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При всей дефицитности ИТ-кадров (в 
частности, разработчиков ПО), глав-
ным становится не столько количество 
молодых людей с дипломом о высшем 
образовании с соответствующей 
специализацией, сколько качество их 
подготовки. О достаточном или недо-
статочном количестве выпускников 
можно говорить только при наличии у 
них определенных знаний и навыков, 
которые делают недавних студентов 
востребованными со стороны россий-
ских компаний (особенно российских 
экспортеров ПО).

В связи с этим возникает вопрос 
оценки качества работы вузов в плане 
подготовки ИТ-специалистов (про-
граммистов). В сообществе российских 
разработчиков ПО имеются вполне 
объективные показатели самого 
высокого мирового уровня подго-

товки таких специалистов. Они если 
не самые лучшие в мире, то одни из 
самых лучших. Об этом свидетель-
ствуют и победы российских студен-
тов на различных соревнованиях по 
программированию, и работа сотен 
тысяч выпускников российских вузов 
за рубежом (при этом они занимают 
высокие должности в крупнейших 
компаниях мира).

Для оценки работы вузов существуют 
различные мировые и российские 
рейтинги. Однако они позволяют срав-
нить между собой вузы, которые, как 
правило, являются передовыми, толь-
ко с определенными допущениями. 
Особенно это касается ранжирования 
российских вузов в мировых рейтин-
гах, где их представительство было не 
очень велико. При этом используются 
многочисленные критерии с форми-

рованием интегрированной оценки, 
расчет которой во многом зависит от 
субъективной оценки веса (значимо-
сти) каждого критерия. В результате 
получается нечто вроде средней 
температуры по больнице, потому что 
в каждом учебном заведении уровень 
подготовки может кардинально отли-
чаться в зависимости от факультета и 
даже кафедры. Более того — качество 
подготовки специалистов зачастую 
вообще мало связано с используемы-
ми критериями. Например, количество 
иностранных студентов во многом 
зависит от имиджа страны, в которой 
расположен университет, и использу-
емого языка обучения (английский в 
англоязычных странах имеет огромное 
преимущество перед русским).
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Методика

Рейтинг университетов РУССОФТ 
определяет только то, насколько каче-
ственно и массово ведется подготовка 
специалистов в области разработки 
ПО в российских учебных заведениях. 
Их ранжирование основано на оцен-
ках работодателей — софтверных ком-
паний, которые Ассоциация РУС СОФТ 
опрашивает в рамках собственного 
ежегодного исследования индустрии 
разработки ПО.

Руководители софтверных компаний 
оценивают одновременно и количе-
ство выпускников нужной специа-
лизации, и качество их подготовки. 
Именно они могут дать наиболее 
объективные оценки того, насколько 
эффективно выполняют свои функции 
учебные заведения. Однако в данном 
случае речь идет, естественно, только 
о подготовке специалистов в области 
разработки ПО.

Соответствующее ранжирование 
позволяет вполне точно определить 
десятку лучших вузов (хотя не исклю-
чено, что какой-то университет, зани-
мающий с 11-го по 15-е место также 
заслуживает попадания в Топ-10). С 
меньшей точностью идет ранжирова-
ние вузов с 15-го по 30-е место.

Приходится делать поправку на то, что 
не все города имеют соответствующее 
представительство среди участников 
опроса.

Следовательно, вузы тех регионов, 
компании которых не очень активно 
участвуют в исследовании, предполо-
жительно недооценены. В РУССОФТ име-
ется информация о том, в каких городах 
разработка ПО дает совокупную выруч-
ку, исчисляемую миллиардами рублей 
(Ассоциация готовит ежегодный рейтинг 
регионов по уровню развития в них 
софтверной индустрии). Если какой-ли-
бо субъект федерации находится в этом 
рейтинге достаточно высоко, а вузы, 

функционирующие в нем, занимают не 
те места, которые соответствовали бы 
позиции региона, то это будет поводом 
сделать предположение о существую-
щей недооценке этих вузов.

Например, пока не удалось охватить 
ежегодным исследованием большое 
количество компаний Екатеринбурга и 
Нижнего Новгорода. Поэтому универ-
ситеты этих городов получили не так 
много голосов, хотя по всем показате-
лям должны бы быть выше в Рейтинге 
РУССОФТ.

В Воронеже очень много центров 
разработки зарубежных и иногород-
них компаний, а они почти никогда не 
участвуют в опросах. Поэтому воро-
нежские университеты также оказыва-
ются недооцененными. 

В Вологде и Якутске есть крупные 
софтверные компании (разработчики 
компьютерных игр), которые, судя по 
всему, забирают почти всех хороших 
специалистов из местных вузов. 
Следовательно, как в Вологодской 
области, так и в Якутии есть только 
один работодатель, который способен 
дать объективную оценку. Однако, как 
раз эти компании в опросе ни разу не 
участвовали. В результате университе-
ты Вологды и Якутска не попали даже 
в расширенный рейтинг РУССОФТ, 
включающий более 100 вузов, хотя, 
вероятно, заслуживают места среди 
50-и лучших (не исключено, что даже 
среди 40 или 30).

