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МГИМО МИД России

В сентябре РИА Новости и НИУ ВШЭ 
опубликовали очередной мониторинг ка-
чества бюджетного приема в вузы России. 
В этом году Факультет политологии МГИ-
МО МИД России согласно этому монито-
рингу вновь стал лидером политологическо-
го образования в стране.

Рейтинг вузов по отдельным направ-
лениям подготовки ведется в рамках мо-
ниторинга с 2010 года, что позволяет де-
лать первые выводы о динамике качества 
приема на политологические факультеты 

страны. За годы мониторинга факультет 
политологии МГИМО МИД России, спе-
циализирующийся на подготовке поли то-
логов-международников со знанием двух 
иностранных языков, стабильно занимает 
1–2 места по качеству абитуриентов.

В итоговой таблице рейтинга факульте-
ты упорядочены по убыванию среднего бал-
ла ЕГЭ (средний балл по вузу включает бал-
лы зачисленных по конкурсу, вне конкурса и 
на целевые места).

Факультет ВУЗа 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Факультет политологии 
МГИМО МИД России

2
(84)

1
(92,3)

2
(91,6)

1
(95)

1
(92.1)

1
(92.7)

Факультет социальных наук 
НИУ ВШЭ

6
(81,8)

10
(84,7)

5
(87,6)

3
(90,8)

2
(90.5)

2
(90)

Факультет политологии 
МГУ имени М.В.Ломоносова

1
(86,7)

2
(89,7)

3
(91,1)

2
(92,6)

4
(88.6)

3
(88.6)

Факультет политологии СПбГУ 3
(82,7)

5
(87,5)

6
(87)

4
(90,4)

3
(89.6)

4
(87,8)

Институт общественных наук 
РАНХиГС

н/д н/д 21
(78,5)

20
(78.7)

5
(86,8)

5
(85,4)

Юридический факультет РЭУ 
имени Г.В. Плеханова

н/д 3
(89,2)

1
(92,8)

11
(82,9)

7
(84)

6
(84,2)

Факультет сравнительных политических 
исследований Северо-Западного 
института управления 
(филиал РАНХиГС в Санкт-Петербурге)

н/д н/д 11
(83,8)

5
(87,9)

6
(85,3)

7–8
(83,8)

Факультет социологии и политологии ФУ 5
(81,8)

4
(88,5)

19
(80,6)

6
(87,9)

9
(82,5)

7–8
(83,8)

Факультет гуманитарных и социальных 
наук РУДН

7
(81,5)

8
(85,6)

8
(85,7)

7
(87,6)

8
(83,2)

9
(82,8)

Школа социальных и гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

н/д н/д 23
(78)

14
(82,2)

10
(80,3)

10 
(82,6)

Институт социальных и политических 
наук УрФУ

н/д н/д 17
(81,5)

н/д 11
(80,1)

11
(81,8)

Факультет истории, политологии 
и права РГГУ

н/д 13
(82,9)

4
(88,3)

8
(86,3)

12
(78,1)

12
(81,5)

Философский факультет 
Томского ГУ

8
(76,8)

21
(78,4)

12
(83,7)

10
(83,6)

19
(73,3)

13
(79)
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В соответствии с полученными данны-
ми, очевидно, что в стране сформировалась 
«большая четверка» ведущих политологиче-
ских факультетов: факультеты политологии 
МГИМО, МГУ, СПбГУ и факультет соци-
альных наук НИУ ВШЭ. Данные факуль-
теты традиционно конкурируют за самых 
сильных абитуриентов.

В тоже время усиливается конкуренция 
и со стороны других вузов. Среди москов-
ских университетов кроме «большой четвер-
ки» самые сильные показатели баллов ЕГЭ у 
первокурсников-политологов в Финансовом 

университете, РУДН, РГГУ и РЭУ. Сильным 
конкурентом становится РАНХиГС и его фи-
лиалы, особенно ярко среди которых выгля-
дит факультет сравнительных политических 
исследований Северо-Западного институ-
та управления в Санкт-Петербурге. Также 
традиционны в группе, близкой к лидерам, 
филиалы НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и 
Перми. Среди региональных вузов наиболее 
стабильные показатели у Уральского, Казан-
ского, Томского и Пермского университетов.

Всего согласно мониторингу в Рос-
сии прием на бюджетные места по направ-
лению «Политология» ведут 44 вуза, из 
них 11 представляют Москву, 3 – Санкт-
Петербург, по 2 – Ростов-на-Дону, Пермь и 
Саратов. По федеральным округам (без уче-
та Москвы и Санкт-Петерубрга) соотноше-
ние следующее: Приволжский ФО – 9, Си-
бирский ФО – 7, Уральский ФО – 5, Южный 
и Центральный ФО – по 3, Северо-Западный 
ФО – 2, Дальневосточный ФО – 1, Северо-
Кавказский ФО – 0.

Важно заметить, что показатели рей-
тинга факультетов по качеству приема в 
целом соответствуют данным по уровню 
научной деятельности. В опубликованном 
в НГ-Науке исследовании цитируемости 
российских политологов1 МГИМО лидиру-
ет по среднему коэффициенту цитирования, 
уступая по числу авторов, входящих в топ-
100 российских политологов в РИНЦ только 
всей системе Академии наук. Также в лиде-
рах МГУ и РАНХиГС. 

Там же В.Авдонин отмечает, что «если 
взять первую десятку журналов по рейтингу 

SCIENCE INDEX (связывает количество и 
вид публикаций с периодичностью издания 
и его цитированием), то в ней мы обнару-
жим шесть изданий, связанных с академи-
ческими институтами, и лишь два – с уни-
верситетами». Эти два издаются МГИМО 
(Международные процессы) и НИУ ВШЭ 
(Вестник международных организаций: об-
разование, наука, новая экономика). Таким 
образом мы можем говорить, что данные о 
качестве образовательной деятельности в 
целом коррелируют с уровнем научной ра-
боты в ведущих научных вузах страны.
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1 Авдонин В. Наука по валу и по уму // НГ-

Наука. 27.01.2016. Режим доступа http://www.
ng.ru/nauka/2016-01-27/11_science.html.

Наукометрические показатели российских университетов и институтов РАН

Организация Чисто 
публикаций 
организации 
по тематике 
«Политика и 
политические 
науки» за пять 
лет (2010–2014)

Общее число 
цитирований 
публикаций 
организации 
по тематике 
«Политика и 
политические 

науки» за пять лет 
(2010–2014)

Средний 
коэффициент 
цитирования

Число авторов 
органицации 
входящих 
в топ-100 
российских 
политологов

РАНХиГС при президенте РФ 2048 1110 0,54 3

МГУ имени М.В.Ломоносова 1599 1587 0,99 11

МГИМО МИД России 1359 1661 1,22 11
Университеты всего 5006 4358 0,87 25
Институты РАН 3762 4950 1,32 43


