
Результаты мониторинга центров содействия трудоустройству 

выпускников за 2014-2015 учебный год 
 

Рейтинг центров ПОО 

Место Рейтинг Название ОО 

 

80 Смоленская академия профессионального 

образования (Смоленская область) 

 

79 Железногорский горно-металлургический колледж (Курская 

область) 

 

74 Образовательный комплекс "Юго-Запад" (Москва) 

4 73 Ейский педагогический колледж (Краснодарский край) 

5 71 Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум (Краснодарский край) 

Чебоксарский механико-технологический техникум (Чувашская 

Республика - Чувашия) 

Ярославский градостроительный колледж (Ярославская область) 

6 70 Галичский индустриальный колледж (Костромская область) 

Канский технологический колледж (Красноярский край) 

7 69 Славгородский педагогический колледж (Алтайский край) 

Сыктывкарский колледж сервиса и связи (Республика Коми) 

Сыктывкарский политехнический техникум (Республика Коми) 

8 68 Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства (Красноярский край) 

9 67 Алапаевский индустриальный техникум (Свердловская область) 

Алтайский промышленно-экономический колледж (Алтайский 

край) 

Сахалинский промышленно-экономический 

техникум (Сахалинская область) 

Ярославский автомеханический колледж (Ярославская область) 

10 66 Петровский колледж г.Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 

11 65 Алтайский государственный колледж (Алтайский край) 

Кузнецкий многопрофильный колледж (Пензенская область) 

Марийский радиомеханический техникум (Республика Марий Эл) 

Набережночелнинский политехнический колледж (Республика 

Татарстан (Татарстан)) 

Нижегородский радиотехнический колледж (Нижегородская 

область) 

Новосибирский техникум лёгкой промышленности и 

сервиса (Новосибирская область) 

Павловский техникум народных художественных промыслов 

России (Нижегородская область) 

Хибинский технический колледж - филиал Национального 

минерально-сырьевого университета "Горный" 

г.Кировск (Мурманская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/rating/2015/s
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2433
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2433
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12032
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10520
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2721
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2721
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2504
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3014
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11307
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13176
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10085
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1935
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12846
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12846
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2103
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2105
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667177
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667177
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/86
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2532
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2377
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2122
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10142
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2290
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666952
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2332
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11496
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11496
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11332
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11332
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25


Место Рейтинг Название ОО 

12 64 Керченский технологический техникум (Республика Крым) 

Новоаннинский сельскохозяйственный колледж (Волгоградская 

область) 

Тюменский техникум индустрии питания,коммерции и 

сервиса (Тюменская область) 

Ульяновский электромеханический колледж (Ульяновская область) 

13 63 Астраханский кооперативный техникум экономики и 

права (Астраханская область) 

Ачинский техникум нефти и газа (Красноярский край) 

Воронежский юридический техникум (Воронежская область) 

Донской политехнический колледж (Тульская область) 

Кемеровский профессионально-технический 

техникум (Кемеровская область) 

Колледж малого бизнеса № 48 (г.Москва) (Москва) 

Краснозаводский химико-механический колледж (Московская 

область) 

Липецкий политехнический техникум (Липецкая область) 

Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики (Ростовская 

область) 

Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты 

г.Екатеринбург (Свердловская область) 

14 62 Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 

(г.Москва) (Москва) 

Костромской колледж бытового сервиса (Костромская область) 

Ненецкий аграрно-экономический техникум (Ненецкий 

автономный округ) 

Новочеркасский технологический техникум-интернат (Ростовская 

область) 

Омский техникум высоких технологий машиностроения (Омская 

область) 

Тюменский колледж водного транспорта (Тюменская область) 

15 61 Брянский базовый медицинский колледж (Брянская область) 

Западно-Сибирский государственный колледж г. 

Тюмень (Тюменская область) 

Калужский колледж народного хозяйства и 

природообустройства (Калужская область) 

Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 

Омельченко (Челябинская область) 

Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В. Арнаутова(Волгоградская область) 

Промышленно-экономический колледж (г.Санкт-

Петербург) (Санкт-Петербург) 

Старооскольский агротехнологический техникум (Белгородская 

область) 

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. 

Куратова (Республика Коми) 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса г. 

Абакан (Республика Хакасия) 

Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности (Республика Мордовия) 

Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства (Тюменская область) 

Уфимский государственный колледж технологии и 

дизайна (Республика Башкортостан) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531624
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2796
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11343
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11343
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2477
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667242
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667242
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/40
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10383
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2622
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10727
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11582
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11582
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11359
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2258
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1956
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12495
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11725
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11725
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11379
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11379
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12811
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13090
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/29
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/29
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111531
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111717
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10796
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111218
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2201
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2201
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11167
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11167
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531476
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531476
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2409
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2409
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12577
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10084
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10084
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667243
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667243
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/67
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10785
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10785
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2981
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2981
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43


Место Рейтинг Название ОО 

16 60 Армавирский юридический техникум (Краснодарский край) 

Йошкар-Олинский строительный техникум (Республика Марий Эл) 

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг 

г.Томск (Томская область) 

Копейский политехнический колледж (Челябинская область) 

Костромской политехнический колледж (Костромская область) 

Лебедянский торгово-экономический техникум (Липецкая область) 

Миллеровский техникум агропромышленных технологий и 

управления (Ростовская область) 

Нижегородский авиационный технический 

колледж (Нижегородская область) 

Новооскольский колледж (Белгородская область) 

Омский музыкально-педагогический колледж (Омская область) 

Сыктывкарский торгово-экономический колледж (Республика 

Коми) 

Томский политехнический техникум (Томская область) 

Тульский государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова (Тульская область) 

Уфимский топливно-энергетический колледж (Республика 

Башкортостан) 

Ясногорский технологический техникум (Тульская область) 

17 59 Волховский политехнический техникум (Ленинградская область) 

Воркутинский горно-экономический колледж (Республика Коми) 

Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина (Красноярский край) 

Иркутский энергетический колледж (Иркутская область) 

Краснодарский краевой колледж культуры (Краснодарский край) 

Краснодарский технический колледж (Краснодарский край) 

Курганский техникум сервиса и технологий (Курганская область) 

Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М.Горького (Нижегородская область) 

Мелеузовский механико-технологический техникум (Республика 

Башкортостан) 

Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж (Новосибирская область) 

Оренбургский колледж экономики и информатики (Оренбургская 

область) 

Приборостроительный колледж г.Тамбов (Тамбовская область) 

Самарский машиностроительный колледж (Самарская область) 

Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута (Тульская область) 

Стерлитамакский межотраслевой колледж (Республика 

Башкортостан) 