В то же время, при новой методике 
составления рейтинга университетов, 
применяемой РУССОФТ с 2020 г., необ-
ходимость корректировки предполага-
ется лишь в нескольких случаях, но эти 
изменения касаются только тех вузов, 
которые не попадают в Топ-15.

Прежде проблема недостаточного 
представительства некоторых регио-

нов среди участников исследования 
частично решалась тем, что объединя-
лись результаты опросов за несколько 
лет. Так получился рейтинг на основе 
опросов 2016-2019 годов. Респонден-
ты указывали те вузы, выпускники 
которых, по их мнению, пользуются в 
индустрии наибольшим спросом. 

В 2020 г. РУССОФТ решил снизить 
зависимость места вуза в Рейтинге от 
количества компаний некоего города, 
принимающих участие в опросе, введя 
3-балльную систему оценки. Новше-
ство оправдало себя, но сам опрос 
2020 г. оказался неполноценным из-за 
пандемии — в нем приняли участие 
только 72 компании, чего явно недо-
статочно для оценки всей системы 
образования России в плане подго-
товки разработчиков ПО. Можно было 
говорить об адекватной оценке только 
вузов двух российских столиц, а также 
в какой-то степени — Ростовской обла-
сти и Новосибирска.

Тем не менее, результаты опроса 
2020 г. позволили получить новую ин-
тересную информацию. Особенность 
этого опроса заключалась в том, что 10 
компаний (прежде при большем коли-
честве респондентов таковых было не 
более 3-4-х) оценили университеты не 
только тех городов, в которых нахо-
дится их головной офис. Всего оценки 
получили 75 учебных заведений (одно 
из них является колледжем, а осталь-
ные — вузы). Многие респонденты 
упомянули 5 и более университетов.

В 2021 г. участников опроса оказалось 
в разы больше, чем в 2020 г. Всего ан-
кеты были получены от 232 предприя-
тий, включая 26 ИТ-компаний, которые 
осуществляют разработку ПО, но это 
направление не является основным. 
Данные этих 26 компаний не использо-
вались для расчета основных пока-
зателей софтверной отрасли России. 
Тем не менее, их оценку университетов 
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вполне можно учитывать при состав-
лении рейтинга вузов.

Поскольку почти треть опрошенных 
компаний не отвечает на соответству-
ющий вопрос (небольшим компаниям 
сложно оценить работу университе-
тов, так как они не осуществляют мас-
совый набор специалистов, а часто и 
вовсе не расширяют штат), то в 2021 г. 
рейтинг был составлен на основе 
оценок 162 компаний. Столь внуши-
тельной базы под составление рей-
тинга вузов за все время проведения 
ежегодного исследования РУССОФТ не 
было. Прежде университеты оценива-
ли в лучшем случае чуть больше 100 
компаний (не более 120).

24 компании (15% от всех опрошен-
ных компаний, которые ответили на 
соответствующий вопрос) оценили 
вузы другого, по отношению к ме-

стоположению их головного офиса, 
региона. Большинство этих компаний 
имеют удаленные центры разработки, 
в которые идет набор выпускников 
местных вузов.

В 2022 г. общее количество опрошен-
ных компаний оказалось меньшим, 
чем в 2021 г. (189, из которых 171 яв-
ляется софтверной). Тем не менее, упо-
мянули и оценили учебные заведения 
122 нанимающих разработчиков ПО 
работодателя, этого вполне доста-
точно для составления полноценного 
рейтинга вузов.

Всего в 2022 г. респонденты упомянули 
99 учебных заведений (годом ранее 
было 125). Среди них российскими 
высшими учебными заведениями 
являются 89. Оценки даны также четы-
рем средним специальным учебным 
заведениям — колледжам и технику-

мам. Еще 6 упомянутых вузов являются 
не российскими, а белорусскими.

Всего за 2 года (2021-2022) респонден-
ты оценили 147 учебных заведений, 
которые расположены в сорока субъ-
ектах РФ, а также в Белоруссии. Среди 
них 7 белорусских вузов, 6 российских 
средних специальных учебных заведе-
ний (ССУЗ) и один специализирован-
ный учебный центр, дающий дополни-
тельное образование. Следовательно, 
руководители софтверных компаний 
отметили в течение 2 лет 133 россий-
ских высших учебных заведения.

Как в 2021 г., так и в 2022 г. упомина-
лись 67 российских вузов, 3 россий-
ских ССУЗа и 4 белорусских универси-
тета. Таким образом, почти половина 
из 147 учебных заведений оценена за 
два года только один раз.
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В составленном рейтинге городов 
(регионов) по сумме баллов, которые 
в 2021-2022 гг. были набраны располо-
женными в этих регионах учебными 
заведениями, большой отрыв от всех 
остальных имеют Москва и Петербург. 
При этом Москва, имея более чем дву-
кратное преимущество по численно-
сти населения, опережает Петербург 
совсем ненамного.

