 
льготы для победителей и призеров олимпиад  10 
минимальные баллы по вступительным испытаниям  5 
информация об общежитиях на период обучения в вузе 

 

5 (если на сайте указан 
только  факт наличия 
общежития) 

10 (если указано, что 
общежитие  
предоставляется не 
всем, но условия 
предоставления 
неясны) 

15 (если ясны условия 
предоставления  
общежития**) 

контакты и время работы приемной комиссии  15 
статистика приема прошлых лет  15 
электронная форма подачи заявлений  10 

* если тот или иной параметр к вузу не применим (например, нет платного набора), то баллы за него 
прибавлялись, как если бы информация была в наличии. 
** если вуз четко сообщает, что общежитие никому не предоставляется, то он также получает 15 
баллов. Если вуз указал условия предоставления общежития только на время прохождения вступительных 
испытаний, но не указал условия на время обучения, то он получил 5 баллов. 
 

Баллы по вузу суммировались. Качество, удобство поиска информации не оценивалось. 
Единственный параметр, который оценивался по трем градациям, – это наличие информации об 
общежитиях. По всем прочим параметрам вуз получал либо заявленный балл (при наличии на 
сайте информации), либо ноль (при ее отсутствии). Соответственно максимальный возможный 
балл в данном рейтинге (т.е. вся искомая информация на сайте есть) равен 135. 

В результате вузы распределились на 20 групп с суммой баллов от 135 (максимум) до нуля (в 
последнюю группу вошли те 7  вузов, сайты которых на момент мониторинга не открывались).  



В табл. 1 (см. конец данного документа) представлен рейтинг вузов по критерию прозрачности для 
абитуриентов по состоянию на 12 июля 2010 г. 

Информация, которая указана почти всеми вузами, – это перечень направлений / специальностей, 
на которые ведется подготовка, правила приема в данный вуз, а также перечень необходимых 
вступительных ЕГЭ: их разместили на своих сайтах 99,6%, 97,4% и 98,7% вузов соответственно. 
Почти все вузы (93,5%) указали время работы и контакты приемной комиссии. Очень многие вузы 
(94,7%) также указали льготы для поступающих победителей и призеров различных олимпиад. 

Количество бюджетных мест указали также почти все вузы – 92,6%, доля указавших количество 
платных мест – несколько ниже: 77,7%. 

Данные о стоимости обучения не всегда раскрываются: эта информация есть на сайтах 71,8% 
вузов, ведущих платный набор (доля вузов, разместивших образцы договора для поступающих на 
договорной основе, при этом выше – 77,0%).  

Пятая часть вузов не предоставляют на своих сайтах информацию о возможностях проживания 
для иногородних абитуриентов (80,4% так или иначе упоминают свои общежития).  

Наименее прозрачная картина – в части статистики приема за прошлые годы: такие данные на 
своих сайтах указала лишь половина вузов (49,1%). 

Характерно, что вузы продолжают публиковать информацию на своих сайтах уже во время 
приема документов: на рис. 1 мы показываем динамику появления информации по 
отслеживаемым нами параметрам на четыре даты (18 июня, 22 июня, 28 июня и 12 июля). 
Особенно заметный скачок произошел с размещением информации о стоимости обучения на 
платной основе (доля вузов, разместивших эту информацию, увеличилась за время нашего 
мониторинга примерно на 10%). 

Рис. 1. Динамика размещения вузами информации на своих сайтах (доля разместивших). 

 



 

Три четверти вузов, включенных в мониторинг, набрали в нашем рейтинге 100 баллов и более 
(таких вузов 379, или 74,8%). Менее 80 баллов набрали всего 30 вузов (в том числе 7 вузов, не 
имеющих собственных сайтов либо не разместивших никакой информации для абитуриентов). 
См. рис. 2. 

Рис. 2. Распределение вузов по группам рейтинга (количество вузов в группе) 

 

Победители и призеры  

«Столичность» вуза, как показал мониторинг, никак не связана с его прозрачностью. В группу из 
29 вузов с максимальным баллом (135) вошли как ведущие вузы Москвы (МГИМО, Финансовая 
академия), так и региональные вузы (Казанский федеральный ун-т, Уральский гос. ун-т им. 
А.М. Горького, Соликамский гос. педагогический ин-т, Ульяновская гос. сельскохозяйственная 
академия и многие другие).  

Примечательно, что в самой первой группе не оказалось «флагманов» российского образования – 
Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Государственного 
университета – Высшей школы экономики. Все они потеряли от 5 до 10 баллов за счет неполноты 
информации о возможности предоставления общежития на срок обучения (хотя эти вузы как раз 
отличаются тем, что предоставляют его всем нуждающимся). Это можно объяснить тем, что в 
условиях традиционно высоких конкурсов эти вузы меньше других озабочены привлечением 
дополнительных абитуриентов. 

Вузы, набравшие 130 баллов (таких в общей сложности 39 вузов), –  отстали в основном за счет 
недостаточного раскрытия информации о своих общежитиях, не указав, на что же конкретно 
может рассчитывать поступающий в этом году абитуриент (10 баллов вместо 15 возможных). 
В этой группе Московский ин-т электронной техники, МИФИ, Санкт-Петербургский гос. ун-т 
информационных технологий, механики и оптики, Высшая школа экономики, Ярославский гос. 
ун-т, Сургутский гос. ун-т, Брянский гос. ун-т, а также основная часть (22) факультетов МГУ. 



Среди вузов, набравших 125 баллов, многие также не сообщили достаточной информации о своих 
общежитиях (например, Московский гос. лингвистический ун-т, Ивановский гос. ун-т, Казанский 
гос. энергетический ин-т потеряли 10 баллов только за счет общежитий, получив за них 5 баллов 
вместо 15 возможных). В эту группу попали и 4 факультета МГУ (в том числе ВМК, 
фундаментальной медицины, юридический), но по другой причине: на их сайтах нет информации 
о количестве платных мест по направлениям, на которые открыт набор. Вошедший в эту группу 
Ивановский гос. ун-т потерял 10 баллов, поскольку не указал стоимость обучения на платных 
местах. 

«Хорошисты» 

Группа набравших 115-120 баллов – самая большая: в нее входит четверть всех вузов 
мониторинга. Здесь чаще всего на сайтах «теряется» статистика приема за прошлые годы 
(например, как в Уральском гос. педагогическом ун-те, Южно-Российском гос. техническом ун-те, 
Саратовском гос. техническом ун-те и др.) и электронная форма подачи заявлений 
(примечательно, что сюда попало много медиков: Воронежская гос. медицинская академия, 
Иркутский гос. медицинский ун-т, Новосибирский гос. медицинский ун-т, Нижегородская гос. 
медицинская академия и др.). Четыре нижегородских вуза (региональная солидарность?) не 
указали минимальные баллы, достаточные для зачисления (Нижегородская гос. 
сельскохозяйственная академия, Нижегородский гос. технический ун-т, Нижегородский гос. ун-т, 
Нижегородский коммерческий институт). Многие в этой группе лишились баллов также за 
недостаточно развернутую информацию об общежитиях. Типичный вуз этой группы – Самарский 
аэрокосмический университет. У него нет статистики за прошлые годы (-15) и не указаны 
минимальные баллы. Достаточные для приема документов (-5). 

В группу 100-110 баллов попали вузы, многие из которых не разместили на своих сайтах 
статистику приема за прошлые годы, информацию о стоимости обучения на платных местах и 
минимальные баллы, достаточные для зачисления. Например, Челябинский госуниверситет не 
разместил статистику приема прошлых лет, никакой информации об общежитиях, и у него 
отсутствует образец договора для поступающих на платное обучение. 