Таганрогский колледж морского приборостроения (Ростовская 

область) 

Уфимский колледж отраслевых технологий (Республика 

Башкортостан) 

Хабаровский промышленно-экономический 

техникум (Хабаровский край) 

Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия) 

18 58 Амурский колледж сервиса и торговли г.Благовещенск (Амурская 

область) 

Богдановичский политехникум (Свердловская область) 

Болотнинский педагогический колледж (Новосибирская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2554
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2676
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2956
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2956
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2711
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2716
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2751
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1189
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1189
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2328
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2328
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2802
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13005
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2941
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2462
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2467
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2467
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11847
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10281
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12762
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/24
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2618
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2647
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2647
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2673
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11912
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2724
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111284
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12964
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12964
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2766
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531554
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531554
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2360
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10264
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2397
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2919
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2919
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10620
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111570
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2489
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1163
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1163
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2992
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2992
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111307
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11986
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666698
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72


Место Рейтинг Название ОО 

Борисоглебский технолого-экономический техникум (Воронежская 

область) 

Волгоградский социально-экономический 

техникум (Волгоградская область) 

Волгоградский технологический колледж (Волгоградская область) 

Краснокамский политехнический техникум (Пермский край) 

Красноуральский многопрофильный техникум (Свердловская 

область) 

Лебедянский педагогический колледж (Липецкая область) 

Печорский промышленно-экономический техникум (Республика 

Коми) 

Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского 

Союза И.Ф. Павлова г.Москва(Москва) 

Соликамский горно-химический техникум (Пермский край) 

Сочинский профессиональный техникум (Краснодарский край) 

Строительный колледж № 30 г.Москва (Москва) 

Тверской колледж имени А.Н. Коняева (Тверская область) 

Техникум сервиса и туризма № 29 (Москва) 

Тульский технико-экономический колледж имени 

А.Г.Рогова (Тульская область) 

Усть-Кутский промышленный техникум (Иркутская область) 

Ялтинский медицинский колледж (Республика Крым) 

19 57 Алтайская академия гостеприимства (Алтайский край) 

Воркутинский педагогический колледж (Республика Коми) 

Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства (Иркутская область) 

Нолинский техникум механизации сельского хозяйства (Кировская 

область) 

Озерский техникум природообустройства (Калининградская 

область) 

Первоуральский политехникум (Свердловская область) 

Первый Московский образовательный комплекс (Москва) 

Смоленский педагогический колледж (Смоленская область) 

Усольский аграрно–промышленный техникум (Иркутская область) 

20 56 Аграрно-технологический техникум (Тамбовская область) 

Губернский профессиональный колледж (Московская область) 

Ливенский строительный техникум (Орловская область) 

Муромский колледж радиоэлектронного 

приборостроения (Владимирская область) 

Навашинский судомеханический техникум (Нижегородская 

область) 

Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения (Краснодарский край) 

Новосибирский технический колледж 

им.А.И.Покрышкина (Новосибирская область) 

Пермский торгово-технологический колледж (Пермский край) 

Рошальский промышленно-экономический техникум (Московская 

область) 

21 55 Батайский техникум информационных технологий и 

радиоэлектроники "Донинтех"(Ростовская область) 

Богородский политехнический техникум (Нижегородская область) 

Бурятский лесопромышленный колледж (Республика Бурятия) 

Константиновский техникум агротехнологий и 

управления (Ростовская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1890
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12170
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12170
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2161
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11941
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11693
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11411
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10088
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11210
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11210
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2436
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10771
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11835
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2453
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11764
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10495
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10495
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666895
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531631
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2565
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10589
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2212
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2212
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2818
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10564
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/23
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/23
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11952
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11562
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12224
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13049
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2023
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666892
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667190
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2321
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2321
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2323
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2338
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2338
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666695
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666695
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11007
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2388
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531177
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531177
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11146
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2144
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2710
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2710
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42


Место Рейтинг Название ОО 

Лабинский социально-технический техникум (Краснодарский 

край) 

Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасёва (Тамбовская 

область) 

Нижегородский колледж малого бизнеса (Нижегородская область) 

Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж (Ярославская область) 

Технологический колледж № 24 г.Москва (Москва) 

Черемховский педагогический колледж (Иркутская область) 

22 54 Бирский кооперативный техникум (Республика Башкортостан) 

Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. 

Амосова (Брянская область) 

Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (Оренбургская область) 

Галичский педагогический колледж (Костромская область) 

Зимовниковский педагогический колледж (Ростовская область) 

Киренский профессионально-педагогический колледж (Иркутская 

область) 

Крымский технический колледж (Краснодарский край) 

Можгинский педагогический колледж имени 

Т.К.Борисова (Удмуртская Республика) 

Московский областной профессиональный колледж 

инновационных технологий (Московская область) 

Нефтекамский нефтяной колледж (Республика Башкортостан) 

Новгородский областной колледж искусств имени С.В. 

Рахманинова (Новгородская область) 

Педагогический колледж г.Бугуруслана (Оренбургская область) 

Ростовский-на-Дону строительный колледж (Ростовская область) 

Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий (Тульская область) 

Чебоксарский экономико-технологический колледж (Чувашская 

Республика - Чувашия) 

23 53 Амурский аграрный колледж (Амурская область) 

Братский политехнический колледж (Иркутская область) 

Брюховецкий аграрный колледж (Краснодарский край) 

Волгоградский медико-экологический техникум (Волгоградская 

область) 

Воронежский государственный профессионально-педагогический 

колледж (Воронежская область) 

Йошкар-Олинский технологический колледж (Республика Марий 

Эл) 

Колледж «Ейский» (Краснодарский край) 

Константиновский педагогический колледж (Ростовская область) 

Костромской торгово-экономический колледж (Костромская 

область) 

Нижнеудинское медицинское училище (Иркутская область) 

Новороссийский социально-педагогический 

колледж (Краснодарский край) 

Орловский техникум агробизнеса и сервиса (Орловская область) 

Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций) (Санкт-Петербург) 

Тольяттинский политехнический колледж (Самарская область) 

Торгово-технологический колледж г. Йошкар-Ола (Республика 

Марий Эл) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531576
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666785
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11280
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11748
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11748
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11207
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12906
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11442
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1212
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1212
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12739
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12739
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12739
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11415
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12444
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10648
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2735
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10658
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10658
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12173
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12173
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10626
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11930
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11930
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/26
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111683
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2882
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2039
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2039
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2506
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2577
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10873
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2585
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10627
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2169
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2169
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2677
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2704
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12446
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2717
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667084
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10728
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10728
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1989
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10210
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10210
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2953
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10128
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44