Новосибирск уверенно занимает 
третье место, с которого вряд ли его в 
обозримом будущем сможет сместить 
какой-нибудь другой город (регион), 
находящийся в рейтинге ниже.

Томск, занимающий очень высокое 
для небольшого (по численности 
населения —только 29-ый) россий-
ского города 4-е место, судя по всему, 
заслуженно с середины ХIX века имеет 
неофициальное название «Сибирские 
Афины». Это название отражает его 
лидирующее в Русской Азии культур-
ное, образовательное и инновацион-
ное значение. При этом в рейтинге 
регионов (по объему совокупного 
дохода софтверных компаний), Томск 
(Томская обл.) в Топ-10 не попадает (в 
2021 г. он занял 18-20-е место). По дру-
гим регионам такого большого несо-
ответствия позиций в двух рейтингах 
нет. Следовательно, Томские учебные 
заведения готовят большое количе-
ство специалистов для софтверных 
компаний, офисы которых расположе-
ны в других городах России.

Занимающие с 5-го по 8-е место 
Ростовская обл., Нижний Новгород, 
Самарская обл. и Казань (Татарстан) 
выделяются на фоне тех городов и ре-
гионов, которые расположены в рей-
тинге ниже. Однако Нижний Новгород, 
при более активном участии в ежегод-
ном исследовании РУССОФТ распо-
ложенных в этом городе софтверных 
компаний, возможно, мог бы быть на 
1-2 позиции выше (сейчас он на 6-м ме-

сте). Достойного их представительства 
пока достичь не удается. То же самое 
касается Казани.

Стоит особо отметить очень низкое 
(18-е) место Екатеринбурга. Этот город 
вместе со всей Свердловской обл., в 
которой расположены промышленные 
предприятия-гиганты, является одним 
из крупнейших в России (4-е место по 
численности населения). Следователь-
но, техническое образование должно 
быть на очень высоком уровне. Тем 
не менее, разработка ПО в Екатерин-
бурге развита недостаточно хорошо 
для такого большого города. В нём и 
софтверных (особенно работающих на 
экспорт) компаний не так много, чтобы 
объяснять его слишком низкое место 
неактивным участием екатеринбург-
ских компаний в опросе, проводимом 
в рамках ежегодного исследования 
РУССОФТ.

В то же время, в Екатеринбурге 
расположена одна из крупнейших 
российских софтверных компаний — 
«СКБ Контур», а также центр разра-
ботки еще одной крупной компании 
— Naumen. По-видимому, большую 
часть выпускников екатеринбургских 
вузов берут на работу эти две компа-
нии, и, следовательно, оценивать эти 
вузы руководителям других предпри-
ятий сложно. Вероятно, из-за того, что 
локальный рынок труда занят двумя 
работодателями, в Екатеринбурге 
нет большого количества центров 
разработки и удаленно работающих 
сотрудников иногородних компаний.

Таким образом, вузы уральского 
города обеспечивают приток кадров 
в крупные успешные компании, но 
оценивать эти вузы могут только 1-2 
компании (максимум — 3). При таком 
небольшом количестве оценок у них 
нет шансов претендовать на высокие 
позиции в рейтинге университетов 
РУССОФТ, поскольку место в нём, 

согласно используемой методике, во 
многом зависит от этого количества. 
Скорее всего, Екатеринбург заслу-
живает в рейтинге городов более 
высокой, чем занимаемое им 17-18-е 
место, позиции, поскольку работа 
его вузов позволяет Свердловской 
области находиться на 8-9-ом месте в 
другом рейтинге РУССОФТ — в рейтин-
ге регионов, в котором ранжирование 
производится по совокупному обороту 
компаний субъекта федерации.

В Топ-21 не попали 19 городов с распо-
ложенными в них учебными заведени-
ями, которые были хотя бы один раз 
отмечены руководителями софтвер-
ных компаний как источник пополне-
ния кадров. В основном рейтинге 21 
город (регион), потому что у располо-
женных на 20-м и 21- месте Ижевска и 
Йошкар-Олы показатели идентичны 
(сумма баллов по 13), а следующие за 
ними Рязань и Красноярск отстают 
с отрывом (у них по 9 баллов). Далее 
идут Тверь, Владивосток, Белгород, 
Барнаул, Челябинск, Саранск, Крас-
нодар, Чебоксары, Тюмень, Кострома, 
Иркутск, Майкоп, Тула, Ставрополь, 
Курск, Владимир, Киров. Ранжиро-
вать их не стоит, ведь все они имеют 
невысокие показатели, при которых 
занимаемое место сильно зависит от 
случайных факторов.