«Троечники» 

Группа 90-95 баллов – последняя, где представлено достаточно много вузов – 52. Почти у всех 
здесь нет статистики прошлого года, плохо представлена информация об общежитиях. Кроме того, 
в этой группе многие вузы не указали ни количества платных мест, ни стоимости обучения на них. 
Наиболее известные вузы этой группы – Белгородский (НИУ), Дальневосточный и Алтайский 
государственные университеты,  Саратовская государственная академия права. На сайте 
последней, например, не указана стоимость обучения (-10), минимальный балл (-5) и статистика 
приема прошлого года (-15), представлена минимальная информация об общежитиии (-10).  

Группа 80-85 баллов включает немногим меньше – 43 вуза, в том числе Кемеровский 
госуниверситет, Санкт-Петербургскую медакадемию им. Мечникова, МАРХИ. К ней относится 
ряд известных региональных «педов». Кроме уже перечисленных недочетов, у этих вузов как 
правило отсутствует электронная форма заявления, образец договора и не указан минимальный 
балл ЕГЭ, с которым вуз принимает документы. Пример – Алтайский государственный аграрный 
университет: нет статистики за прошлые годы (-15), полностью отсутствует информация о 
наличии/отсутствии общежития (-15), нет количества платных мест (-5), образца договора для 
«платников» (-5), не вывешены льготы для победителей и призеров олимпиад (-10) и минимальный 
балл (-5). 

 



«Проблемная группа» 

Среди набравших минимальные баллы в рейтинге – менее 75 – вузы, ограничившие раскрываемую 
информацию правилами приема, перечнем направлений подготовки, количеством бюджетных 
мест и часами работы приемной комиссии. Среди них не оказалось классических государственных 
университетов, только заточенные под определенную специализацию: педагогические (например, 
Калужский гос. пед. ун-т не указал количества платных мест, стоимости обучения, льгот для 
победителей олимпиад, минимальных баллов, не разместил образца договора для поступающих на 
платные места, информации об общежитиях и статистики прошлых лет – в результате набрал 70 
баллов; Алтайская гос. пед. академия разместила только правила приема, перечень направлений 
подготовки и вступительных испытаний, координаты приемной комиссии и электронную форму 
заявления – что дало в сумме 55 баллов); аграрные, инженерно-технические, социально-
экономические и государственной службы.  

Очевидно, что подавляющая часть этих вузов ориентирована на региональные рынки и на работу с 
местными абитуриентами. Поэтому сохранение «традиционной», до-интернетовской формы 
взаимодействия с абитуриентами пока не подрывает их приема. Однако в эту группу попали и 
такие известные вузы, как знаменитый ТУСУР (Томский гос. университет систем управления и 
радиоэлектроники), два экономических вуза – Новосибирский и Тихоокеанский. 

 

В заключение – о возможностях студенческой мобильности. Если исходить из того, что 
абитуриенты нередко поступают в вузы других городов, полезно обратить внимание раскрытие 
информации о своих общежитиях вузами крупных городов.  

Из 85 московских вузов, вошедших в мониторинг, 40 либо не разместили никакой информации об 
общежитиях, либо ограничились упоминанием, что общежитие есть. Ясный порядок 
предоставления общежития иногородним абитуриентам опубликован на сайтах лишь 25 
московских вузов. А вот петербургских вузов, давших развернутую информацию для иногородних 
абитуриентов, – более половины (19 из 34 включенных в мониторинг). Из 9 нижегородских вузов 
лишь ключевой – Нижегородский государственный университет им. Лобачевского – разместил 
достаточную информацию об общежитиях; из 13 новосибирских – четыре (причем среди них нет 
Новосибирского государственного университета – он не сообщает никакой информации о своих 
общежитиях);  из 5 вузов знаменитого университетского города Томска ни один не дает 
развернутой информации об общежитиях. Последнее совсем странно, потому что томские вузы 
традиционно (как и столичные) ориентированы на абитуриентов из других регионов и даже стран. 



 

Таблица 1. Рейтинг вузов по прозрачности информации для абитуриентов на программы 
подготовки бакалавров и специалистов, по состоянию на 12 июля 2010 г. 
 
Вузы ранжированы по количеству набранных баллов, внутри группы – по алфавиту. 

 

 Вуз Сайт вуза Баллы 
1 Волгоградская академия государственной службы http://www.vags.ru/ 135 
1 Казанский федеральный университет http://www.ksu.ru 135 

1 
Международный университет природы, общества и человека, 
г. Дубна http://www.uni-dubna.ru 135 

1 Московский гос. индустриальный университет http://www.msiu.ru/ 135 
1 Московский гос. институт международных отношений http://www.mgimo.ru 135 

1 
Московский гос. институт радиотехники, электроники и автоматики 
(технический университет) http://www.mirea.ru 135 

1 Московский гос. технический университет «МАМИ» www.mami.ru 135 
1 Московский гос. университет инженерной экологии http://www.msuie.ru 135 

1 
Московский гос. университет экономики, статистики и 
информатики  http://www.mesi.ru 135 

1 Мурманский гос. педагогический университет http://www.mspu.edu.ru/ 135 
1 Пермский гос. педагогический университет   http://www.pspu.ru/ 135 
1 Пермский гос. университет http://www.psu.ru/ 135 
1 Поволжская гос. социально-гуманитарная академия, г. Самара http://pgsga.ru/ 135 

 
Российский гос. гидрометеорологический университет, г. Санкт-
Петербург http://www.rshu.ru/ 135 

1 
Российский гос. профессионально-педагогический университет, г. 
Екатеринбург  http://www.rsvpu.ru/ 135 

1 Российский гос. университет им. И. Канта,г. Калининград http://www.kantiana.ru/ 135 

1 
Российский гос. университет инновационных технологий и 
предпринимательства, г. Москва http://www.itbu.ru/ 135 

1 
Российский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева, г. Москва http://www.muctr.ru/ 135 

1 Санкт-Петербургский гос. политехнический университет http://www.spbstu.ru 135 

1 
Санкт-Петербургский гос. технологический университет 
растительных полимеров http://www.gturp.spb.ru 135 

1 Санкт-Петербургский гос. университет сервиса и экономики http://service.in.spb.ru 135 
1 Санкт-Петербургский гос. университет технологии и дизайна http://prouniver.ru http://www.sutd.ru 135 
1 Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) http://www.pimash.spb.ru 135 
1 Соликамский гос. педагогический институт http://www.solgpi.ru/ 135 
1 Ульяновская гос. сельскохозяйственная академия http://www.ugsha.ru/ 135 
1 Уральский гос. университет им. А .М. Горького, г. Екатеринбург http://www.usu.ru/  135 
1 Финансовая академия при Правительстве РФ http://www.fa.ru 135 
2 Брянский гос. университет им. академика И.Г. Петровского http://www.brgu.ru/ 130 
2 Воронежский гос. университет http://www.vsu.ru/ 130 
2 Вятский гос. университет, г. Киров  http://vgu.ru/ 130 
2 Глазовский гос. педагогический институт им. В.Г.Короленко http://ggpi.org/ 130 
2 Государственный университет – Высшая школа экономики http://hse.ru 130 
2 Дальневосточный гос. гуманитарный университет, г.  Хабаровск  http://www.khspu.ru/news.php 130 
2 Донской гос. технический университет, г. Ростов-на-Дону http://www.donstu.ru 130 

2 
Камская гос. инженерно-экономическая академия, г. Набережные 
Челны http://www.ineka.ru/ 130 