Место Рейтинг Название ОО 

Чайковский медицинский колледж (Пермский край) 

24 52 Болоховский машиностроительный техникум (Тульская область) 

Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства (Костромская область) 

Волгоградский социально-педагогический колледж (Волгоградская 

область) 

Волгоградский экономико-технический колледж (Волгоградская 

область) 

Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии (Нижегородская область) 

Зерноградский педагогический колледж (Ростовская область) 

Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса (Свердловская 

область) 

Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий (Красноярский край) 

Муромский медицинский колледж (Владимирская область) 

Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления (Ростовская область) 

Пожарно-спасательный колледж с.п. Орджоникидзевское 

Республика Ингушетия (Республика Ингушетия) 

Североуральский политехникум (Свердловская область) 

Сочинский колледж поликультурного образования (Краснодарский 

край) 

Ставропольский строительный техникум (Ставропольский край) 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж (Республика Башкортостан) 

Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса (Республика Хакасия) 

Чернышевское многопрофильное училище (Забайкальский край) 

Шахтинский педагогический колледж (Ростовская область) 

25 51 Биробиджанский медицинский колледж (Еврейская автономная 

область) 

Колледж туризма и гостиничного сервиса (г.Санкт-

Петербург) (Санкт-Петербург) 

Курганский государственный колледж (Курганская область) 

Курсавский региональный колледж "Интеграл" (Ставропольский 

край) 

Омский колледж транспортного строительства (Омская область) 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий (Республика Башкортостан) 

Эльхотовский многопрофильный колледж (Республика Северная 

Осетия - Алания) 

26 50 Балейское многопрофильное училище (Забайкальский край) 

Барнаульский государственный педагогический 

колледж (Алтайский край) 

Бузулукский строительный колледж (Оренбургская область) 

Волгоградский энергетический колледж (Волгоградская область) 

Гусевский агропромышленный колледж (Калининградская 

область) 

Десногорский энергетический колледж (Смоленская область) 

Кемеровский аграрный техникум (Кемеровская область) 

Княжпогостский политехнический техникум (Республика Коми) 

Колледж малого бизнеса № 4 (г.Москва) (Москва) 

Лискинский аграрно-технологический техникум (Воронежская 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11119
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111244
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10292
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2158
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2186
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2186
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111513
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11704
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2264
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2264
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11160
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2815
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2815
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13112
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13112
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/32
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12065
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10672
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2936
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10549
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10549
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2497
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2497
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/67
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12882
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12341
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667182
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/87
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/87
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10188
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10188
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2740
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11914
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2825
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12331
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12331
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10990
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/36
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/36
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12861
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11898
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11898
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2591
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2614
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10493
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/23
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/23
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2021
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2693
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12443
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11429
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10942
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4


Место Рейтинг Название ОО 

область) 

Новокузнецкий торгово-экономический техникум (Кемеровская 

область) 

Семилукский политехнический колледж (Воронежская область) 

Тамбовский бизнес колледж (Тамбовская область) 

Томский экономико-промышленный колледж (Томская область) 

Торгово-экономический колледж имени Г.Д.Зуйковой (Омская 

область) 

Тульский государственный технологический колледж (Тульская 

область) 

Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления (Пермский край) 

Чеченский технологический техникум (Чеченская Республика) 

Ярославский торгово-экономический колледж (Ярославская 

область) 

27 49 Архангельский колледж культуры и искусства (Архангельская 

область) 

Боготольский техникум транспорта (Красноярский край) 

Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж (Воронежская область) 

Елецкий лицей сферы бытовых услуг (Липецкая область) 

Заводоуковский агропромышленный техникум (Тюменская 

область) 

Каменский химико-механический техникум (Ростовская область) 

Конь-Колодезский аграрный техникум (Липецкая область) 

Краснодарский политехнический техникум (Краснодарский край) 

Курганский областной колледж культуры (Курганская область) 

Курганский педагогический колледж (Курганская область) 

Новоузенский агротехнологический техникум (Саратовская 

область) 

Педагогический колледж № 8 Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург) 

Северский промышленный колледж (Томская область) 

Сызранский политехнический колледж (Самарская область) 

Техникум инновационных промышленных технологий и 

сервиса (Красноярский край) 

Торопецкий техникум (Тверская область) 

28 48 Аграрно-строительный техникум с.Вятское, Республика Марий 

Эл (Республика Марий Эл) 

Алапаевский многопрофильный техникум (Свердловская область) 

Амурский технический колледж (Амурская область) 

Ангарский политехнический техникум (Иркутская область) 

Архангельский финансово-промышленный 

колледж (Архангельская область) 

Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий (Астраханская область) 

Балашовский техникум механизации сельского 

хозяйства (Саратовская область) 

Вознесенский техникум пищевых производств (Краснодарский 

край) 

Горячеключевской медицинский колледж (Краснодарский край) 

Камышинский педагогический колледж (Волгоградская область) 

Канский медицинский техникум (Красноярский край) 

Орловский техникум сферы услуг (Орловская область) 

Сосногорский технологический техникум (Республика Коми) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2800
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2426
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2946
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13098
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13133
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12257
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11162
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11162
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2057
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/37
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3015
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13195
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12747
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2168
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2168
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11236
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10797
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2227
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10791
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10312
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12641
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10321
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667260
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10233
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13078
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2443
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531114
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531114
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2959
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11823
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11823
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11328
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111305
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2549
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10788
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10788
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2115
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2115
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/40
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2563
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2563
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2611
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11293
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10587
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12750
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111213
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10091
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20


Место Рейтинг Название ОО 

Спасский педагогический колледж (Приморский край) 

Фроловский промышленно-экономический 

техникум (Волгоградская область) 

Чукотский многопрофильный колледж (Чукотский автономный 

округ) 

29 47 Алапаевский профессионально-педагогический 

колледж (Свердловская область) 

Асановский аграрно-технический техникум (Удмуртская 

Республика) 

Башкирский кооперативный техникум (Республика Башкортостан) 

Боровичский педагогический колледж (Новгородская область) 

Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж (Вологодская область) 

Владикавказский ордена «Дружбы народов» политехнический 

техникум (Республика Северная Осетия - Алания) 

Воркутинский политехнический техникум (Республика Коми) 

Дальневосточный государственный гуманитарно-технический 

колледж (Приморский край) 

Донецкий промышленно-гуманитарный техникум (Ростовская 

область) 

Ижевский техникум индустрии питания (Удмуртская Республика) 

Калужский колледж современных технологий (Калужская область) 

Катайский профессионально-педагогический 

техникум (Курганская область) 

Колледж связи № 54 (г.Москва) (Москва) 

Костромской строительный техникум (Костромская область) 

Марксовский агротехнический лицей (Саратовская область) 

Муромский педагогический колледж (Владимирская область) 

Нижнеломовский многопрофильный техникум (Пензенская 

область) 

Новомосковский политехнический колледж (Тульская область) 

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

Промышленно-технологический колледж г. 