Рейтинг городов
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Рейтинг городов (регионов*) по сумме баллов, набранных в 2021-2022 гг. учебными заведениями, 
расположенными в этих регионах (Топ-21)

Сумма баллов Кол-во оцененных  
учебных заведений

1 Москва 657 18

2 Санкт-Петербург 601 17

3 Новосибирск 172 8

4 Томск 112 4

5 Ростов-на-Дону (Ростовская обл.) 96 7

6 Нижний Новгород 85 5

7 Самара (Самарская обл.) 63 6

8 Казань (Татарстан) 55 6

9 Брянск 30 5

10 Воронеж 28 4

11 Пенза 26 3

12 Пермь 24 2

13 Ярославль 23 5

14 Саратов 21 3

15 Омск 19 2

16 Крым 17 4

17-18 Ульяновск 16 2

17-18 Екатеринбург 16 3

19 Уфа 14 3

20-21 Ижевск 13 4

20-21 Йошкар-Ола 13 2

* — в подавляющем большинстве случаев все учебные заведения региона находятся в одном городе, но есть несколько исключений
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Основной рейтинг университетов 
РУССОФТ составлен с ранжированием 
по сумме баллов, которые учебные за-
ведения получили от работодателей, 
опрошенных в 2022 г. в рамках ежегод-

ного исследования РУССОФТ. Данный 
показатель позволяет оценивать как 
качество обучения, так и количество 
хорошо подготовленных выпускников.

Рейтинг университетов РУССОФТ-2022

Топ-52 учебных заведений, готовящих специалистов по разработке ПО (по итогам опроса 2022 г.)*

место  
в 2022 г.

место  
по сумме 
баллов, 
набран-

ных  
в 2021 г. 
и 2022 г.

место  
в 2021 г.

место  
в 2019 г.

название учебного заведения

1 1 2 2 Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) 78

2 2 1 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ) 69

3 4 5-6 5 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет СПбПГУ) 56

4 5 4 6 Московский физико-технический институт (МФТИ) 53

5 6 5-6 3 Московский государственный университет (МГУ) 52

6 3 3 4 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 50

7 9-10 12 17 Высшая школа экономики (ВШЭ) 36

8 7 7 13 Московский инженерно-физический институт (МИФИ) 34

9 8 11 9-10 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) 33

10 9-10 8-9 7 Новосибирский государственный университет (НГУ) 25

11-12 11 8-9 11 Новосибирский государственный технический университет (НЭТИ) 21

11-12 15 17 26-29 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 21

13 17-18 20 18-20 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича (СПбГУТ)

19

14-15 14 14-15 15 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
(СПбГУАП)

18

14-15 17-18 18-19 21-22 Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) 18

16-17 19 18-19 12 Томский государственный университет (ТГУ) 16

16-17 13 13 8 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 16

сумма 
баллов
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18 21-22 26 >43 Брянский государственный технический университет (БГТУ) 15

19 16 14-15 9-10 Томский политехнический университет (ТПУ) 14

20 25 30-33 26-29 Воронежский государственный университет (ВГУ) 12

21-25 12 10 14 Южный федеральный университет (ЮФУ) 11

21-25 21-22 21 23-25 Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 11

21-25 23-24 24-25 18-20 Донской Государственный Технический Университет (ДГТУ) 11

21-25 23-24 24-25 >43 Самарский государственный технический университет (СамГТУ) 11

21-25 32 >50 >43 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 11

26-27 20 16 32-34 Московский авиационный институт (МАИ) 9

26-27 33-36 >50 >43 Пензенский государственный университет (ПГУ) 9

28 28-31 38-45 >43 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) 8

29-36 27 22 >43 Самарский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) 6

29-36 26 23 30-31 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 6

29-36 28-31 27-28 >43 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, Самара) 6

29-36 28-31 30-33 26-29 Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) 6

29-36 33-36 38-45 18-20 Казанский технический университет им. А.Н. Туполева (КАИ) 6

29-36 39-40 >50 >43 Пермский государственный университет (ПГНИУ) 6

29-36 41-46 >50 35-43 Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) 6

29-36 52-59 >50 >43 Пензенский колледж Информационных и промышленных технологий (ПКИПТ) 6

37-47 28-31 29 >43 Пермский политехнический университет (ПНИПУ) 5

37-47 33-36 34-37 >43 Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ, Новосибирск) 5

37-47 37-38 38-45 30-31 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) 5

место  
в 2022 г.

место  
по сумме 
баллов, 
набран-

ных  
в 2021 г. 
и 2022 г.

место  
в 2021 г.

место  
в 2019 г.

