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Вузы

В последние пару лет образова-
тельное продвижение российских 
территорий стало сформировавшим-
ся трендом. Вхождение томских и но-
восибирских образовательных кла-
стеров в четвёрку ведущих наряду 
с Москвой и Санкт-Петербургом — 
свершившийся факт, подтверждён-
ный полутора десятками международ-
ных рейтингов. Казань, Екатеринбург, 
Самара и Пермь с этим вряд ли сми-
рятся, но пока это так. 

В рейтинге 153 вузов стран СНГ 
представлены два пермских учебных 
заведения: Пермский государственный 
национальный исследовательский уни-
верситет и Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет (рейтинговый класс «D», 
означающий приемлемый уровень под-
готовки выпускников). 

В показательном рейтинге одной 
из самых авторитетных образователь-
ных компаний Quacquarelli Symonds — 
QS BRICS восемь лучших приволжских 
вузов расположились в следующем по-
рядке: Казанский федеральный универ-
ситет — 69-й среди вузов стран БРИКС 

(12-е место в России), Нижегородский 
госуниверситет им. Н. И. Лобачевско-
го — 72-й (13-е место), Пермский госу-
дарственный национальный исследо-
вательский университет — 111–120-е 
(23-е), НИУ Саратовский госунивер-
ситет — 121–130-е (27-е), Казанский 
национальный исследовательский 
технический университет им. А. Н. Ту-
полева — 151–200-е (38–50-е), Казан-
ский национальный исследовательский 
технологический университет — 151–
200-е (38–50-е), Самарский государ-
ственный аэрокосмический универ-
ситет им. С. П. Королёва — 151–200-е 
(38–50-е), Самарский госуниверситет — 
151–200-е места среди стран БРИКС 
(38–50-е места в России). Примерно 
этот же порядок лидеров округа отра-
жён и в других крупных рейтингах. 

Прак тически в се ву зы можно 
найти в гигантском рейтинге пор-
талов Webometrics Ranking of World 
universities (CSIC), отслеживающем 
более двух десятков тысяч универси-
тетов мира. Пермский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет в этом рейтинге зани-
мает 2285-е место в мире (32-е в Рос-
сии). В первую 1000 российских вузов 

вошли: Пермский национальный ис-
следовательский политехнический 
университет — 3342-е (79-е), Перм-
ский государственный педагогический 
университет — 5532-е (211-е), Перм-
ская государственная сельскохозяй-
ственная академия — 5750-е (224-е), 
Пермский институт экономики и фи-
нансов — 12 069-е (528-е), Пермская 
государственная фармацевтическая 
академия — 12 090-е (529-е), Пермская 
государственная медицинская акаде-
мия — 12 358-е (549-е), Пермский го-
сударственный институт искусства и 
культуры — 12 524-е (558-е), Пермский 
институт муниципального управления 
(Высшая школа приватизации и пред-
принимательства) — 16 026-е (762-е), 
Пермский гуманитарно-технологиче-
ский институт — 16 855-е (812-е). 

Вузовское развитие и продвиже-
ние влияет на инновационную, инве-
стиционную привлекательность и на 
привлекательность города для молодё-
жи. Поэтому если уж будет решаться, 
с чего начинать активное рейтинго-
вое продвижение Перми, то, вероятно, 
стоит начать с университетского. При-
чём развитие интернет-портала можно 
начинать немедленно. 

образ
 К

он
ст

ан
ти

н 
До

лг
ан

ов
ск

ий