Мичуринск (Тамбовская область) 

Ростовский педагогический колледж (Ярославская область) 

Ртищевский политехнический лицей (Саратовская область) 

Советский техникум-интернат (Калининградская область) 

Туймазинский педагогический колледж (Республика 

Башкортостан) 

Узловский машиностроительный колледж (Тульская область) 

Щекинский политехнический колледж (Тульская область) 

Юрьевецкий агропромышленный колледж (Ивановская область) 

30 46 Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства (Амурская область) 

Ангарский индустриальный техникум (Иркутская область) 

Вятский государственный торгово-промышленный 

техникум (Кировская область) 

Георгиевский техникум механизации, автоматизации и 

управления (Ставропольский край) 

Грязинский технический колледж (Липецкая область) 

Гусь-Хрустальный технологический техникум (Владимирская 

область) 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж (Свердловская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11795
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/81
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10500
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10500
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10021
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/89
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/89
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11669
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11669
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2555
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111740
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666747
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/26
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11294
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11294
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/22
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2151
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2151
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/36
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3047
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/81
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10004
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111194
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2685
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10322
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10322
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11850
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10239
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531153
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11966
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10141
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2337
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10318
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10318
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/63
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10475
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10475
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11459
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666843
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531345
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/23
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11543
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10702
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2526
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3011
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2576
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2576
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12927
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111335
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111335
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2632
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2632
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2637
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11517
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2653
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2653
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59


Место Рейтинг Название ОО 

Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж (Свердловская область) 

Каменский техникум промышленных технологий и 

предпринимательства (Пензенская область) 

Канский политехнический колледж (Красноярский край) 

Кировский механико-технологический техникум (Кировская 

область) 

Косихинский лицей профессионального образования (Алтайский 

край) 

Краснотурьинский индустриальный колледж (Свердловская 

область) 

Красноярский юридический техникум (Красноярский край) 

Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 

технологий (Липецкая область) 

Мезенский педагогический колледж (Орловская область) 

Оленегорский горно-промышленный колледж (Мурманская 

область) 

Первомайский учебный центр профессиональных 

квалификаций (Томская область) 

Политехнический колледж № 50 г.Зеленоград (Москва) 

Прасковейский агро-технологический техникум (Ставропольский 

край) 

Райчихинский индустриальный техникум (Амурская область) 

Республиканский педагогический колледж им. 

М.М.Меджидова (Республика Дагестан) 

Самарский колледж строительства и предпринимательства- 

филиал Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета (Самарская 

область) 

Самарский механико-технологический техникум (Самарская 

область) 

Северный колледж физической культуры и спорта 

г.Мончегорск (Мурманская область) 

Таймырский колледж (Красноярский край) 

Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова (Тульская область) 

Тюкалинский профессиональный колледж (Омская область) 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова г. 

Екатеринбург (Свердловская область) 

Феодосийский политехнический техникум (Республика Крым) 

Химкинский техникум межотраслевого 

взаимодействия (Московская область) 

Чапаевский химико-технологический техникум (Самарская 

область) 

31 45 Армавирский машиностроительный техникум (Краснодарский 

край) 

Волгореченский промышленный техникум Костромской 

области (Костромская область) 

Ефремовский филиал Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П.Павлова (Тульская область) 

Калиновский сельскохозяйственный техникум Курской 

области (Курская область) 

Калужский торгово-экономический колледж (Калужская область) 

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова 

В.А (Кемеровская область) 

Курганский промышленный техникум (Курганская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2196
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2196
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10670
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10670
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2230
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2242
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666874
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2262
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2269
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111577
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111577
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10250
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10696
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531131
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531131
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11596
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2863
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111359
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12470
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12470
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2895
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2895
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2895
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12169
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10872
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10872
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12556
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12687
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12687
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2968
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2976
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2976
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531617
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12256
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12256
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10563
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2113
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11977
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11977
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12618
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12618
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666908
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666908
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2687
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10411
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10411
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10320
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58


Место Рейтинг Название ОО 

Обнинский колледж технологий и услуг (Калужская область) 

Орловский технологический техникум (Орловская область) 

Пролетарский многопрофильный техникум (Ростовская область) 

Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий (Удмуртская Республика) 

Спасский политехнический техникум (Рязанская область) 

Сретенский педагогический колледж (Забайкальский край) 

Тульский экономический колледж (Тульская область) 

Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства (Свердловская область) 

Чапаевский губернский колледж (Самарская область) 

32 44 Ардинский профессиональный техникум (Республика Марий Эл) 

Белокалитвинский политехнический техникум (Ростовская 

область) 

Богородицкий техникум электронных приборов (Тульская область) 

Вязниковский технико-экономический колледж (Владимирская 

область) 

Галичский аграрный техникум Костромской области (Костромская 

область) 

Дагестанский профессионально-педагогический 

колледж (Республика Дагестан) 

Заволжский автомоторный техникум (Нижегородская область) 

Кинешемский педагогический колледж (Ивановская область) 

Колледж индустрии и предпринимательства (Республика Марий 

Эл) 

Костромской техникум торговли и питания (Костромская область) 

Лысьвенское медицинское училище (Пермский край) 

Марийский политехнический техникум (Республика Марий Эл) 

Можгинский агропромышленный колледж (Удмуртская 

Республика) 

Нижегородский промышленно-технологический 

техникум (Нижегородская область) 

Нижнекамский нефтехимический колледж (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

Первомайское многопрофильное училище (Забайкальский край) 

Прокопьевский строительный техникум (Кемеровская область) 

Профессиональный колледж г.Железногорска-

Илимского (Иркутская область) 

Пятигорский техникум торговли, технологии и 

сервиса (Ставропольский край) 

Ревдинский педагогический колледж (Свердловская область) 

Рязановский сельскохозяйственный техникум (Ульяновская 

область) 

Сельскохозяйственный техникум имени К.А.Тимирязева с. 

Октябрьский Городок (Саратовская область) 

Сургутский медицинский колледж (Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра) 

Сызранский колледж искусств и культуры им. 

