
«Ждем будущих инженеров»

Нижегородский университет вошел в десятку лучших вузов страны
Новые правила приема в вузы, вступившие в силу в этом году, позволили абитуриентам подавать
документы в любой институт или университет страны, причем не в один. Сориентироваться в море
предложений образовательных услуг было сложно. Для того чтобы дать хоть какой-то ориентир
выпускникам школ, их родителям и педагогам, Федеральное агентство по образованию РФ
организовало тендер на разработку основ независимой системы оценки и формирования рейтингов
российских вузов. И вот Международная информационная группа «Интерфакс» и радиостанция «Эхо
Москвы», выигравшие его, составили топ-лист лучших вузов страны. Среди лидеров оказался
Нижегородский национальный исследовательский университет имени Лобачевского, известный до
недавних пор как ННГУ.
— По целому ряду позиций, в частности по социализаторской деятельности, по брендовости, наш универси-
тет занял 4—5-е места. Это прекрасный показатель! В общем рейтинге классических университетов ННГУ
занял восьмое место, — уточнила исполнительный директор ЗАО «Интерфакс-Поволжье» Наталия
Астафьева.
Каждый рейтинг, конечно, в значительной мере лукавство. Его критерии, схемы подсчета и конечные итоги
зависят от тех задач, которые ставят организаторы и заказчики: подчеркнуть какое-либо направление,
пролоббировать интересы какой-то группы вузов и так далее. Поэтому абсолютного значения ни один топ-
лист не имеет, хотя и позволяет сориентироваться в интересующей области. Ректор Нижегородского
университета Евгений Чупрунов к новому достижению своего вуза относится достаточно осторожно, хотя и
не скрывает, что попасть в десятку очень приятно.
— Рейтинг университетов, судя по набору вузов, которые стоят в верхней части, фактически отражает точку
зрения Министерства образования и науки РФ. В десятку лучших вошли вузы, которые хорошо
оцениваются по российским критериям, — отметил он.
Однако существует еще и международное признание. Одним из показателей того, что нижегородский вуз
имеет свой вес в общемировой образовательной системе, стало предложение принять участие в создании
европейской комиссией многомерного рейтинга высших учебных заведений мира, которое ННГУ
получил первым среди всех вузов России.
В связи с изменением статуса университета, получением высокого места в рейтинге ректор надеется, что
увеличится количество абитуриентов на некоторые специальности.
— Есть у нас факультеты, которые пользуются каким-то невозможным спросом. Конкурс на них составляет
9—10 человек на место. Но есть специальности, где хотелось бы количество претендентов и их качество
повысить. Это те, которые обеспечивают наше развитие. Извините, но будущее определяет не бухгалтер, а
инженер. К сожалению, спрос на эти специальности не слишком большой. Надеюсь, что в связи с
присвоением звания исследовательского университета к нам придут абитуриенты-«техники». Мы ждем
будущих инженеров, — сказал Евгений Чупрунов.
Елена МАЛЫШЕВА.
novosti ©nr.nnov.ru

Рейтинг классических университетов РФ

1 Место Наименование вуза
Оценка 1
1 Московский государственный университет

имени М. В. Ломоносова
100

2 Санкт-Петербургский государственный
университет

68

3 Московский физико-технический институт
(государственный университет)

62

4 Российский университет дружбы народов 61

5 Российский государственный
педагогический университет имени А. И.
Герцена

55



6 Новосибирский государственный
университет

55

7 Томский государственный университет 54

Нижегородский государственный университет 8 им. Н.
И. Лобачевского (национальный исследова- 53 тельский
университет)
9 Дальневосточный государственный

университет (Дальневосточный
федеральный университет)

51

10 Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

51
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