название учебного заведения сумма 
баллов
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37-47 73-78 >50 35-43 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ) 5

37-47 60-72 >50 >43 Балтийский государственный технический университет (Военмех) 5

37-47 73-78 >50 >43 Московский институт электронной техники (МИЭТ) 5

37-47 52-59 >50 >43 Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ) 5

37-47 52-59 >50 >43 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (СПбГТУ) 5

37-47 52-59 >50 >43 Сибирский федеральный университет (СФУ, Красноярск) 5

37-47 47-51 >50 >43 Омский государственный технический университет (ОмГТУ) 5

37-47 52-59 >50 35-43 Ульяновский государственный университет (УлГУ) 5

48-52 79-85 >50 >43 Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) 4

48-52 60-72 >50 >43 Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова (КИПУ, Симферополь) 4

48-52 52-59 >50 >43 Крымский Федеральный Университет им. Вернадского (КФУ, Симферополь) 4

48-52 52-59 >50 35-43 Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ, Йошкар-Ола) 4

48-52 79-85 >50 >43 Севастопольский государственный университет (СевГУ) 4

* — предположительно, могут быть недооценены вузы Екатеринбурга (мало работодателей, которые могут дать оценки), Нижнего Новгорода и Казани 
(недостаточно активное участие компаний в исследовании РУССОФТ), Воронежа (малое количество локальных компаний при большом количестве центров 
разработки иногородних софтверных предприятий), Вологды и Якутска (в каждом из этих городов есть одна очень крупная компания, которая берет себе почти 
всех выпускников, но не участвует в исследовании РУССОФТ).

В 2020 г. опрос не получилось прове-
сти полноценно. Поэтому его результа-
ты не стоит упоминать.

Несмотря на использование несколь-
ко иной методики при составлении 
рейтинга 2021 г., больших различий с 
рейтингом, который основан на опро-
сах в 2016-2019 годах, нет. Поэтому 
отслеживать динамику позиций ряда 
университетов можно в двух случаях: 
если изменения существенные и если 

подъем зафиксирован по итогам не 
одного опроса, а двух, и касается пере-
мещений в Топ-20-25.

Проблемой при составлении рейтинга 
было неравномерное участие в опросе 
компаний из разных регионов. Из-за 
этого в некоторых случаях позиции 
университетов во многом зависели от 
количества опрошенных софтверных 
компаний, представляющих тот или 
иной регион. Однако это не касалось 

вузов Москвы и Петербурга, а пере-
мещения вузов других городов под 
влиянием данного фактора могли 
происходить за пределами первой 
десятки только на 5-10 мест. При этом 
можно было делать поправку. Напри-
мер, предположить, что Нижегород-
ский государственный университет 
заслуживает в рейтинге 2021 г. места 
не в третьем десятке, а попадания в 
Топ-15.

место  
в 2022 г.

место  
по сумме 
баллов, 
набран-

ных  
в 2021 г. 
и 2022 г.

место  
в 2021 г.

место  
в 2019 г.

название учебного заведения сумма 
баллов
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После двух лет работы в условиях 
пандемии, которая научила массо-
во использовать удаленный режим 
работы, проблема низкой активности 
компаний некоторых регионов при 
участии в исследовании стала сходить 
на нет. В результате наём сотрудни-
ков из других регионов также стал 
практиковаться достаточно массово, а 
компании стали чаще оценивать вузы, 
которые находятся за пределами горо-
да, где расположен их головной офис. 
В опросе 2022 г. из 122 компаний, 
которые дали свои оценки учебным 
заведениям, 33 (27%) упомянули вузы, 
расположенные за пределами горо-
дов, где находятся их головные офисы 
(в 2021 г. таких компаний было 15%). 
Либо у этих компаний есть центры раз-
работки в разных регионах, либо они 
нанимают иногородних сотрудников 
для удаленной работы.

В результате некоторые универси-
теты поднялись в рейтинге только 
благодаря расширению количества 
респондентов, оценивающих учебные 
заведения, расположенные в других 
регионах. Однако влияние различ-
ной активности участия компаний в 
исследовании в некоторых случаях 
по-прежнему сохраняется. Причины 
понижения и повышения позиций 
вузов в рейтинге, как правило, можно 
легко объяснить.

Стоит отметить несколько перемеще-
ний на более высокие позиции.

СПбПГУ представляет Петербург, а по-
тому его место не зависит от изменения 
активности участия в исследовании 
петербургских компаний. Его подъем 
на третье место связан с качественной 
подготовкой специалистов в области 
разработки ПО, но отрыв от следующих 
за ним вузами всё же небольшой.

Более очевиден подъем у ВШЭ. Он 
наблюдается все последние годы, его 

факультет компьютерных наук создан 
только в 2014 г., а потому первые 
выпускники появились только в 2018 г. 
Благодаря этому факультету ВШЭ 
быстро вошла в число ведущих вузов 
по версии РУССОФТ, уверенно закре-
пившись в Топ-10.

СПбГУТ также относительно недав-
но стал готовить специалистов для 
софтверной отрасли (прежде он 
ориентировался, в первую очередь, 
на запросы телекоммуникационных 
предприятий). Его подъем с 20-го на 
13-е место связан с выходом на новый 
уровень в качестве вуза, который гото-
вит разработчиков ПО.

Два нижегородских университета 
(ННГУ и НГТУ) поднялись на те места, 
которых и заслуживали в прежние 
годы. Компании Нижнего Новгорода 
в 2022 г. так же недостаточно активно 
участвовали в исследовании, как и в 
предыдущие годы, но благодаря росту 
популярности удаленного режима 
работы и найма они стали чаще оцени-
ваться руководителями предприятий, 
расположенных за пределами Нижне-
го Новгорода.