О.Н.Носцовой (Самарская область) 

Сыктывкарский лесопромышленный техникум (Республика Коми) 

Технологический техникум г. Биробиджан (Еврейская автономная 

область) 

Томский индустриальный техникум (Томская область) 

Уфимский торгово-экономический колледж (Республика 

Башкортостан) 

Чайковское музыкальное училище (Пермский край) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12408
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1986
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12125
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2418
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2418
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111182
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/12
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12754
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2469
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11936
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11936
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10823
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531749
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12149
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2137
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11519
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2631
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2641
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2641
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2200
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10284
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11591
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11614
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10787
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13182
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2772
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2333
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12992
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10413
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11446
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11446
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2873
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2873
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11570
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2889
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2922
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2922
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10365
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10634
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10634
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10092
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666796
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/87
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/87
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13077
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2982
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11102
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53


Место Рейтинг Название ОО 

Черногорский механико-технологический техникум (Республика 

Хакасия) 

Черногорский техникум торговли и сервиса (Республика Хакасия) 

Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области (Костромская область) 

Шумихинский аграрно-строительный колледж (Курганская 

область) 

Энгельсский промышленно-экономический техникум (Саратовская 

область) 

33 43 Амурский многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций (Амурская область) 

Бежецкий колледж им.А.М.Переслегина (Тверская область) 

Волгоградский медицинский колледж (Волгоградская область) 

Дальневосточный судостроительный колледж (Приморский край) 

Железнодорожный техникум г.Рязани (Рязанская область) 

Ижевский торгово-экономический техникум (Удмуртская 

Республика) 

Иркутский технологический колледж (Иркутская область) 

Казанский радиомеханический колледж (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

Калачеевский аграрный техникум (Воронежская область) 

Ковылкинский аграрно-строительный колледж (Республика 

Мордовия) 

Краснодарский гуманитарно-технологический 

колледж (Краснодарский край) 

Краснодарский торгово-экономический колледж (Краснодарский 

край) 

Липецкий техникум общественного питания (Липецкая область) 

Московский колледж бизнес-технологий (Москва) 

Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. 

Красина (Москва) 

Омский техникум строительства и лесного хозяйства (Омская 

область) 

Перелюбский аграрный техникум (Саратовская область) 

Радиотехнический колледж (Санкт-Петербург) 

Ростовский политехнический техникум (Ярославская область) 

Санкт-Петербургский технический колледж управления и 

коммерции (Санкт-Петербург) 

Северный педагогический колледж г. Серов (Свердловская 

область) 

Строительно-промышленный колледж г.Волжск, Республика Марий 

Эл (Республика Марий Эл) 

Строительный колледж г.Тамбов (Тамбовская область) 

Тамбовский политехнический техникум им. 

М.С.Солнцева (Тамбовская область) 

Ульяновский многопрофильный техникум (Ульяновская область) 

Усинский политехнический техникум (Республика Коми) 

Усть-Ордынский медицинский колледж им.Шобогорова 

М.Ш. (Иркутская область) 

Челябинский автотранспортный техникум (Челябинская область) 

34 42 Автотранспортный и электромеханический колледж (Санкт-

Петербург) 

Балахнинский технический техникум (Нижегородская область) 

Брюховецкий многопрофильный техникум (Краснодарский край) 

Гуманитарный колледж г.Омска (Омская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2519
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/67
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/67
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666816
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/67
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11320
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11320
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12062
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2529
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111388
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111388
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666855
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10592
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666999
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/81
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12628
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/12
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2668
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10389
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11721
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2681
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2703
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2722
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2722
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10763
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11292
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11196
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11196
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531930
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111227
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12318
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11284
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2411
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2411
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12071
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10621
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10621
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10469
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2944
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2944
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11507
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10089
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667078
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667078
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2993
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531204
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11875
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10772
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13163
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73


Место Рейтинг Название ОО 

Екатеринбургский энергетический техникум (Свердловская 

область) 

Ижевский монтажный техникум (Удмуртская Республика) 

Иркутский техникум архитектуры и строительства (Иркутская 

область) 

Ичалковский педагогический колледж имени 

С.М.Кирова (Республика Мордовия) 

Канашский транспортно-энергетический техникум (Чувашская 

Республика - Чувашия) 

Котовский промышленно-экономический техникум (Волгоградская 

область) 

Кудымкарский лесотехнический техникум (Пермский край) 

Новороссийский медицинский колледж (Краснодарский край) 

Норильский педагогический колледж (Красноярский край) 

Омский педагогический колледж № 1 (Омская область) 

Ряжский дорожный техникум (Рязанская область) 

Старооскольский педагогический колледж (Белгородская область) 

Тувинский строительный техникум (Республика Тыва) 

Туймазинский медицинский колледж (Республика Башкортостан) 

Уссурийский медицинский колледж (Приморский край) 

Усть-Лабинский социально-педагогический 

колледж (Краснодарский край) 

Хабаровский торгово-экономический техникум (Хабаровский край) 

35 41 Анапский колледж сферы услуг (Краснодарский край) 

Армавирский механико-технологический техникум (Краснодарский 

край) 

Донской промышленно-технический колледж (Ростовская область) 

Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова (Тамбовская 

область) 

Ижевский медицинский колледж им. Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики (Удмуртская Республика) 

Индустриально-промышленный техникум г. 

Рассказово (Тамбовская область) 

Иркутский региональный колледж педагогического 

образования (Иркутская область) 

Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий (Республика 

Марий Эл) 

Камышинский технический колледж (Волгоградская область) 

Канский техникум отраслевых технологий и сельского 

хозяйства (Красноярский край) 

Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла 

Фаберже № 36 (г.Москва) (Москва) 

Кольский медицинский колледж (Мурманская область) 

Костромской машиностроительный техникум (Костромская 

область) 

Краснодарский информационно-технологический 

техникум (Краснодарский край) 

Кузнецкий музыкальный колледж (Пензенская область) 

Кунгурский центр образования № 1 (Пермский край) 

Курганский технологический колледж (Курганская область) 

Многоотраслевой техникум г.Моршанск (Тамбовская область) 

Нижнетагильский педагогический колледж № 1 (Свердловская 

область) 

Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции (Пензенская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2657
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2667
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1902
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12663
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12663
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11097
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2719
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2270
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10675
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531112
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111432
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2888
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/12
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12948
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13207
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/66
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10618
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11088
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/81
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10764
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10764
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2985
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10777
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3507
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12083
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10269
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10514
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10514
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10514
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10490
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10490
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667061
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667061
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11866
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/44
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2690
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12787
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12787
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11354
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11354
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10635
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10240
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1941
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1941
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12128
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10757
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2278
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10474
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11228
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10501
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10501
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52


Место Рейтинг Название ОО 

Петрозаводский автотранспортный техникум (Республика 

Карелия) 

Приаргунский сельскохозяйственный техникум (Забайкальский 

край) 

