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Рейтинги вузов по версии Министерства образования и науки РФ  
С результатами рейтингов вузов по версии Министерства образования и науки РФ 

можно ознакомиться через  справочно-аналитическую информационную систему «Вузы 
России». Результаты рейтингов на сайте http://rating.edu.ru стали не доступны. 

В 2010 году по данным системы «Вузы России» в группе «Университеты» ПГУ за-
нял примерно 46-48 место из 90 вузов, а из 604 вузов России - 157 место (для сравнения: 
ПГПУ – 304 место, ПГУАиС – 266 место, ПГТА – 354 место). За 2011 год результаты не 
опубликованы. За 2012 год данный рейтинг не проводился. 
 
Более подробная информация за 2006-2010 гг.: 
По группам: 

Наименование вуза рейтинг вузов по годам  
место вуза / общее количество вузов 

2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 
Университеты:      
Пензенский государственный универ-
ситет 

55 / 91 53 / 91 48 / 88 46 / 88 47/90 

Педагогические вузы:      
Пензенский государственный педаго-
гический университет 

34 / 73 24 / 74 25 / 74 24 / 74 20 / 67 

Технические и технологические ву-
зы: 

     

Пензенский государственный универ-
ситет архитектуры и строительства 

63 / 164 46 / 164 69 / 157 84 / 159 89 / 148 

Пензенская государственная техноло-
гическая академия 

151 / 164 143 / 164 139 / 157 132 / 159 122 / 148 

По всем вузам: 
Наименование вуза рейтинг вузов по годам  

место вуза / общее количество вузов 
2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 

Пензенский государственный универ-
ситет 

148 / 689 127 / 578  149 / 628 122 / 666 157 / 604 

Пензенский государственный педаго-
гический университет 

335 / 689 265 / 578   306 / 628 257 / 666 304 / 604 

Пензенский государственный универ-
ситет архитектуры и строительства 

272 / 689 246 / 578 224 / 628 294 / 666 266 / 604 

Пензенская государственная техноло-
гическая академия 

566 / 689 404 / 578 403 / 628 404 / 666 354 / 604 

Примечание: как правило, место в рейтинге может отличаться из-за равенства набранных бал-
лов в пределах ± 2 места. 
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Национальный рейтинг университетов России 
Национальный рейтинг университетов России проводится информационной груп-

пой «Интерфакс» совместно с радиостанцией «Эхо Москвы».  
В рейтинг российских университетов 2010 года вошли 104 ведущих высших учеб-

ных заведений (в том числе 2 национальных, 7 федеральных и 28 национальных исследо-
вательских университетов). В сводном рейтинге за 2010 год Пензенский государственный 
университет занял 57-59 место. По отдельным критериям: образовательная деятельность – 
78-80; исследовательская деятельность – 65-71; коммерциализация разработок вуза, инно-
вационные коммуникации – 14-15; интернационализация и коммуникации – 57-60; соци-
альная деятельность – 53-70; бренд – 88-90. Другие пензенские вузы в данный рейтинг не 
вошли. 

В рейтинг российских университетов 2011 года вошли только 56 вузов (49 вузов из 
105 отобранных данные не представили). В отраслевом рейтинге за 2011 год Пензенский 
государственный университет занял 31-32 место. По отдельным критериям: образователь-
ная деятельность – 26-27;  исследовательская деятельность – 20-23; социализация (социа-
лизаторская деятельность) – 32-33; инновации и коммерциализация разработок – 31-32; 
международная деятельность (интернационализация) – 42-44; бренд – 34-37. В сводном 
скорректированном рейтинге за 2011 год Пензенский государственный университет занял 
38-39 место из 105 вузов. 

В сводном рейтинге российских университетов за 2012 год Пензенский государст-
венный университет занял 46-50 место из 105 вузов. 

В сводном рейтинге российских университетов за 2013 год Пензенский государст-
венный университет занял 61 место из 161 вуза. По отдельным критериям: Образование – 
37 место; Исследования – 64-66; Социализация – 58; Интернационализация – 72; Бренд – 
87-88; Инновации и Предпринимательство – 64. 

Адрес ресурса: http://univer-rating.ru. 
 
 
Рейтинги агентства «РейтОР» 
В 2006 году РейтОРом формировалась «Общественная оценка качества российского 

образования» по вузам Приволжского федерального округа в 5 отраслях. В этой  оценке 
рейтинг ПГУ по профессиональному потенциалу выпускников оказался одним из самых 
высоких в регионе. В 4-х отраслях (экономика и менеджмент,  телекоммуникации и IT,  
машиностроение и энергетика) ПГУ занял 1 или 2 место из 52 вузов. Достаточно высокий 
рейтинг оказался и по критерию «Соответствие качеств выпускника требованиям работо-
дателя»: 

- 1 место из 12 по энергетике; 
- 2 место из 48 по экономике и менеджменту; 
- 5 место из 21 по машиностроению; 
- 11 место из 29 по телекоммуникациям и IT. 
В 2008 году независимым рейтинговым агентством РейтОР проводился «Рейтинг 