Данных о том, что вузы, позиции 
которых значительно понизились, 
ухудшили качество подготовки кадров, 
нет. В то же время, наблюдается явное 
снижение количества участвующих 
в исследовании компаний, которые 
находятся в том же регионе, что и от-
катившиеся на 5-10 мест ниже учебные 
заведения.

Некоторые колебания, год от года про-
исходящие под влиянием случайных 
факторов, сглаживает суммирование 
баллов, набранных учебными заведе-
ниями более чем за один год. Напри-
мер, рейтинг 2019 г. составлялся по 
данным опросов за 4 года (за 2016-2019 
годы). После изменения формулиров-
ки вопроса, касающегося оценки ра-

боты вузов, удалось провести только 
два полноценных опроса. Поэтому 
оправданно суммировать данные за 
2021-2022 годы. Однако в результате 
этого суммирования кардинальных 
отличий от ранжирования по резуль-
татам опроса исключительно 2022 г. 
выявить не удалось.

Поскольку незначительное различие 
в сумме баллов не говорит о какой-ли-
бо явной разнице в качестве работы 
учебных заведений, обоснованным 
выглядит их распределение по груп-
пам. В течение всех лет составления 
рейтинга университетов РУССОФТ на 
фоне остальных выделяются ИТМО и 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они по очереди 
занимают первое место, но при этом 
отрыв от второго всегда незначитель-
ный.

В следующей группе 4 вуза, которые 
стабильно занимают места с 3-го по 
6-е: СПбПГУ, МФТИ, МГУ и СПбГУ. Они 
также являются ведущими россий-
скими университетами, в различных 
рейтингах обычно стоят выше ИТМО и 
МГТУ, но, видимо, в меньшей степени 
специализируются на подготовке ка-
дров для софтверной индустрии.

В третьей группе вузов с очень незна-
чительной разницей по сумме баллов 
также находятся учебные заведения, 
представляющие Москву и Петербург: 
ВШЭ, МИФИ и СПбГЭТУ. Эта группа 
сформировалась в 2022 г., поскольку в 
прежние годы из них в Топ-10 стабиль-
но держался только МИФИ. СПбГЭТУ 
чаще оказывался на подступах к десят-
ке ведущих вузов страны (по версии 
РУССОФТ), а ВШЭ до 2018 г. не было 
даже в первой сотне, поскольку её фа-
культет компьютерных наук появился 
только в 2014 г.

Из вузов, занимающих с 10-го по 
20-е место, сформирована 4-я груп-
па. В этой группе, в которую попали 



11Рейтинг российских университетов РУССОФТ

преимущественно региональные 
вузы, выделяется НГУ. Новосибирский 
государственный университет многие 
годы находится в рейтинге РУССОФТ на 
8-10-й позиции, поднявшись однажды 
даже на 7-е место. В неё стоит вклю-
чить также ЮФУ, который в 2022 г. 
занял 21-25, но в 2021 г. он занимал 
10-е место, а в 2019-м — 14-е. Его откат 
в последней версии рейтинга связан с 
тем, что количество опрошенных ком-
паний, представляющих Ростовскую 
область резко снизилось. Кроме НГУ 
и ЮФУ к 4-й группе относятся следую-
щие вузы: НЭТИ (Новосибирск), ННГУ 
(Нижний Новгород), СПбГУТ и СпбГУ-
АП (Санкт-Петербург), НГТУ (Нижний 
Новгород), ТГУ и ТУСУР (Томск), БГТУ 
(Брянск), ТПУ (Томск), ВГУ (Воронеж).

Производить дополнительное деление 
на группы всех остальных оцененных 
учебных заведений, среди которых 
есть и средние специальные, смысла 
не имеет. Их позиции очень сильно 
зависят от случайных факторов. Если 
смотреть на стабильность попадания в 
основной рейтинг РУССОФТ, в котором 
фигурируют 40-50 учебных заведений, 
или на явный прогресс в последние 2 

года, то можно выделить еще почти 20 
вузов. Претендует на попадание в Топ-
40 (по результатам опросов в 2019-2022 
годы) и Пензенский колледж Инфор-
мационных и промышленных техноло-
гий, но достаточную для этого сумму 
баллов он набрал только в 2022 г.

Примечательно то, что в 2022 г. 
впервые софтверными компаниями 
оценены вузы Северо-Кавказского Фе-
дерального округа, расположенные в 
Майкопе и Ставрополе. Этот федераль-
ный округ имеет фактически нулевые 
доходы от экспорта ПО. Следователь-
но, о какой бы то ни было значимой 
промышленной разработке в нём речи 
идти не могло. Информации о ней 
по-прежнему нет, но при таких обсто-
ятельствах само появление первой 
оценки северокавказских вузов  
софтверными компаниями является 
еще одним признаком того, что коли-
чество российских учебных заведений, 
которые готовят ИТ-специалистов (или 
хотя бы стремятся готовить), ежегод-
но растет. Каждый год появляется 
несколько учебных заведений, кото-
рые оцениваются руководителями 
софтверных предприятий впервые.