Профессиональное училище № 47 г. Ленинск (Волгоградская 

область) 

Псковский политехнический колледж (Псковская область) 

Саратовский колледж кулинарного искусства (Саратовская 

область) 

Сельскохозяйственный техникум г.Бугуруслан (Оренбургская 

область) 

Серовский металлургический техникум (Свердловская область) 

Сыктывкарский кооперативный техникум (Республика Коми) 

Тарский индустриально-педагогический колледж (Омская область) 

Тимашевский техникум кадровых ресурсов (Краснодарский край) 

Усманский педагогический колледж (Липецкая область) 

Хакасский политехнический колледж (Республика Хакасия) 

Челябинский колледж права и экономики (Челябинская область) 

Шадринский политехнический колледж (Курганская область) 

Энгельсский механико-технологический техникум (Саратовская 

область) 

Ялуторовский аграрный колледж (Тюменская область) 

36 40 Алтайский краевой колледж культуры (Алтайский край) 

Амурский медицинский колледж (Амурская область) 

Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса (Иркутская область) 

Благодарненский агротехнический техникум (Ставропольский 

край) 

Болховский педагогический колледж (Орловская область) 

Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов (Волгоградская область) 

Кандалакшский индустриальный колледж (Мурманская область) 

Климовский аграрно-транспортный техникум (Брянская область) 

Краевой политехнический колледж г.Чернушка (Пермский край) 

Красноярский индустриально-металлургический 

техникум (Красноярский край) 

Крымский индустриально-строительный техникум (Краснодарский 

край) 

Морской технический колледж (Санкт-Петербург) 

Нефтекамский машиностроительный колледж (Республика 

Башкортостан) 

Нефтекамский педагогический колледж (Республика 

Башкортостан) 

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права (Кировская 

область) 

Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова (Пермский 

край) 

Республиканский индустриально-промышленный колледж 

г.Избербаш (Республика Дагестан) 

Республиканский колледж народных промыслов и 

туризма (Республика Дагестан) 

Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум имени А.П. 

Байкузова (Республика Мордовия) 

Саранский техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева (Республика Мордовия) 

Славянский электротехнологический техникум (Краснодарский 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2856
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531753
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10604
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111512
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/27
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111163
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2590
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2428
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10523
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2947
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10688
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11278
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2498
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/67
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531915
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2524
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2009
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3012
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11945
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111322
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1901
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1901
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111381
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111398
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12168
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12168
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12695
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11017
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111743
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11150
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11150
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10745
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10194
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2327
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10906
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12682
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2371
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12301
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12301
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531754
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531754
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1965
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1965
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2416
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2416
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10815
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38


Место Рейтинг Название ОО 

край) 

Технологический колледж г.Великий Новгород (Новгородская 

область) 

Томский механико-технологический техникум (Томская область) 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - Филиал 

Петербургского государственного университета путей 

сообщения (Республика Коми) 

Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова (Воронежская 

область) 

37 39 Белорецкий педагогический колледж (Республика Башкортостан) 

Белоярский политехнический колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Бийский педагогический колледж (Алтайский край) 

Брянский техникум питания и торговли (Брянская область) 

Бузулукский медицинский колледж (Оренбургская область) 

Волжский машиностроительный техникум (Волгоградская область) 

Елабужское медицинское училище (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

Ершовский агропромышленный лицей (Саратовская область) 

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж 

им.Б.Г.Хамдохова (Кабардино-Балкарская Республика) 

Киржачский машиностроительный колледж (Владимирская 

область) 

Колледж сферы услуг № 44 г.Москва (Москва) 

Мокшанский техникум-интернат (Пензенская область) 

Нижневартовский социально-гуманитарный колледж (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра) 

Нововаршавский техникум (Омская область) 

Новосибирский строительно-монтажный колледж (Новосибирская 

область) 

Перевозский строительный колледж (Нижегородская область) 

Печенгский политехнический техникум (Мурманская область) 

Профессиональное училище № 3 г.Волжский (Волгоградская 

область) 

Себряковский технологический техникум 

(Михайловка) (Волгоградская область) 

Снежинский политехнический техникум имени Н.М. 

Иванова (Челябинская область) 

Томский коммунально-строительный техникум (Томская область) 

Томский техникум информационных технологий (Томская область) 

Трубческий профессионально-педагогический колледж (Брянская 

область) 

Урюпинский агропромышленный техникум (Волгоградская 

область) 

38 38 Амурский педагогический колледж (Амурская область) 

Беловский политехнический техникум (Кемеровская область) 

Бердский политехнический колледж (Новосибирская область) 

Великосельский аграрный колледж (Ярославская область) 

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 

колледж (Воронежская область) 

Зубово-Полянский педагогический колледж (Республика 

Мордовия) 

Иркутский авиационный техникум (Иркутская область) 

Калашниковский экономический техникум (Тверская область) 

Карасукский педагогический колледж (Новосибирская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10096
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/26
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/26
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13073
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12998
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12998
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12998
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/20
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/9007
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12676
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13076
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11120
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11587
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10607
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11629
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531535
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1905
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1905
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/33
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2239
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531405
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11087
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10355
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111456
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2807
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2850
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10740
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10647
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2917
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2917
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531804
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531804
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13116
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13023
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1225
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10482
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111321
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2128
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1979
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2600
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2170
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2170
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11506
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2210
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2682
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10898
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72


Место Рейтинг Название ОО 

Красноярский политехнический техникум (Красноярский край) 

Курский педагогический колледж (Курская область) 

Липецкий техникум сервиса и дизайна (Липецкая область) 

Лискинский промышленно-транспортный техникум им. 

А.К.Лысенко (Воронежская область) 

Нижегородский медицинский базовый колледж (Нижегородская 

область) 

Новосибирский техникум электроники и вычислительной 

техники (Новосибирская область) 

Петровск-Забайкальский профессионально-педагогический 

техникум (Забайкальский край) 

Санкт-Петербургский медицинский техникум № 2 (Санкт-

Петербург) 

Симферопольский колледж сервиса и дизайна (Республика Крым) 

Томский автомобильно-дорожный техникум (Томская область) 

Чеченский автотранспортный техникум (Чеченская Республика) 

Читинский техникум отраслевых технологий и 

бизнеса (Забайкальский край) 

Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный 

колледж (Владимирская область) 

39 37 Балаковский политехнический техникум (Саратовская область) 

Борисоглебский дорожный техникум (Воронежская область) 

Забайкальский государственный колледж (Забайкальский край) 

Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса (Красноярский край) 

Каменск-Уральский педагогический колледж (Свердловская 

область) 

Колледж кулинарного мастерства (Санкт-Петербург) 

Липецкий машиностроительный колледж (Липецкая область) 

Новочебоксарский химико-механический техникум (Чувашская 

Республика - Чувашия) 

Омский технологический колледж (Омская область) 

Орловский технический колледж (Орловская область) 

Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. 

