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РЕЙТИНГИ

НГТУ В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРИЕМА
В рейтинге вузов России НГТУ вошел в число вузов-лидеров по двум укрупненным направлениям
подготовки — «Пищевые технологии» и «Социальная работа», заняв 102 место в общем рейтинге
и 25 место в рейтинге технических вузов.
Рейтинг составлен по
результатам мониторинга
качества приема абитуриентов в 2015 году, в который
были включены 442 государственных вуза России,
ведущие прием преимущественно по результатам ЕГЭ.
Ранжирование высших учебных заведений осуществлялось по профилю и направлениям подготовки.
Основной
показатель
мониторинга — средние
баллы ЕГЭ студентов, зачисленных на 1 курс бакалавриата/специалитета на бюджетные и платные места очной
формы обучения.
Средний балл ЕГЭ студентов-первокурсников НГТУ —
69,6, это выше, чем было в
2014 году (68,7 балла). Эти

баллы повлияли на место НГТУ в общем рейтинге (102 место).
В рейтинге по укрупненным группам
направлений подготовки (специальностей)
НГТУ занял второе место по направлению
«Пищевые технологии» (средний балл — 77,3)
и третье место по направлению «Социология»
(средний балл — 77).
Кроме того, наиболее высокие средние
баллы у поступивших в НГТУ на следующие направления подготовки: «Лингвистика

и иностранные языки» (86,1), «Информационная безопасность» (80,5), «Химическая и биотехнологии» (79), «Информатика
и вычислительная техника» (76,3), «Энергетика и энергетическое машиностроение»
(76,1) «Математика» (69,4), «Экология» (69,5),
«Автоматика и управление» (68,4), «Авиационная и ракетно-космическая техника» (67).
В общем рейтинге лидируют московские
вузы: Московский государственный институт международных отношений (1 место,
94,7 балла), Московский физико-технический
институт (2 место, 93,8 балла), Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (3 место, 91,5 балла).
Справка. Мониторинг качества приема государственных вузов России Высшей
школой экономики (НИУ ВШЭ) и МИА «Россия сегодня» в рамках совместного проекта
по заказу Минобрнауки России.
По материалам сайта международного
информационного агентства «Россия сегодня»

САЙТ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»: HTTP://RIA.RU/SN_EDU

НГТУ ВОШЕЛ В ТОП-20 РЕЙТИНГА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ РОССИИ

НГТУ занял 18 место в рейтинге востребованности инженерных вузов в Российской Федерации.
Рейтинг подготовлен МИА «Россия сегодня»
(проект «Социальный навигатор»).
В рейтинг востребованности инженерных
вузов вошли 140 технических университетов
России.
Востребованность вуза оценивалась по
трем показателям деятельности:
• востребованность выпускников реальным сектором экономики,
• спрос на проектное, разработческое
и консалтинговое обеспечение экономики,
• академическая продуктивность научноисследовательской деятельности.
Среди технических вузов Новосибирска
НГТУ занял первое место.
Кроме рейтинга востребованности инженерных вузов МИА «Россия сегодня» подготовило рейтинги востребованности классических университетов, вузов сферы управления,
сельскохозяйственных вузов, гуманитарных
и медицинских вузов.
Методика и результаты исследований – на
сайте РИА Новости.
По материалам сайта РИА Новости

РИА НОВОСТИ: HTTP://RIA.RU/ABITURA_RUS

