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Дорогой читатель «Юного экономиста»! Сегодня мы познакомимся с лучшими университетами нашей страны и
Вологодской области. Эта информация
поможет тебе в выборе своего профессионального будущего.
Фундамент успешного будущего каждого
человека закладывается еще в молодости. Важным шагом на жизненном пути
является образование. Оно во многом
определяет будущую специальность и
трудовую деятельность. Сегодня ни для
кого не секрет, что человек, не получивший полноценное образование, не может занимать такие должности, как «министр», «финансовый директор», «главный инженер», «переводчик», «врач»,
«учитель» и т. д.
В переводе с латинского языка университет «universitas» означает совокупность
или общность. Согласно толкованию в
словаре иностранных слов, университет –
это высшее учебное заведение и научное
учреждение с различными естественноматематическими и гуманитарными отделениями (факультетами), а также имею

щее определенный научный профиль [1].
Университеты объединяют в своем составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность различных дисциплин, составляющих основы
научного знания. Многие современные
университеты действуют как учебно-
научно-практические комплексы [2].
Существует рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities, который определяет престижность образования в том или ином учреждении, что,
несомненно, учитывается абитуриентами при выборе места обучения. Всего в
рейтинге 1250 университетов более чем
из 60 стран мира. Какие же российские
университеты вошли в этот список?
Наиболее дальние позиции в рейтинге заняли такие вузы, как Университет
ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Уральский федеральный университет.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занимает
275 строчку рейтинга и 1 место среди отечественных вузов. МГУ является
одним из старейших и крупнейших классических университетов России
и включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 41 факультет,
более 300 кафедр и 6 филиалов. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова имеет почетное право выдавать своим выпускникам дипломы собственного образца с гербовой печатью Российской
Федерации, а ректора МГУ назначает сам Президент РФ.
Официальный сайт: https://www.msu.ru
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Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ранее – Московский инженерно-физический институт). МИФИ – это один
из первых двух национальных исследовательских университетов России.
На территории этого университета находится научно-исследовательский ядерный реактор бассейнового типа. Университет тесно сотрудничает с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и
Международным агентством по атомной энергии. МИФИ служит площадкой для проведения всевозможных событий в мире науки. 419 строка
рейтинга.
Официальный сайт: https://mephi.ru

Тройку лидеров среди российских университетов замыкает Новосибир
ский государственный университет – это единственный классический
вуз Новосибирска, один из национальных исследовательских университетов России. 433 строка рейтинга.
Официальный сайт: https://nsu.ru

Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ) – один из ведущих российских вузов, готовит специалистов
в области теоретической и прикладной физики, математики и смежных
дисциплин. МФТИ находится в г. Долгопрудный Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в г. Жуковском и в г. Москве.
Отличительной чертой учебного процесса в МФТИ является так называемая система Физтеха, нацеленная на подготовку ученых и инженеров для
работы в новейших областях науки. 460 строка рейтинга.
Официальный сайт: https://mipt.ru
Санкт-Петербургский государственный университет. В состав университетского учебно-научного комплекса входит 24 специальных факультета и института, а также Общеуниверситетская кафедра физической
культуры и спорта, Медицинский колледж, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии, Академическая гимназия им.
Д.К. Фаддеева и факультет военного обучения. СПбГУ также обладает почетным правом выдавать выпускникам дипломы собственного образца с
собственной гербовой печатью. 507 строка рейтинга.
Официальный сайт: https://spbu.ru
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Томский государственный университет (ТГУ) – это старейший технический вуз в зауральской части России, является одним из крупных передовых учебных центров России, единственный вуз азиатской части России,
входящий в пятерку лучших технических университетов страны. 572
строка рейтинга.
Официальный сайт: http://www.tsu.ru
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
В составе университета 12 базовых институтов, факультеты дополнительного образования, филиал в городе Сосновый Бор, комплекс научно-
исследовательских подразделений, включающий объединенный научно-технологический институт, научно-образовательные центры, ряд
специализированных научно-производственных структур, спортивный
комплекс, профилакторий и базы отдыха. 619 строка рейтинга.
Официальный сайт: http://www.spbstu.ru
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – один из ведущих и крупнейших университетов России, созданный в 1992 году. Центральное место в университете принадлежит экономической науке. Приоритет всегда отдают победителям олимпиад. На
некоторых факультетах преподавание ведется на английском языке (со
2 курса). У НИУ ВШЭ более 100 зарубежных университетов-партнеров.
Это отличная возможность для всех студентов университета обучаться
год или полгода за рубежом. Действует 20 программ двойных дипломов
с иностранными вузами. В 2008 году, когда Правительство России перевело НИУ ВШЭ в свое непосредственное ведение, на университет официально было возложено экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства. Девиз ассоциации выпускников ВШЭ: «Студент на
время, выпускник навсегда». 653 строка рейтинга.
Официальный сайт: https://www.hse.ru
Казанский (Поволжский) федеральный университет – это высшее учебное заведение Казани, один из десяти российских федеральных университетов. Архитектурный ансамбль Казанского университета включен в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 788 строка рейтинга.
Официальный сайт: https://kpfu.ru
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Итак, мы познакомились с лучшими вузами нашей страны. А знаком ли ты с вузами
города Вологды и Вологодской области? Если нет, тогда давай знакомиться дальше.
В Вологодской области 15 вузов.