Сорокина (Оренбургская область) 

Политехнический колледж городского хозяйства (г.Санкт-

Петербург) (Санкт-Петербург) 

Чистопольский сельскохозяйственный техникум (Республика 

Татарстан (Татарстан)) 

Ярославский технологический колледж (Ярославская область) 

40 36 Вятский автомобильно-промышленный колледж (Кировская 

область) 

Камышинский политехнический колледж (Волгоградская область) 

Лесосибирский медицинский техникум (Красноярский край) 

Областной техникум дизайна и сервиса 

г.Екатеринбург (Свердловская область) 

Севастопольский торгово-экономический техникум (Севастополь) 

Сердобский многопрофильный техникум (Пензенская область) 

Симферопольский политехнический колледж (Республика Крым) 

41 35 Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых 

технологий (Липецкая область) 

Мокшанский агротехнологический колледж (Пензенская область) 

Омский областной медицинский колледж (Омская область) 

Оренбургский учетно-финансовый техникум (Оренбургская 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2732
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12972
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111627
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10506
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10506
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13089
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2342
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2342
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13204
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13204
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531239
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531627
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2954
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2068
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/37
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1165
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1165
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11132
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11132
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2121
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2581
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3501
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1946
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1946
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11539
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10217
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2282
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2505
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12902
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12594
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2835
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2835
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667047
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667151
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2175
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10553
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10525
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11276
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11276
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531678
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/90
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10657
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531661
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2753
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2753
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10929
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/52
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11948
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2832
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51


Место Рейтинг Название ОО 

область) 

Рубцовский аграрно-промышленный техникум (Алтайский край) 

Северный колледж г. Сегежа (Республика Карелия) 

Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых 

г.Невьянск (Свердловская область) 

Цивильский аграрно-технологический техникум (Чувашская 

Республика - Чувашия) 

42 34 Алексинский химико-технологический техникум (Тульская 

область) 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций (Волгоградская область) 

Георгиевский региональный колледж "Интеграл" (Ставропольский 

край) 

Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-

коммунального хозяйства(Свердловская область) 

Кинешемский технологический техникум-интернат (Ивановская 

область) 

Кондопожский техникум (Республика Карелия) 

Краснокаменский промышленно-технологический 

техникум (Забайкальский край) 

Омский промышленно-экономический колледж (Омская область) 

Орловский реставрационно-строительный техникум (Орловская 

область) 

Суводский лесхоз-техникум (Кировская область) 

Техникум "Бизнес и право" (Краснодарский край) 

43 33 Архангельский торгово-экономический колледж (Архангельская 

область) 

Ачинский педагогический колледж (Красноярский край) 

Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения 

имени Героя Советского Союза Н.Сердюкова (Волгоградская 

область) 

Камчатский политехнический техникум (Камчатский край) 

Керченский техникум сферы обслуживания (Республика Крым) 

Нижегородский автотранспортный техникум (Нижегородская 

область) 

Нижневартовский медицинский колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Саратовский строительный лицей (Саратовская область) 

Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. 

Лебедева (Ленинградская область) 

Туапсинский гидрометеорологический техникум (Краснодарский 

край) 

44 32 Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса (Алтайский край) 

Жирновский нефтяной техникум (Волгоградская область) 

Краснокаменский медицинский колледж (Забайкальский край) 

Мурманский колледж экономики и информационных 

технологий (Мурманская область) 

Нижневартовский строительный колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Новокузнецкий педагогический колледж № 2 (Кемеровская 

область) 

Новосибирский электромеханический колледж (Новосибирская 

область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2389
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10177
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12244
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12244
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11141
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2104
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12827
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11778
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11778
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11255
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10171
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12698
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12698
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2824
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10255
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13085
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111468
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10806
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12744
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10608
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10608
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10028
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/84
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531644
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2790
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10356
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11684
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12801
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12801
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/24
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10737
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1859
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1859
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2659
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111429
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2320
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2320
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10354
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10406
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2811
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72


Место Рейтинг Название ОО 

Профессиональное училище № 45 г.Котельниково (Волгоградская 

область) 

Республиканский колледж сферы услуг (Республика Дагестан) 

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 

колледж (Санкт-Петербург) 

Симферопольский колледж радиоэлектроники (Республика Крым) 

Яшкинский техникум технологий и механизации (Кемеровская 

область) 

45 31 Ардатовский аграрный техникум (Нижегородская область) 

Дубовский зооветеринарный колледж им. Героя Советского Союза 

А. А. Шарова (Волгоградская область) 

Дубовский педагогический колледж (Волгоградская область) 

Елецкий медицинский колледж (Липецкая область) 

Коломенский аграрный колледж (Московская область) 

Новоуральский технологический колледж (Свердловская область) 

Острогожский медицинский колледж (Воронежская область) 

Ребрихинский лицей профессионального образования (Алтайский 

край) 

Ростовский торгово-экономический колледж (Ростовская область) 

Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания (Свердловская область) 

Сосновский государственный судостроительный 

техникум (Кировская область) 

Тверской медицинский колледж (Тверская область) 

Тербунский сельскохозяйственный лицей (Липецкая область) 

Технологический колледж № 21 г.Москва (Москва) 

Ульяновский фармацевтический колледж (Ульяновская область) 

Усольский медицинский техникум (Иркутская область) 

Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники (Республика Башкортостан) 

Шарыповский строительный техникум (Красноярский край) 

46 30 Ангарский промышленно-экономический техникум (Иркутская 

область) 

Балаганский аграрно-технологический техникум (Иркутская 

область) 

Волгодонский техникум металлообработки и 

машиностроения (Ростовская область) 

Гуковский строительный техникум (Ростовская область) 

Когалымский политехнический колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Кореновский политехнический техникум (Краснодарский край) 

Кызылский транспортный техникум (Республика Тыва) 

Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус) (Курганская область) 

Международный колледж "Полиглот" (Карачаево-Черкесская 

Республика) 

Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского (Ненецкий автономный округ) 

Новосибирский кооперативный техникум им. Н.А. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза(Новосибирская область) 

Техникум строительных технологий г.Ижевск (Удмуртская 

Республика) 

Чебоксарский техникум транспортных и строительных 

технологий (Чувашская Республика - Чувашия) 