вузов победителей и участников конкурсов инновационных образовательных программ по 
уровню развития информационно-коммуникационных технологий». В этом рейтинге ПГУ 
по группе «Классические университеты» занял 4 место из 31 (после МГУ, Томского и 
Южно-уральского госуниверситетов). 
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Рейтинг российских научно-исследовательских организаций 
В рейтинге российских научно-исследовательских организаций по публикациям и 

их цитируемости  
в 2010 году из 1542 организаций ПГУ занял 258 место (для сравнения: ПГПУ – 645 

место, ПГУАиС – 677 место, ПГТА – 862 место),  
в 2011 году из 1723 организаций ПГУ занял 182 место (для сравнения: ПГПУ – 591 

место, ПГУАиС – 691 место, ПГТА – 785 место). 
в 2012 году из 1800 организаций ПГУ занял 167 место (для сравнения: ПГПУ – 416 

место, ПГУАиС – 640 место, ПГТА – 592 место). 
В 2013 году из 3057 организаций ПГУ занял 100 место (для сравнения: ПГУАиС – 

454 место, ПГТУ (ранее ПГТА) – 568 место). 
Адрес ресурса: http://elibrary.ru (http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=605) 
 
 
 Проект «Социальный навигатор» 
В рейтинге образовательных программ, проводимом РИА новости в рамках проекта 

«Социальный навигатор», охватывающим 952 вуза, Пензенский государственный универ-
ситет в 2013 г. вошел в топ-40 вузов по образовательным программам: здравоохранение, 
юриспруденция, экономика, бизнес-информатика, физика, машиностроение, информатика 
и вычислительная техника. 

Адрес ресурса: http://ria.ru 
 
 
Качество приема в российские государственные вузы (ЕГЭ-рейтинг)  
ЕГЭ-рейтинг вузов (рейтинг по уровню зачисленных в вузы абитуриентов) был 

подготовлен Высшей школой экономики (ГУ-ВШЭ) с целью выявить значение каждого 
вуза и его вес на образовательном рынке. 

В ЕГЭ-рейтинге вузов в 2010 году по профилю «Классические университеты» ПГУ 
занял 12 место из 79 (ср. балл 67,1), а из 476 вузов рейтинга – 115 место (для сравнения: 
ПГПУ – 169 место, ПГУАиС – 225 место, ПГТА – 287 место). 

В ЕГЭ-рейтинге вузов в 2011 году  по профилю «Классические университеты» ПГУ 
занял 30 место (ср. балл 65,2) из 78, а из 359 вузов рейтинга – 116 место (для сравнения: 
ПГПУ – 184 место, ПГУАиС – 206 место, ПГТА – 254 место). 

В ЕГЭ-рейтинге вузов в 2012 году ПГУ занял 230 место (ср. балл 62,9) из 491 вуза 
рейтинга (для сравнения: ПГПУ – 176 место, ПГУАиС – 247 место, ПГТА – 260 место). 

В ЕГЭ-рейтинге вузов в 2013 году ПГУ занял 181 место (ср. балл 67,9) из 469 вузов 
рейтинга (для сравнения: ПГУАиС – 225 место, ПГТА – 229 место). 

Адрес ресурса: http://ria.ru 
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Рейтинги Интернет-ресурса «5 баллов» 
Образовательный ресурс для школьников и студентов «5 баллов» проводит «Рей-

тинг вузов России» (под девизом «Проголосуй за любимый вуз»), где при голосовании на-
числяется от 1 до 5 баллов по критерию: «не нравится», «есть и лучше», «ничего особен-
ного», «хороший вуз», «отличный», при этом баллы накапливаются по годам.  

В этом рейтинге ПГУ в 2013 году занимал 211 место из 1541 учитываемых вузов и 
филиалов, 34 место из 158 среди классических университетов. В своем городе ПГУ зани-
мает 1 место. 

Адрес ресурса: http://5ballov.qip.ru/ratings.   Адрес страницы ПГУ:  
http://5ballov.qip.ru/universities/penzenskiy-gosudarstvennyiy-universitet/ 

 
 
Лучшие образовательные программы 
Ряд образовательных программ ВПО университета вошли в списки лучших образо-

вательных программ инновационной России (проект Национального Центра общественно-
профессиональной аккредитации). 

В 2011 году в число лучших программ вошли: 
• 032001.65 - Документоведение и документационное обеспечение управления 
• 080105.65 - Финансы и кредит 
• 080502.65 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
• 080504.65 - Государственное и муниципальное управление 
• 150204.65 - Машины и технология литейного производства 
• 230101.65 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
• 230105.65 - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем 
В 2012 году в число лучших программ вошли: 
• 032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 
• 080105.65 Финансы и кредит 
• 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
• 090106.65 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
• 230100.62 Информатика и вычислительная техника 
• 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
• 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем 
 В 2013 году в число лучших программ вошли: 
• 032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления 
• 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
• 230100.62 Информатика и вычислительная техника 
• 230100.68 Информатика и вычислительная техника 
• 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
• 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и управления 
• 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем 
Адрес ресурса: http://www.best-edu.ru 
 