2 Курский гос. технический университет http://www.ee.kurskstu.ru/ 130 
2 Магнитогорский гос. университет http://www.masu.ru 130 
2 МГУ. Биологический факультет http://www.bio.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Высшая школа бизнеса (факультет) http://mgubs.ru 130 
2 МГУ. Высшая школа перевода (факультет) http://www.esti.msu.ru 130 
2 МГУ. Высшая школа телевидения (факультет) http://www.vshssn.msu.ru 130 



2 МГУ. Географический факультет 
http://www.geogr.msu.ru/abiturient/pk
/ 130 

2 МГУ. Геологический факультет http://www.geol.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Исторический факультет http://www.hist.msu.ru/ 130 

2 МГУ. Механико-математический факультет 
http://www.math.msu.ru/index.jsp; 
http://new.math.msu.su/ 130 

2 МГУ. Московская школа экономики (факультет) http://www.mse-msu.ru/ 130 
2 МГУ. Социологический факультет http://www.socio.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет глобальных процессов http://www.fgp.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет государственного управления http://www.spa.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет журналистики http://www.journ.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет искусств http://www.arts.msu.ru 130 
2 МГУ. Факультет мировой политики http://www.fmp.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет политологии http://polit.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет почвоведения http://www.soil.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Факультет психологии http://www.psy.msu.ru 130 
2 МГУ. Физико-химический факультет http://www.physchem.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Филологический факультет http://www.philol.msu.ru/ 130 
2 МГУ. Философский факультет http://www.philos.msu.ru 130 
2 МГУ. Экономический факультет http://www.econ.msu.ru/ 130 
2 Московская гос. академия водного транспорта  http://msawt.ru 130 

2 
Московская гос. академия коммунального хозяйства и 
строительства  http://www.mgakhis.edu.ru 130 

2 Московский гос. институт электронной техники  http://www.miet.ru 130 
2 Московский гос. университет печати http://www.mgup.ru/ 130 
2 Московский гос. университет пищевых производств  http://www.mgupp.ru 130 

2 
Национальный исследовательский технологический университет 
"МИСиС" http://www.misis.ru/ 130 

2 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" http://www.mephi.ru/ 130 

2 
Нижегородский гос. лингвистический университет им. 
Н.А.Добролюбова http://www.lunn.ru/ 130 

2 Новгородский гос. университет им. Ярослава Мудрого http://www.novsu.ru 130 
2 Новочеркасская гос. мелиоративная академия http://www.ngma.su/ 130 
2 Омский гос. аграрный университет http://www.omgau.ru/ 130 
2 Омский гос. педагогический университет http://www.omgpu.ru/ 130 
2 Омский гос. университет им. Ф.М. Достоевского http://www.omsu.ru/page.php?id= 130 
2 Поволжский гос. университет сервиса, г. Тольятти http://www.tolgas.ru/ 130 
2 Российский гос. гуманитарный университет, г. Москва www.rsuh.ru 130 

2 
Российский гос. педагогический университет им. А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург www.herzen.spb.ru 130 

2 
Российский гос. университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
г. Москва http://www.gubkin.ru 130 

2 
Рыбинская гос. авиационная технологическая академия им. 
П.А. Соловьева http://www.rgata.ru/ 130 

2 Рязанский гос. университет им. С.А. Есенина http://www.rsu.edu.ru/ 130 

2 
Санкт-Петербургский гос. университет информационных 
технологий, механики и оптики http://www.ifmo.ru 130 

2 
Сургутский гос. университет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры  http://www.surgu.ru/ 130 

2 Сыктывкарский гос. университет http://www.syktsu.ru/ 130 
2 Удмуртский гос. университет, г. Ижевск  http://v4.udsu.ru/ 130 
2 Ульяновский гос. технический университет http://www.ulstu.ru/ 130 
2 Ульяновский гос. университет http://www.ulsu.ru/ 130 
2 Уральская академия государственной службы, г. Екатеринбург  http://www.uapa.ru/ 130 
2 Уральская гос. юридическая академия, г. Екатеринбург  http://www.usla.ru/ 130 
2 Хабаровская гос. академия экономики и права http://www.ael.ru/ 130 
2 Ярославский гос. университет имени П.Г.Демидова   http://www.uniyar.ac.ru  130 

3 
 Курская гос. сельскохозяйственная академия им. профессора И.И. 
Иванова http://www.kgsha.ru 125 



3 Архангельский гос. технический университет http://www.agtu.ru/ 125 
3 Байкальский гос. университет экономики и права, г. Иркутск http://www.isea.ru/ 125 
3 Башкирский гос. университет, г. Уфа  http://www.bashedu.ru/ 125 
3 Владимирский гос. гуманитарный университет http://www.vladggu.ru/news.php  125 
3 Волгоградский гос. технический университет http://www.vstu.ru 125 

3 
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. 
Н.В. Верещагина http://www.molochnoe.ru 125 

3 
Дальневосточная гос. социально-гуманитарная академия, 
г. Биробиджан  http://www.dvgsga.ru 125 

3 Ивановский гос. университет http://www.ivanovo.ac.ru 125 
3 Иркутский гос. университет http://www.isu.ru/ru/index.html 125 
3 Казанский гос. энергетический университет http://www.kgeu.ru 125 
3 Марийский гос. технический университет, г. Йошкар-Ола http://www.marstu.net 125 
3 МГУ. Высшая школа телевидения (факультет) http://www.ftv.msu.ru 125 
3 МГУ. Факультет вычислительной математики и кибер0ики http://www.cs.msu.su 125 
3 МГУ. Факультет фундаментальной медицины http://www.fbm.msu.ru/abitur/ 125 
3 МГУ. Юридический факультет http://www.law.msu.ru/ 125 
3 Московский гос. лингвистический университет http://www.linguanet.ru 125 
3 Московский гос. строительный университет  http://www.mgsu.ru 125 
3 Московский технический университет связи и информатики  http://www.mtuci.ru 125 
3 Новосибирский гос. технический университет http://www.nstu.ru/ 125 
3 Орловский гос. технический университет  http://www.ostu.ru/ 125 
3 Пензенский гос. университет архитектуры и строительства  http://www.pguas.ru/ 125 
3 Поморский гос. университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск  http://www.pomorsu.ru/ 125 

3 
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 
г. Москва www.rags.ru 125 

3 Российский гос. торгово-экономический университет, г. Москва  http://www.rsute.ru/  125 
3 Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический университет http://www.engec.ru 125 

3 
Санкт-Петербургский гос. технологический институт (технический 
университет)  http://www.technolog.edu.ru 125 

3 Санкт-Петербургский гос. университет http://www.spbu.ru/ 125 
3 Саратовский гос. аграрный университет им. Н.И.Вавилова  http://www.sgau.ru 125 
3 Сахалинский гос. университет, г. Южно-Сахалинск http://www.sakhgu.ru/ 125 

3 
Северо-Западная академия государственной службы, г. Санкт-
Петербург http://www.szags.ru 125 

3 
Сибирский гос. университет телекоммуникаций и информатики, 
г. Новосибирск  http://www.sibsutis.ru 125 

3 Ставропольский гос. аграрный университет http://www.stgau.ru/ 125 
3 Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина http://tsutmb.ru/ 125 
3 Тихоокеанский гос. университет, г. Хабаровск  http://www.khstu.ru 125 
3 Томский политехнический университет    http://www.tpu.ru 125 
3 Тюменский гос. университет http://www.utmn.ru/ 125 
3 Уфимский гос. авиационный технический университет http://www.ugatu.ac.ru/ 125 
3 Уфимский гос. нефтяной технический университет http://www.ugntu.ru/ 125 
3 Шадринский гос. педагогический институт http://shgpi.edu.ru 125 
4  Красноярский гос. торгово-экономический институт http://www.kgtei.ru/ 120 
4 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва http://www.ane.ru/ 120 

