РГАТУ имени П.А.Соловьева получил
высокую оценку участников Открытого
инновационного сообщества.

Портал OIU.ru провел первый опрос участников Открытого инновационного сообщества
для формирования списка ведущих вузов России.
Опрос проводился на сайте OIU.ru в период cо 2 по 15 мая 2012 года. В ходе голосования
опрашиваемым было предложено отметить наиболее сильные вузы в своем регионе, а
также в соответствии со сферой деятельности респондента. Участие в опросе приняли
1183 респондента, представляющие все федеральные округа РФ.
Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.
Соловьева вошел в Список вузов, наиболее высоко оцененных участниками Открытого
инновационного сообщества, и признан лидером голосования по Центральному
федеральному округу (исключая Москву и Московскую область)
Полученные результаты используются для определения списка вузов, планируемых к
включению в состав участников Международного интегрального рейтинга,
использующего количественные показатели и качественные оценки.

25 вузов, наиболее высоко оцененных участниками Открытого
инновационного сообщества OIU.ru
Место

Название вуза

Балл

1

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

562

2

Московский физико-технический институт, ГУ

504

3

Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана,
НИУ

350

4

Высшая школа экономики, НИУ

257

5

Московский инженерно-физический институт (МИФИ, НИЯУ)

218

6

Новосибирский государственный университет

202

7

Санкт-Петербургский государственный университет

194

8

Томский политехнический университет, НИУ

166

9-10

Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России

156

9-10

Томский государственный университет, НИУ

156

11

Российкая академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХГС)

144

12

Казанский (Приволжский) федеральный университет*

138

13

Новосибирский государственный технический университет

121

14

Московский авиационный институт, НИУ

114

15-16

Московский институт стали и сплавов (МИСиС, НИТУ)

106

15-16

Московский энергетический институт, НИУ

106

17

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

105

18

Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева

100

19

Финансовый университет при Правительстве РФ

97

20

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, НИУ

85

21

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.
Королева (НИУ)

83

22

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР)

79

23

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

71

24

Российский химико-технологический университет (МХТИ) им. Д.И.Менделеева

70

25

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени
П.А. Соловьева

66

Наиболее высоко оцененные вузы в федеральных округах РФ
(оценка участников OIU.ru)
Дальневосточный федеральный округ
1

Дальневосточный федеральный университет

2

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

3

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Приволжский федеральный округ
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет

2

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева

3

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Северо-западный федеральный округ
1

Санкт-Петербургский государственный университет

2

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики

3

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)

Северо-кавказский федеральный округ
1

Ставропольский государственный аграрный университет

2

Северо-Кавказский федеральный университет

3

Ставропольский государственный университет

Сибирский федеральный округ
1

Новосибирский государственный университет

2

Томский политехнический университет, НИУ

3

Томский государственный университет, НИУ

Уральский федеральный округ
1

Южно-Уральский государственный университет, НИУ

2

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

3

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Центральный федеральный округ (исключая Москву и Московскую область)
1

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева

2

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

3

Воронежский государственный университет

Южный федеральный округ
1

Таганрогский государственный радиотехнический университет

2

Южный федеральный университет

3

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический
институт)

* результаты федеральных университетов рассчитаны с учетом баллов вузов, включенных в состав федеральных университетов