Наилучший результат в рейтинге вузов России принадлежит Черепо
вецкому государственному университету (381 место). В состав университета входит пять институтов: институт информационных технологий,
гуманитарный, инженерно-технический, институт педагогики и психологии, бизнес-школа. С 2002 года ЧГУ является членом Евразийской ассоциации университетов, а в апреле 2017 года стал одним из региональных
опорных университетов.
Официальный сайт: https://www.chsu.ru

Вологодский государственный университет – крупнейший вуз Воло
годской области. Образован 24 октября 2013 года путем переименования Вологодского государственного технического университета (ВоГТУ),
к которому 2 месяцами ранее был присоединен Вологодский государственный педагогический университет (ВГПУ). На сегодняшний день
структура ВоГУ включает в себя 7 институтов и колледж: институт машиностроения, энергетики и транспорта, инженерно-строительный институт, институт управления, экономики и юриспруденции, институт
математики, естественных и компьютерных наук, институт педагогики,
психологии и физического воспитания, институт истории и филологии,
институт культуры и туризма и машиностроительный техникум.
Официальный сайт: https://vogu35.ru

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина (ВГМХА) в нашем списке занимает почетное 3-е
место, а в российском рейтинге – 571. Это один из старейших вузов на
Северо-Западе России. В состав академии входят факультеты: экономический факультет, технологический факультет, инженерный факультет, факультет агрономии и лесного хозяйства, факультет ветеринарной медицины и биотехнологий, технологический колледж (ранее −
Среднетехнологический факультет).
Официальный сайт: https://molochnoe.ru
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Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). Институт осуществляет образовательную деятельность по двум
образовательным программам высшего образования: по направлениям подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (бакалавриат) и 40.04.01 –
Юриспруденция (магистратура). В настоящее время выпускники института являются основой для пополнения кадрового состава органов законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, судебной и правоохранительной системы Вологодской области и всего СевероЗападного региона.
Официальный сайт: http://www.vfmgua.ru
Вологодский институт бизнеса. Основан в 1999 году, является самостоятельным негосударственным вузом в Вологодской области, специализируется на подготовке специалистов для сферы бизнеса. Обучение по всем
направлениям профессиональной подготовки является платным.
Официальный сайт: http://www.vib.edu.ru
Череповецкий филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Университет Российской
академии образования». Вуз готовит специалистов в области экономики
и юриспруденции.
Официальный сайт: https://eduscan.net/colleges/spqv
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. В образовательном процессе принимают участие 5 факультетов: юридический, психологический, инженерно-экономический,
повышения квалификации и факультет внебюджетного образования.
Институт осуществляет подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов по 7 программам высшего образования.
Официальный сайт: http://vipe.fsin.su
Итак, мы кратко познакомились с лучшими вузами нашей страны и Вологодской области. А теперь – выбор за тобой! И помни, что хороший вуз – это путь к будущей
профессии! Удачи!
Источники:
1. https://classes.ru/all-russian/dictionary-foreign-term-13493.htm
2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/90
3. https://www.rbc.ru/society/31/10/2018/5bd8dd709a7947d38931de7d?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop
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