4 
Алтайский гос. технический университет им. И.И. Ползунова, 
г. Барнаул http://www.altstu.ru/ 120 

4 Арзамасский гос. педагогический институт им. А.П.Гайдара http://www.agpi.info/index.html 120 

4 
Башкирский гос. педагогический университет им. М. Акмуллы, 
г. Уфа  http://www.bspu.ru/ 120 

4 Волгоградская гос. сельскохозяйственная академия http://www.vgsha.ru 120 
4 Волгоградский гос. архитектурно-строительный университет http://www.vgasa.ru/rus/index.php 120 
4 Вологодский гос. технический университет http://www.vstu.edu.ru 120 
4 Воронежская гос. лесотехническая академия http://vglta.vrn.ru 120 
4 Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко http://www.vsma.vrn.su/ 120 
3 Восточно-Сибирская гос. академия образования, г. Иркутск  http://www.igpu.ru/ 120 



4 Всероссийская академия внешней торговли,  г. Москва  http://www.vavt.ru/ 120 
4 Дагестанская гос. медицинская академия,  г.  Махачкала  http://www.dgma.ru/ 120 
4 Дагестанский гос. университет  (ДГУ), г. Махачкала  http://www.dgu.ru/ 120 
4 Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева http://ivgsha.tpi.ru 120 
4 Иркутский гос. лингвистический университет http://www.islu.ru/ 120 
4 Иркутский гос. медицинский университет http://www.ismu.baikal.ru/ 120 
4 Казанский гос. аграрный университет  http://www.kazgau.ru 120 
4 Казанский гос. медицинский университет http://kgmu.kcn.ru/ 120 
4 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности http://www.kemtipp.ru/ 120 
4 Костромской гос. технологический университет http://www.kstu.edu.ru/ 120 
4 Красноярский гос. педагогический университет им. В.П. Астафьева http://www.kspu.ru/ 120 
4 Кузбасский гос. технический университет, г. Кемерово http://www.kuzstu.ru/ 120 
4 Курский гос. университет http://kursksu.ru 120 
4 Литературный институт им. А.М.Горького, г. Москва http://www.litinstitut.ru 120 
4 Майкопский гос. технологический университет http://mkgtu.ru 120 
4 Марийский гос. университет, г. Йошкар-Ола http://www.marsu.ru 120 
4 МГУ. Высшая школа государственного аудита http://www.audit.msu.ru 120 
4 МГУ. Институт стран Азии и Африки http://www.iaas.msu.ru 120 
4 МГУ. Факультет иностранных языков и регионоведения http://www.ffl.msu.ru 120 
4 МГУ. Факультет наук о материалах http://www.fnm.msu.ru/ 120 
4 МГУ. Физический факультет http://www.phys.msu.ru/ 120 
4 МГУ. Химический факультет http://www.chem.msu.ru/ 120 
4 Московский гос. университет геодезии и картографии   http://www.miigaik.ru 120 
4 Московский гос. университет прикладной биотехнологии http://www.msaab.ru 120 
4 Московский гос. университет природообустройства  http://www.msuee.ru/index.html 120 
4 Московский педагогический гос. университет  www.mgpu.ru 120 
4 Московский энергетический институт (технический университет) http://www.mpei.ru/StartPage.asp 120 
4 Нижегородская гос. медицинская академия http://www.nizhgma.ru/ 120 
4 Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия http://www.agri.sci-nnov.ru/ 120 
4 Нижегородский гос. технический университет им. Р.Е. Алексеева http://www.nntu.ru/ 120 
4 Нижегородский гос. университет им. Н.И.Лобачевского http://www.unn.ru/ 120 
4 Нижегородский коммерческий институт http://www.nnki.ru/ 120 
4 Новосибирская гос. академия водного транспорта http://www.nsawt.ru/ 120 
4 Новосибирский гос. медицинский университет http://www.ngmu.ru/ 120 
4 Омский гос. технический университет http://www.omgtu.ru/ 120 
4 Пермский гос. технический университет http://pstu.ru/ 120 
4 Петрозаводский гос. университет http://www.petrsu.ru/ 120 
4 Пятигорская гос. фармацевтическая академия http://www.pgfa.ru/ 120 

4 
Российский гос. геологоразведочный университет им. Серго 
Орджоникидзе, г. Москва http://www.msgpa.edu.ru/ 120 

4 Рязанский гос. медицинский университет им. И.П. Павлова http://www.rzgmu.ru/ 120 
4 Рязанский гос. радиотехнический университет http://www.rsreu.ru/ 120 
4 Самарский гос. университет http://www.ssu.samara.ru/ 120 
4 Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный университет http://www.spbgasu.ru 120 
4 Санкт-Петербургский гос. университет водных коммуникаций http://www.spbuwc.ru 120 

4 
Санкт-Петербургский гос. университет телекоммуникаций им. М.А. 
Бонч-Бруевича http://www.sut.ru 120 

4 Санкт-Петербургский гос. университет экономики и финансов http://www.finec.ru 120 
4 Саратовский гос. социально-экономический университет www.seun.ru/ 120 
4 Саратовский гос. технический университет http://www.sstu.ru 120 
4 Северо-Восточный гос. университет, г. Магадан http://www.svgu.ru 120 
4 Сочинский гос. университет туризма и курортного дела http://www.sutr.ru/ 120 
4 Татарский гос. гуманитарно-педагогический университет, г. Казань  http://tggpu.ru/ 120 
4 Тюменская гос. академия мировой экономики, управления и права   http://www.tiiel.ru 120 
4 Тюменский гос. нефтегазовый университет http://www.tsogu.ru/ 120 



4 Уральская гос. академия ветеринарной медицины, г. Троицк http://www.usavm.ac.ru/ 120 
4 Уральская гос. медицинская академия, г. Екатеринбург  http://www.usma.ru/ 120 
4 Уральский гос. педагогический университет, г. Екатеринбург  http://www.uspu.ru/ 120 
4 Уральский гос. университет путей сообщения, г. Екатеринбург http://www.usurt.ru/ru/ 120 
4 Череповецкий гос. университет http://pk.chsu.ru/main.aspx 120 

4 
Южно-Российский гос. технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт), г. Новочеркасск   http://www.npi-tu.ru 120 

4 Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону  http://sfedu.ru 120 
4 Ярославский гос. технический университет  http://www.ystu.ru 120 
5  Кубанский гос. университет, г. Краснодар http://www.kubsu.ru 115 
5 Адыгейский гос. университет, г. Майкоп http://www.adygnet.ru/ 115 
5 Белгородский гос. технологический университет им. В.Г. Шухова  http://www.bstu.ru/ 115 
5 Бирская гос. социально-педагогическая академия http://www.birsk.ru/  115 
5 Благовещенский гос. педагогический университет http://www.bgpu.ru/  115 
5 Брянская гос. сельскохозяйственная академия http://www.bgsha.com/ru/ 115 
5 Великолукская гос. сельскохозяйственная академия http://www.vgsa.ru/ 115 
5 Владимирский гос. университет http://www.vlsu.ru/ 115 
5 Волгоградский гос. педагогический университет http://vspu.ru/ 115 
5 Волгоградский гос. университет http://new.volsu.ru/ 115 
5 Воронежская гос. технологическая академия http://www.vgta.vrn.ru 115 
5 Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г.  Киров  http://www.vgsha.info/ 115 
5 Гос. университет управления,  Москва  http://www.guu.ru/ 115 
5 Грозненский гос. нефтяной институт им. М.Д. Миллионщикова http://www.gsoi.ru/ 115 