Расширение идет, в том числе и за счёт 
средних специальных учебных заведе-
ний. В 2018 г. впервые за все время су-
ществования рейтинга университетов 
РУССОФТ в него попал представитель 
системы среднего профессиональ-
ного образования — колледж связи и 
информатики РКСИ (г. Ростов-на-До-
ну). В 2021 г. опрошенные компании 
упомянули уже 5 таких техникумов и 
колледжей. Всего с 2018 г. получили 
оценки 6 ССУЗов, из которых два при 
ранжировании по сумме баллов за два 
года (2021 г. и 2022 г.) оказались на бо-
лее высоких позициях, чем половина 
с лишним вузов. Ростовский-на-Дону 
колледж связи и информатики (РКСИ) 
оказался на 50-м месте, а Пензенский 
колледж Информационных и про-
мышленных технологий — на 54-м. 
Остальные 4 (Томский техникум ин-
формационных технологий, Уральский 
радиотехнический колледж им. А. С. 
Попова, Брянский профессиональ-
но-педагогический колледж, Политех-
нический колледж Брянского государ-
ственного технического университета) 
расположились на местах не выше 
130-го.
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Если сумма баллов отражает как 
качество подготовки, так и количество 
годных к работе в софтверных компа-
ниях выпускников, то средняя оценка 
показывает только качество подготов-
ки. Построить один общий рейтинг 
учебных заведений по среднему баллу, 
в принципе, возможно, но есть сомне-
ния в том, что ранжирование будет от-
ражать реальное качество подготовки 
специалистов. Проблемы бы не было, 
если бы каждый вуз оценивало одина-
ковое количество работодателей. При 
этом было бы желательно, чтобы у всех 
была единая шкала оценки. Подобное 
пока невозможно. Сравнивать по сред-
ним баллам вузы, у которых есть всего 
1-3 оценки, с вузами, которые оцени-
ли более 20 работодателей, было бы 
некорректно.

Даже установление какой-то одной 
планки по количеству оценок в целях 
включения в единый рейтинг по 
среднему баллу не является решением 
проблемы. Дело в том, что невозмож-
но определить место для этой планки 
так, чтобы не дискриминировать 
какие-то вузы.

Если вообще учитывать вузы без этих 
ограничений, то на первом месте со 
средним баллом «3» окажется 41 вуз, 
из них 30 имеют лишь по одной оцен-
ке. Не менее 5 оценок получили 4 вуза. 
Даже по тем учебным заведениям, у 
которых 5-10 оценок, непонятно, был 
ли бы у них такой средний балл, имей 
они 20-30 оценок (как ведущие вузы 
Москвы и Петербурга). Поэтому было 
бы не совсем корректно сравнивать 

средний балл по учебным заведениям 
со значительной разницей в количе-
стве оценок.

Оптимальным в 2022 г. стало решение 
построить два рейтинга по среднему 
баллу, отражающему только качество 
подготовки. В первом оказались вузы, 
у которых не менее 10 оценок, а во 
втором — не менее 5. В отличие от ана-
логичных рейтингов 2021 г., лидеры 
которых существенно различались 
(при требовании не менее 8 оценок 
первое место занял Новосибирский 
государственный университет, а при 
требовании не менее 20 оценок — 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет), в 2022 г. в обоих 
рейтингах первенствовал Московский 
государственный технический универ-

Ранжирование по качеству подготовки

Топ-10 российских университетов по среднему баллу, полученному по оценкам  
не менее 10 работодателей (данные опроса 2022 г.)

№ Название учебного заведения Кол-во оценок Средний балл

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 24 3,00

2 Московский физико-технический институт 20 2,94

3 Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики 28 2,89

4 Московский инженерно-физический институт 12 2,83

5 Новосибирский государственный университет 11 2,78

6 Санкт-Петербургский государственный университет 20 2,63

7 Московский государственный университет 21 2,60

8 Высшая школа экономики 14 2,57

9 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 23 2,55

10 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 16 2,06
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Топ-20 российских университетов по среднему баллу, полученному по оценкам  
не менее 5 работодателей (данные опроса 2022 г.)

№ Название учебного заведения Кол-во оценок Средний балл

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 24 3,00

2 Новосибирский государственный технический университет 8 3,00

3 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 7 3,00

4 Брянский государственный технический университет 5 3,00

5 Московский физико-технический институт 20 2,94

6 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики

28 2,89

7 Московский инженерно-физический институт 12 2,83

8 Томский политехнический университет 5 2,80

9 Новосибирский государственный университет 11 2,78

10 Томский государственный университет 7 2,67

11 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 7 2,67

ситет им. Н.Э. Баумана, получивший 
все 24 максимальные (3 балла) оценки.