5 
Забайкальский гос. гуманитарно-педагогический университет им. 
Н.Г. Чернышевского, г. Чита http://zabspu.ru/ 115 

5 Ивановская гос. текстильная академия http://www.igta.ru 115 
5 Иркутский гос. университет путей сообщения http://www.iriit.irk.ru 115 
5 Казанский гос. технический университет им. А.Н.Туполева http://www.kai.ru 115 
5 Казанский гос. технологический университет http://www.kstu.ru 115 
5 Калининградский гос. технический университет http://www.klgtu.ru 115 
5 Костромской гос. университет им. Н.А.Некрасова http://ksu.edu.ru/ 115 
5 Кубанский гос. аграрный университет, г. Краснодар http://kubsau.ru/ 115 
5 Кубанский гос. медицинский университет, г. Краснодар  http://www.ksma.ru/ 115 
5 Курганский гос. университет http://www.kgsu.ru/ 115 
5 Магнитогорский гос. технический университет им. Г.И. Носова  http://www.magtu.ru 115 
5 Мордовский гос. университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск  http://www.mrsu.ru 115 

5 
Московская гос. академия тонкой химической технологии им. 
М.В. Ломоносова (МИТХТ) http://www.mitht.ru 115 

5 Московский гос. горный университет http://www.msmu.ru/ 115 
5 Московский гос. гуманитарный университет им. М.А. Шолохова http://www.mgopu.ru/ 115 
5 Московский гос. институт дизайна и технологий http://www.mgudt.ru/new/ 115 
5 Московский гос. медико-стоматологический университет  http://www.msmsu.ru 115 
5 Московский гос. университет путей сообщения  (МИИТ) www.miit.ru 115 
5 Московский физико-технический институт (гос. университет)  http://www.mipt.ru/ 115 
5 Нижегородский гос. архитектурно-строительный университет  http://www.nngasu.ru/ 115 
5 Нижегородский гос. педагогический университет http://www.nnspu.ru/ 115 
5 Новосибирская гос. архитектурно-художественная академия http://www.ngaha.ru/ 115 
5 Новосибирский гос. университет http://www.nsu.ru/ 115 
5 Орловский гос. аграрный университет  http://www.orelsau.ru/ 115 
5 Псковский гос. политехнический институт http://www.ppi.psc.ru/ 115 
5 Пятигорский гос. технологический университет http://www.pgtu.ru/ 115 
5 Российская правовая академия, г. Москва www.rpa-mu.ru 115 
5 Российский гос. медицинский университет, г. Москва  http://rsmu.ru/ 115 
5 Самарский гос. аэрокосмический университет им. С.П. Королева http://www.ssau.ru/ 115 
5 Самарский гос. экономический университет http://www.sseu.ru 115 
5 Санкт-Петербургский гос. морской технический университет http://www.smtu.ru 115 



5 
Санкт-Петербургский гос. университет низкотемпературных и 
пищевых технологий http://www.gunipt.spb.ru 115 

5 Северный гос. медицинский университет, г. Архангельск  http://www.nsmu.ru/ 115 
5 Санкт-Петербургский гос. университет путей сообщения http://www.pgups.ru/ 115 

5 
Северо-Кавказская академия государственной службы, г. Ростов-на-
Дону http://www.skags.ru 115 

5 Северо-Кавказский гос. технический университет http://www.ncstu.ru 115 
5 Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия, г. Омск  http://www.sibadi.org 115 
5 Сибирская гос. геодезическая академия, г. Новосибирск  http://ssga.ru 115 
5 Сибирский федеральный университет, г. Красноярск  http://www.sfu-kras.ru/ 115 
5 Ставропольская гос. медицинская академия http://www.stgma.ru/ 115 
5 Сургутский гос. педагогический университет http://www.surgpu.ru/ 115 
5 Таганрогский гос. педагогический институт http://www.tgpi.ru/ 115 
5 Тверская гос. медицинская академия http://tvergma.ru/ 115 
5 Тульский гос. педагогический университет им. Л.Н.Толстого     http://www.tspu.tula.ru 115 
5 Тульский гос. университет     http://www.tsu.tula.ru 115 
5 Челябинская гос. агроинженерная академия http://www.csaa.ru 115 
5 Южно-Уральский гос. университет, г. Челябинск  http://www.susu.ac.ru 115 
5 Ярославская гос. сельскохозяйственная академия http://www.yaragrovuz.ru/ 115 
6 Альметьевский гос. нефтяной институт http://www.agni-rt.ru/ 110 
6 Владивостокский гос. университет экономики и сервиса http://www.vvsu.ru/ 110 
6 Волго-Вятская академия государственной службы http://www.vvags.ru/ 110 

6 Волжская гос. академия водного транспорта 
http://www.vgavt-nn.ru/  
 110 

6 Волжский гос. инженерно-педагогический университет http://www.vgipu.ru 110 
6 Вологодский гос. педагогический университет http://www.vologda-uni.ru 110 
6 Вятский гос. гуманитарный университет, г.  Киров  http://www.vshu.kirov.ru/ 110 
6 Дальневосточный гос. аграрный университет, г. Благовещенск  http://www.dalgau.ru 110 
6 Дальневосточный гос. университет путей сообщения, г. Хабаровск  http://abiturient.festu.khv.ru/ 110 
6 Казанский гос. архитектурно-строительный университет http://www.kgasu.ru 110 
6 Кировская гос. медицинская академия http://www.kirovgma.ru/ 110 
6 Комсомольский-на-Амуре гос. технический университет http://www.knastu.ru/ 110 
6 Красноярский гос. аграрный университет http://www.kgau.ru/ 110 
6  Кузбасская гос. педагогическая академия, г. Новокузнецк http://www.kuzspa.ru/ 110 
6 Липецкий гос. технический университет http://www.stu.lipetsk.ru 110 
6 Мичуринский гос. аграрный университет http://www.mgau.ru/applicant/ 110 

6 
Московская гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина http://www.mgavm.ru 110 

6 Московская гос. юридическая академия им. О.Е. Кутафина  http://www.msal.ru 110 

6 
Московский автомобильно-дорожный институт (гос. технический 
университет)  http://www.madi.ru 110 

6 Московский гос. агроинженерный университет  http://www.msau.ru 110 
6 Московский гос. институт индустрии туризма http://www.mgiit.ru 110 

6 
Московский гос. институт электроники и математики (технический 
университет),  г. Москва  http://www.miem.edu.ru/ 110 

6 Московский гос. областной университет  http://www.mgou.ru 110 
6 Московский гос. текстильный университет имени А.Н.Косыгина http://www.msta.ac.ru 110 
6 Мурманский гос. технический университет http://www.mstu.edu.ru/ 110 
6 Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия http://www.ntspi.ru/Links/index.php 110 
6 Новосибирский гос. архитектурно-строительный университет  http://www.sibstrin.ru/ 110 

6 
Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина, 
г. Саратов http://www.pags.ru 110 

6 Приморская гос. сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск  http://www.primacad.ru/main/ 110 

6 
Российский гос. институт интеллектуальной собственности, 
г. Москва www.rgiis.ru 110 

6 Российский гос. университет туризма и сервиса, г. Москва http://www.rguts.ru/ 110 
6 Российский университет дружбы народов, г. Москва http://www.rudn.ru 110 
6 Самарская гос. сельскохозяйственная академия http://www.ssaa.ru/ 110 



6 Санкт-Петербургский торгово-экономический институт http://ice.spb.ru 110 

6 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (гос. 
технологический университет), г. Владикавказ  http://www.skgmi-gtu.ru/ 110 

6 
Северо-Осетинский гос. университет им. Коста Левановича 
Хетагурова, г. Владикавказ  http://www.nosu.ru/ 110 

6 Сибирский гос. технологический университет, г. Красноярск  http://www.sibstu.kts.ru 110 
6 Стерлитамакская гос. педагогическая академия им. З. Биишевой http://sspa.bashtel.ru/ 110 

6 
Тобольская гос. социально-педагогическая академия им. 
М.Д .Менделеева  http://tobgpi.ru/info/  110 

6 Уральский гос. технический университет, г. Екатеринбург  http://www.ustu.ru/ 110 
6 Чувашский гос. университет им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары  http://www.chuvsu.ru/ 110 
6 Югорский гос. университет, г. Ханты-Мансийск  http://www.ugrasu.ru 110 
6 Якутский гос. университет им. М.К. Аммосова  http://www.ysu.ru/ 110 
7  Кубанский гос. технологический университет, г. Краснодар http://kubstu.ru/ 105 
7 Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград http://www.achgaa.ru/ 105 

7 
Академия бюджета и казначейства Министерства финансов 
РФ, г. Москва http://www.abik.ru/ 105 

7 Братский гос. университет http://www.brstu.ru/ru 105 
7 Брянский гос. технический университет http://www.tu-bryansk.ru/ 105 
7 Бурятский гос. университет http://www.bsu.ru/index.php 105 
7 Дагестанский гос. педагогический университет, г. Махачкала  http://www.dgpu.ru/ 105 

7 
Дальневосточный гос. технический университет им. 
В.В. Куйбышева, г. Владивосток  http://www.fentu.ru/ 105 

7 Елабужский гос. педагогический университет http://www.egpu.ru/ 105 
7 Ивановский гос. архитектурно-строительный университет http://www.igasu.ru 105 
7 Ижевская гос. сельскохозяйственная академия http://www.izhgsha.ru 105 
7 Иркутская гос. сельскохозяйственная академия http://www.igsha.ru/ 105 
7 Иркутский гос. технический университет http://www.istu.edu 105 

7 
Камчатский гос. университет им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-
Камчатский http://www.kamgu.ru/ 105 

7 Карельская гос. педагогическая академия, г.Петрозаводск  http://kspu.karelia.ru/ 105 

7 
Красноярский гос. медицинский университет им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого http://krasgmu.ru/news.php 105 

7 Курский гос. медицинский университет http://www.ksmu.kursk.ru/ 105 
7 Мичуринский гос. педагогический институт http://www.michgpi.ru 105 
7 Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова  http://www.mma.ru/ 105 
7 Московский авиационный институт (гос. технический университет)  http://www.mai.ru 105 
7 Московский гос. технический университет им. Н.Э.Баумана   http://www.bmstu.ru 105 
7 Московский гос. университет леса, г. Мытищи Московской области http://www.mgul.ac.ru/ 105 
7 Набережночелнинский гос. педагогический институт http://www.tatngpi.ru/ 105 

7 
Нижегородский гос. инженерно-экономический 
институт, г. Княгинино  http://www.ngiei.ru/ 105 

7 Новосибирский гос. аграрный университет http://www.nsau.edu.ru/ 105 
7 Новосибирский гос. педагогический университет http://www.nspu.ru/ 105 
7 Омский гос. университет путей сообщения http://www.omgups.ru/ 105 
7 Оренбургский гос. институт менеджмента   http://www.ogim.ru/ 105 
7 Оренбургский гос. университет http://www.osu.ru/ 105 
7 Пензенский гос. университет http://www.pnzgu.ru/ 105 
7 Псковский гос. педагогический университет им. С.М. Кирова http://www.psksu.ru/ 105 
7 Российская академия правосудия, г. Москва  http://www.raj.ru 105 

7 
Российский гос. аграрный университет им. К.А. Тимирязева 
(МСХА), г. Москва http://www.timacad.ru 105 

7 
Российский гос. технологический университет им. 
К.Э. Циолковского (МАТИ) , г. Москва http://www.mati.ru 105 

7 Ростовский гос. медицинский университет, г. Ростов-на-Дону  http://www.rostgmu.ru/ 105 
7 Ростовский гос. экономический университет (РИНХ) http://www.rsue.ru 105 

7 
Рязанский гос. агротехнологический университет им. 
П.А. Костычева http://rgatu.ru/ 105 

7 Самарский гос. архитектурно-строительный университет http://www.sgasu.smr.ru/ 105 



7 Самарский гос. медицинский университет  http://www.samgmu.ru/ 105 
7 Самарский гос. университет путей сообщения http://www.samgups.ru/ 105 
7 Санкт-Петербургская гос. педиатрическая медицинская академия http://www.gpma.ru 105 
7 Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия http://www.spcpa.ru 105 

7 
Санкт-Петербургский гос. горный институт им. Г.В. Плеханова 
(технический университет)  http://www.spmi.ru 105 

7 Санкт-Петербургский гос. университет гражданской авиации http://www.academiaga.ru 105 
7 Санкт-Петербургский гос. электротехнический университет (ЛЭТИ) http://www.eltech.ru 105 
7 Саратовский гос. университет им. Н.Г.Чернышевского  http://www.sgu.ru/ 105 
7 Сибирский гос. медицинский университет, г. Томск  http://www.ssmu.ru/ 105 
7 Сибирский гос. университет путей сообщения, г. Новосибирск  http://www.stu.ru 105 
7 Смоленская гос. сельскохозяйственная академия    http://sgsha.ru/ 105 
7 Тамбовский гос. технический университет http://www.tstu.ru/ 105 
7 Томский гос. университет   http://www.tsu.ru 105 
7 Тюменская гос. медицинская академия http://www.tyumsma.ru/ 105 
7 Тюменская гос. сельскохозяйственная академия http://tsaa.ru/ 105 
7 Ульяновский гос. педагогический университет им. И. Н. Ульянова http://www.ulspu.ru/ 105 
7 Уральский гос. горный университет, г. Екатеринбург  http://www.ursmu.ru/ 105 
7 Уральский гос. экономический университет, г. Екатеринбург http://www.usue.ru/ 105 
7 Южно-Российский гос. университет экономики и сервиса, г. Шахты  http://www.sssu.ru 105 

8 
Амурский гуманитарно-педагогический гос. университет, 
г. Комсомольск-на-Амуре http://www.amgpgu.ru/Default.aspx 100 

8 Астраханский гос. университет  http://www.aspu.ru/ 100 
8 Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград http://www.bgarf.ru/ 100 

8 
Башкирская академия государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа http://www.bagsurb.ru/ 100 

8 Борисоглебский гос. педагогический институт http://www.bgpi.ru/news.php 100 
8 Брянская гос. инженерно-технологическая академия http://www.bgita.ru/ 100 
8 Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова http://www.bgsha.ru/ 100 
8 Волгоградский гос. медицинский университет http://www.volgmed.ru/ 100 
8 Воронежский гос. аграрный университет им. К.Д. Глинки http://www.vsau.ru 100 
8 Воронежский гос. архитектурно-строительный университет http://edu.vgasu.vrn.ru 100 
8 Всероссийская гос. налоговая академия , г. Москва  http://www.vgna.ru/ 100 
8 Гос. университет по землеустройству,  г. Москва  http://www.guz.ru/ 100 
8 Дальневосточная академия государственной службы, г.  Хабаровск  http://www.dvags.ru 100 