В Топ-10 российских университетов 
при наличии оценок не менее чем от 
10 работодателей попали: 5 вузов, 
представляющих Москву, 4 — Пе-
тербург, 1 — Новосибирск. При этом 
Высшая школа экономики фактически 
представляет сразу несколько горо-
дов, потому что работодатели оцени-
вали не только её головную структуру, 
но и региональные филиалы. Данный 
рейтинг замыкает Санкт-Петербург-
ский государственный электротех-
нический университет с достаточно 
низким средним баллом (2,06). Однако 
не менее чем 10 оценок имеют только 
11 вузов, а у Санкт-Петербургско-
го государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 
показатель ещё ниже — 1,8. По-види-
мому, эти два вуза делают ставку на 
выпуск большого количества специ-
алистов с не очень высоким уровнем 
подготовки. Однако софтверной 
индустрии нужны и такие специалисты 
(под определенные не очень сложные 
задачи у классного разработчика ПО 
может не хватить мотивации).

При снижении планки для попадания 
в рейтинг до 5 оценок лучшие шансы 
на высокие места, получили вузы тех 
городов, в которых число софтвер-
ных компаний, принявших участие в 
ежегодном исследовании РУССОФТ, 
невелико. В результате на втором 
месте оказался Новосибирский госу-
дарственный технический универси-

тет, а на третьем — Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского. Очень высоко (4 место) 
поднялся Брянский государственный 
технический университет. Его оценили 
только 5 работодателей, но все они 
поставили ему наивысшую оценку. 
В Брянске нет большого количества 
софтверных компаний, но этом городе 
располагаются центры разработки 
иногородних предприятий (прежде 
всего — московских и петербургских).

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет и 
Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического прибо-
ростроения со своими невысокими по-
казателями занимают в этом рейтинге 
19-е и 20-е место соответственно.
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12 Санкт-Петербургский государственный университет 20 2,63

13 Московский государственный университет 21 2,60

14 Высшая школа экономики 14 2,57

15 Нижегородский государственный технический университет 8 2,57

16 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 23 2,55

17 Южный федеральный университет 6 2,20

18 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 9 2,11

19 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 16 2,06

20 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 10 1,80

Еще один рейтинг с ранжированием 
по среднему баллу РУССОФТ составил 
по данным опросов за 2 года — 2021-й 
и 2022-й. Таким образом учитываются 
оценки намного большего количества 
работодателей, хотя, в то же время, 
хуже отражаются изменения, произо-
шедшие за год. Если для попадания 
в рейтинг не устанавливать высокую 
планку по количеству оценок работо-
дателей, то объединение данных опро-
сов за два года лишает московские и 
петербургские вузы преимущества, 
которое они имеют за счет большего 
количества участвующих в исследова-
нии РУССОФТ компаний. В результате 

Нижегородский государственный 
университет поднялся в сравнении с 
рейтингом Топ-20 (по данным опроса 
2022 г.) с третьего на первое место, 
Новосибирский государственный 
университет — с 9-го на 2-е. Казанский 
(Приволжский) Федеральный Уни-
верситет поделил 3-4 место с Брян-
ским Государственным Техническим 
университетом, а в рейтинге Топ-20 его 
вовсе нет.

Достаточно высоко за пределы Топ-
20 (на 5-е место) поднялся Самар-
ский государственный технический 
университет. Однако сказать, что он 

заслуженно опережает идущий следом 
Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана, 
который оценили в 7,5 раз больше ра-
ботодателей, сложно. Скорее всего, у 
самарского вуза средний балл был бы 
ниже, если бы его также, как и москов-
ский вуз, оценивали 60 работодателей. 
Тем не менее, можно говорить о том, 
что качество подготовки специалистов 
в этих двух университетах сопостави-
мо, но МГТУ намного крупнее и обе-
спечивает намного больший выпуск 
хорошо подготовленных специалистов 
в области разработки ПО.

Топ-25 российских университетов по среднему баллу, полученному по оценкам  
не менее 8 работодателей, опрошенных в 2021 г. и 2022 г.

№ Название учебного заведения Кол-во оценок Средний балл

1 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 13 3,00

2 Новосибирский государственный университет 26 2,89

№ Название учебного заведения Кол-во оценок Средний балл
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3-4 Брянский Государственный Технический университет 9 2,88

3-4 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 9 2,88

5 Самарский государственный технический университет 8 2,88

6 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 60 2,86

7 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики

59 2,85

8 Московский физико-технический институт 48 2,83

9 Новосибирский государственный технический университет 25 2,81

10 Московский инженерно-физический институт 33 2,79

11 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 17 2,78

12 Томский политехнический университет 14 2,78

13 Санкт-Петербургский государственный университет 46 2,72

14 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 14 2,70

15 Высшая школа экономики 25 2,69

16 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 47 2,65

17 Московский государственный университет 49 2,62

18 Томский государственный университет 15 2,55

19 Южный федеральный университет 21 2,53

20 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 11 2,31

21 Московский авиационный институт 13 2,25

22 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 17 2,20

23 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 33 2,18

24 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 20 2,00

25 Донской государственный технический университет 13 1,96

№ Название учебного заведения Кол-во оценок Средний балл
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