8 
Дальневосточный гос. технический рыбохозяйственный 
университет, г. Владивосток  http://www.dalrybvtuz.ru/ 100 

8 Елецкий гос. университет им. И.А.Бунина http://www.elsu.ru/  100 
8 Ивановский гос. химико-технологический университет http://main.isuct.ru 100 

8 Ивановский гос. энергетический университет им. В.И. Ленина 
http://www.ispu.ru; 
http://abiturient.ispu.ru/ 100 

8 Ижевский гос. технический университет http://www.istu.ru 100 
8 Калмыцкий гос. университет, г. Элиста http://www.kalmsu.ru/ 100 
8 Липецкий гос. педагогический университет http://lspu.lipetsk.ru/ 100 

8 
Мордовский гос. педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, 
г. Саранск http://www.mordgpi.ru/abiturients/ 100 

8 Московский гос. открытый университет http://msou.ru 100 
8 Московский гос. технологический университет «Станкин»   http://www.stankin.ru 100 
8 Пензенский гос. педагогический университет им. В.Г. Белинского  http://www.spu-penza.ru/ 100 
8 Пермская гос. медицинская академия http://www.psma.ru/ 100 

8 
Поволжский гос. университет телекоммуникаций и информатики, г. 
Самара http://www.psuti.ru/ 100 

8 Пятигорский гос. лингвистический университет  http://www.pglu.ru/ 100 
8 Российский гос. социальный университет  (РГСУ), г. Москва  http://www.rgsu.net/ 100 
8 Ростовский гос. строительный университет, г.Ростов-на-Дону http://www.rgsu.ru/ 100 
8 Самарский гос. технический университет http://www.samgtu.ru/ 100 

8 
Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия им. 
С.М. Кирова http://ftacademy.ru 100 



8 
Санкт-Петербургский гос. университет аэрокосмического 
приборостроения http://www.guap.ru 100 

8 Смоленская гос. медицинская академия http://www.sgma.info/ 100 
8 Ставропольский гос. университет http://www.stavsu.ru/ 100 
8 Тверской гос. технический университет http://www.tstu.tver.ru 100 
8 Тверской гос. университет  http://university.tversu.ru 100 
8 Томский гос. архитектурно-строительный университет   http://www.tsuab.ru 100 
8 Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации http://www.uvauga.ru/ 100 
8 Уральская гос. сельскохозяйственная академия, г. Екатеринбург  http://www.usaca.ru/ 100 
8 Уральский гос. лесотехнический университет, г. Екатеринбург http://www.usfeu.ru/ 100 
8 Уфимская гос. академия экономики и сервиса http://ugaes.ru/ 100 
8 Челябинский гос. педагогический университет http://www.cspu.ru/ 100 
8 Челябинский гос. университет   http://www.csu.ru 100 
8 Читинская гос. медицинская академия http://www.medacadem.chita.ru/ 100 

8 
Чувашский гос. педагогический университет им. И.Я.Яковлева, 
г. Чебоксары  http://www.chgpu.edu.ru/ 100 

8 Ярославский гос. педагогический университет им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/ 100 
9  Костромская гос. сельскохозяйственная академия http://www.ksaa.edu.ru/ 95 
9 Алтайский гос. университет, г. Барнаул http://www.asu.ru/ 95 
9 Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск  http://www.amursma.ru/news.php 95 
9 Амурский гос. университет, г. Благовещенск  http://www.amursu.ru/ 95 
9 Астраханская гос. медицинская академия http://agma.astranet.ru/ 95 
9 Астраханский гос. технический университет http://www.astu.org/ 95 
9 Воронежский гос. педагогический университет http://www.vspu.ac.ru 95 
9 Воронежский гос. технический университет http://www.vorstu.ru 95 

9 
Восточно-Сибирский гос. технологический университет,  г.  Улан-
Удэ  

http://portal.esstu.ru:8180/uportal/inde
x.htm 95 

9 Дальневосточный гос. университет, г.  Владивосток  http://www.dvgu.ru 95 
9 Ижевская гос. медицинская академия http://www.igma.ru/ 95 
9 Кабардино-Балкарская гос. сельскохозяйственная академия http://www.kbsha.ru/ 95 
9 Казанский гос. финансово-экономический институт http://www.ksfei.ru 95 
9 Карачаево-Черкесская гос. технологическая академия, г. Черкесск http://www.kchgta.ru/ 95 
9 Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева  http://www.dksta.ru 95 

9 
Московский гос. областной социально-гуманитарный институт, 
г. Коломна http://kolomna-kgpi.ru/ 95 

9 Московский гос. университет приборостроения и информатики http://www.mgupi.ru 95 
9 Московский гос. университет технологий и управления  http://mgutm.ru 95 
9 Омская гос. медицинская академия http://www.omsk-osma.ru/ 95 
9 Оренбургская гос. медицинская академия  http://orgma.ru/ 95 
9 Оренбургский гос. аграрный университет http://www.orensau.ru/ 95 
9 Оренбургский гос. педагогический университет http://www.ospu.ru/ 95 
9 Орловский гос. институт экономики и торговли  http://www.orelgiet.ru/ 95 
9 Российская таможенная академия, г. Москва http://rta.customs.ru/ 95 
9 Ростовский гос. университет путей сообщения, г.Ростов-на-Дону http://www.rgups.ru/ 95 
9 Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины http://www.spbgavm.ru 95 
9 Саратовская гос. академия права http://www.sgap.ru/ 95 
9 Северо-Осетинская гос. медицинская академия, г. Владикавказ  http://www.sogma.ru/ 95 
9 Сибирская академия государственной службы, г. Новосибирск  http://www.sapa.sib.ru 95 
9 Славянский-на-Кубани гос. педагогический институт    http://www.sgpi.ru 95 
9 Ставропольский гос. педагогический институт http://www.sspi.ru/ 95 
9 Тверская гос. сельскохозяйственная академия http://tvgsha.ru/ 95 
9 Чувашская гос. сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары   http://www.academy21.ru 95 

10 Белгородская гос. сельскохозяйственная академия http://www.bsaa.edu.ru/ 90 
10 Белгородский гос. университет http://www.bsu.edu.ru/bsu/ 90 
10 Дагестанский гос. технический университет, г. Махачкала  http://www.dstu.ru/ 90 
10 Ивановская гос. медицинская академия  http://www.isma.ivanovo.ru/ 90 



10 
Камчатский гос. технический университет, г. Петропавловск-
Камчатский http://www.kamchatgtu.ru/ 90 

10 
Карачаево-Черкесский гос. университет им. У.Д. Алиева, 
г. Карачаевск http://kchgu.ru/ 90 

10 Коми гос. педагогический институт, г. Сыктывкар http://www.kgpi.ru/ 90 

10 
Курганская гос. сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, 
г. Лесниково http://www.ksaa.zaural.ru/ 90 

10 
Пермская гос. сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н. 
Прянишникова   http://pgsha.ru/web/today/ 90 

10 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, г. Москва  http://www.rea.ru 90 

10 
Тюменская гос. академия культуры, искусств и социальных 
технологий    http://www.tsiac.ru 90 

10 Тюменский гос. архитектурно-строительный университет  http://www.tumgasa.ru 90 
10 Уссурийский гос. педагогический институт http://www.uspi.ru/ 90 
10 Ухтинский гос. технический университет, г. Ухта http://www.ugtu.net/ 90 
10 Хакасский гос. университет им. Н.Ф.Катанова, г. Абакан  http://www.khsu.ru/ 90 
10 Челябинская гос. медицинская академия http://www.chelsma.ru/ 90 
10 Шуйский гос. педагогический университет, г. Шуя  http://sgpu.tpi.ru 90 
10 Ярославская гос. медицинская академия http://www.yma.ac.ru/ 90 
10 Нижневартовский гос. гуманитарный университет http://www.nggu.ru/ 90 
11  Кемеровский гос. университет http://info.kemsu.ru/ 85 

11 
 Московский гос. областной педагогический институт, г. Орехово-
Зуево  http://mgou.ru/ 85 

11 Ангарская гос. техническая академия http://www.agta.ru/ 85 
11 Башкирский гос. аграрный университет, г. Уфа http://www.bsau.ru/ 85 
11 Бийский педагогический гос. университет им. В.М. Шукшина http://www.bigpi.biysk.ru/ 85 
11 Владивостокский гос. медицинский университет  http://vgmu.ru/ 85 
11 Горно-Алтайский гос. университет  http://www.abit-gasu.ru/ 85 
11 Гос. классическая академия имени Маймонида, г. Москва  http://www.gka.ru/ 85 

11 
Гос. морская академия им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-
Петербург  http://www.gma.ru/ 85 

11 
Донской гос. аграрный университет, п. Персиановский 
Октябрьского района Ростовской области http://www.dongau.ru/ 85 

11 Ингушский гос. университет, г. Назрань http://inggu.ru 85 
11 Кабардино-Балкарский гос. университет им. Х.М.Бербекова http://www.kbsu.ru 85 

11 
Морская гос. академия им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
г. Новороссийск http://www.nsma.ru 85 

11 
Морской гос. университет им. адмирала Г.И. Невельского, 
г. Владивосток http://www.msun.ru 85 

11 Московская гос. академия делового администрирования, г. Москва http://www.miba.ru/abitur 85 
11 Московский гос. технический университет гражданской авиации http://www.mstuca.ru 85 
11 Московский гуманитарный педагогический институт http://www.mhpi.ru 85 
11 Омский гос. институт сервиса http://www.omgis.ru/ 85 
11 Орловская региональная академия государственной службы http://www.orags.org/ 85 
11 Орловский гос. университет  http://www.univ-orel.ru/ 85 
11 Пензенская гос. технологическая академия http://www.pgta.ru/ 85 

11 
Санкт-Петербургский гос. институт психологии и социальной 
работы http://www.psysocwork.ru 85 

11 
Санкт-Петербургский гос. медицинский университет им. 
И.П. Павлова http://www.spb-gmu.ru/ 85 

11 Саратовский гос. медицинский университет http://www.sgmu.ru/ 85 

11 
Сибирский гос. аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, 
г. Красноярск  http://www.sibsau.ru 85 

11 Сибирский гос. индустриальный университет, г. Новокузнецк  http://www.sibsiu.ru 85 
11 Томский гос. педагогический университет   http://tspu.ru 85 
11 Тывинский гос. университет, г. Кызыл  http://tuvsu.ru 85 

11 
Уральская гос. архитектурно-художественная академия, 
г. Екатеринбург  http://www.usaaa.ru/  85 

11 Ханты-Мансийский гос. медицинский институт http://www.hmsmi.ru/ 85 

11 Якутская гос. сельскохозяйственная академия 
 http://www.academy.ykt.ru; 
http://www.ysaa.ru/ 85 



12 Алтайский гос. аграрный университет, г. Барнаул  http://www.asau.ru/ 80 
12 Армавирский гос. педагогический университет http://www.agpu.net/ 80 
12 Астраханский инженерно-строительный институт  http://www.aucu.ru/ 80 
12 Дагестанская гос. сельскохозяйственная академия, г.   Махачкала  http://dgsha.ru/ 80 
12 Дальневосточный гос. медицинский университет, г. Хабаровск  http://www.fesmu.ru/ 80 
12 Московская академия рынка труда и информационных технологий http://www.martit.ru 80 
12 Московский архитектурный институт (МАРХИ) http://marhi.ru 80 
12 Пермская гос. фармацевтическая академия http://pfa.ru/ 80 

12 
Санкт-Петербургская гос. медицинская академия им. 
И.И. Мечникова http://www.mechnik.spb.ru/ 80 

12 Смоленский гос. университет    http://www.smolgu.smolensk.ru 80 
12 Тольяттинский гос. университет     http://www.tltsu.ru 80 
12 Чеченский гос. университет, г. Грозный  http://www.chesu.ru/ 80 
13 Гос. академия славянской культуры,  г. Москва  http://www.gask.ru/ 75 
13 Гос. институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва  http://pushkin.edu.ru/ 75 
13 Кемеровская гос. медицинская академия http://www.kemsma.ru 75 
13 Курский институт государственной и муниципальной службы http://www.kigms.ru 75 
13 Набережночелнинский гос. торгово-технологический институт http://ngtti.ru/ 75 
13 Норильский индустриальный институт, г. Норильск  http://www.norvuz.ru/ 75 
13 Томский гос. университет систем управления и радиоэлектроники  http://www.tusur.ru 75 
14 Башкирский гос. медицинский университет, г. Уфа  http://www.bgmy.ru/ 70 

14 
Дагестанский гос. институт народного хозяйства Правительства 
Республики Дагестан, г. Махачкала  http://www.dginh.ru/menu/rus.html 70 

14 Ишимский гос. педагогический институт им. П.П. Ершова http://igpi-ishim.ru 70 
14 Калужский гос. педагогический университет им. К.Э.Циолковского http://kspu.kaluga.ru/ 70 
14 Московский гос. социально-гуманитарный институт http://www.mgsgi.ru/ 70 
14 Новосибирский гос. университет экономики и управления http://www.nsuem.ru 70 
14 Якутский гос. инженерно-технический институт http://www.yseti.ru/ 70 
15  Крестьянский гос. университет им. Кирилла и Мефодия, г. Луга http://www.kgu.luga.ru/ 60 

15 
Коми республиканская академия государственной службы и 
управления при Главе Республики Коми, г. Сыктывкар http://www.krags.ru 60 

15 
Ленинградский гос. университет им А.С. Пушкина, г. Санкт-
Петербург http://lengu.ru 60 

16 Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул  http://www.uni-altai.ru/ 55 
16 Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана  http://www.ksavm.senet.ru/ 55 
17 Альметьевский гос. институт муниципальной службы http://almat-mi.ru/ 45 
17 Тихоокеанский гос. экономический университет, г. Владивосток  http://www.psue.ru/ 45 
18 Гос. академический университет гуманитарных наук ,  Москва  http://www.gugn.ru/ 15 

19 Северо-Осетинский гос. педагогический институт, г. Владикавказ  
http://eduold.madeinweb.ru/organizati
ons_institute.htm 10 

20 
Академия государственного и муниципального управления при 
Президенте Республики Татарстан, г. Казань http://agmu-rt.ru/ 0∗ 

20 Гос. полярная академия, г. Санкт-Петербург  http://gpa-spb.ru/ 0 
20 Кемеровский гос. сельскохозяйственный институт http://www.ksai.ru/ 0 
20 Пензенская гос. сельскохозяйственная академия http://pgsha.penza.com.ru 0 
20 Санкт-Петербургский гос. аграрный университет  http://www.spbgau.ru 0 
20 Чеченский гос. педагогический институт, г. Грозный  http://www.chgpi.ru/ 0 
20 Читинский гос. университет http://www.chitgu.ru/ 0 

 

 

 

                                                            
∗ В данную группу (начислено 0 баллов) включены вузы, сайты которых на момент мониторинга 12 июля 
2010 года не открывались. 