Черемховский горнотехнический колледж (Иркутская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111405
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531759
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2898
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2898
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531641
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11182
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2551
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2652
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2652
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12375
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10586
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2705
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11972
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/5001
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666867
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2884
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12549
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12549
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11121
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11121
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12883
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666818
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11194
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11600
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667011
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2485
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2485
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12633
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3601
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10395
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12501
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12501
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12219
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10348
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10860
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2748
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/66
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11602
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11602
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10975
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/35
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/35
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12769
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12769
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/29
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10424
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10424
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111124
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11013
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11013
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2998
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70


Место Рейтинг Название ОО 

Ярский политехникум (Удмуртская Республика) 

47 29 Аткарский политехнический лицей (Саратовская область) 

Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко (Хабаровский край) 

Данковский агропромышленный техникум (Липецкая область) 

Ейский морской рыбопромышленный техникум - филиал 

Астраханского государственного технического 

университета (Краснодарский край) 

Каменск-Уральский политехнический колледж (Свердловская 

область) 

Кашинский колледж (Тверская область) 

Ленинградский социально-педагогический 

колледж (Краснодарский край) 

Липецкий медицинский колледж (Липецкая область) 

Молчановский учебный центр профессиональных 

квалификаций (Томская область) 

Невский машиностроительный техникум (Санкт-Петербург) 

Новосибирский технологический техникум 

питания (Новосибирская область) 

Орловский музыкальный колледж (Орловская область) 

Профессиональное училище № 1 г.Волжский (Волгоградская 

область) 

Рузаевский политехнический техникум (Республика Мордовия) 

Челябинский педагогический колледж № 2 (Челябинская область) 

Энгельсский колледж профессиональных технологий (Саратовская 

область) 

Ярославский медицинский колледж (Ярославская область) 

48 28 Анжеро-Судженский педагогический колледж (Кемеровская 

область) 

Вельский экономический техникум Архангельской 

области (Архангельская область) 

Горно-технологический техникум г. Ясного Оренбургской 

области (Оренбургская область) 

Дагестанский базовый медицинский колледж им. 

Р.П.Аскерханова (Республика Дагестан) 

Енисейский многопрофильный техникум (Красноярский край) 

Котельниковский колледж бизнеса (Волгоградская область) 

Ленинский техникум сферы обслуживания и 

транспорта (Республика Крым) 

Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» (Липецкая 

область) 

Марксовский электротехнический колледж (Саратовская область) 

Междуреченский агропромышленный колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Могойтуйский аграрно-промышленный техникум (Забайкальский 

край) 

Московский гидрометеорологический техникум (Московская 

область) 

Московский образовательный комплекс имени Виктора 

Талалихина (Москва) 

Мурманский педагогический колледж (Мурманская область) 

Переславский кинофотохимический колледж (Ярославская 

область) 

Переславский политехнический техникум (Ярославская область) 

Профессиональное училище № 62 г.Волжский (Волгоградская 

область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11398
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12423
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667002
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13062
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10494
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10494
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10494
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2688
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2692
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10773
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10773
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10832
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12971
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12971
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2405
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10710
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10710
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111410
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666808
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11274
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531339
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2528
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11297
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10399
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2146
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2146
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11137
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11137
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531577
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531577
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531863
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531805
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531633
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531633
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11253
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11473
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10352
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12722
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12568
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11486
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11486
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666756
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2370
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11091
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111355
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41


Место Рейтинг Название ОО 

Прудовский аграрный техникум (Республика Крым) 

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова (Псковская область) 

Реставрационный колледж Кировский (Санкт-Петербург) 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум (Свердловская область) 

Эвенкийский многопрофильный техникум (Красноярский край) 

49 27 Аксеновский сельскохозяйственный техникум (Республика 

Башкортостан) 

Астраханский социально-педагогический колледж (Астраханская 

область) 

Белгородский строительный колледж (Белгородская область) 

Бийский государственный колледж (Алтайский край) 

Волгоградский техникум энергетики и связи (Волгоградская 

область) 

Волгоградский технический колледж (Волгоградская область) 

Дагестанский колледж культуры и искусств 

им.Б.Мурадовой (Республика Дагестан) 

Иркутское театральное училище (колледж) (Иркутская область) 

Колледж сферы услуг № 10 (г.Москва) (Москва) 

Комаричский механико-технологический техникум (Брянская 

область) 

Медвежьегорский техникум (Республика Карелия) 

Мурманский технологический колледж сервиса (Мурманская 

область) 

Набережночелнинский медицинский колледж (Республика 

Татарстан (Татарстан)) 

Оренбургский государственный колледж (Оренбургская область) 

Пашковский сельскохозяйственный колледж (Краснодарский 

край) 

Рубцовский педагогический колледж (Алтайский край) 

Рыльский социально-педагогический колледж (Курская область) 

Сальский сельскохозяйственный техникум (Ростовская область) 

Санкт-Петербургский политехнический колледж (Санкт-

Петербург) 

Сибирский профессиональный колледж (Омская область) 

Славянский сельскохозяйственный техникум (Краснодарский 

край) 

Слободской государственный технологический 

техникум (Кировская область) 

Спасский агропромышленный техникум (Нижегородская область) 

Шилкинский многопрофильный лицей (Забайкальский край) 

Ялтинский экономико-технологический колледж (Республика 

Крым) 

50 26 Адыгейский республиканский колледж искусств имени 

У.Х.Тхабисимова (Республика Адыгея (Адыгея)) 

Анапский сельскохозяйственный техникум (Краснодарский край) 

Арзамасский коммерческо-технический техникум (Нижегородская 

область) 

Белореченский медицинский колледж (Краснодарский край) 

Владивостокский судостроительный колледж (Приморский край) 

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум (Курская область) 

Камышловский педагогический колледж (Свердловская область) 

Красногорский колледж (Московская область) 

Краснодарский колледж электронного 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531632
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111487
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111487
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/27
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531848
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11337
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11337
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666711
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2537
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11020
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/40
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/40
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2569
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2132
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10574
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2613
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13055
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13055
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666953
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11351
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11461
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10122
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10768
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11541
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2359
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2844
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12547
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12961
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2894
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2407
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2432
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2929
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111203
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111203
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11077
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12806
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531638
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11002
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11002
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/30
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2546
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12227
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11302
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2150
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/81
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531710
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12210
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2253
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2256


Место Рейтинг Название ОО 

приборостроения (Краснодарский край) 

Лебедянский технологический лицей (Липецкая область) 

Липецкий индустриально-строительный колледж (Липецкая 

область) 

Липецкий торгово-технологический техникум (Липецкая область) 

Минераловодский колледж железнодорожного 

транспорта (Ставропольский край) 

Палласовский сельскохозяйственный техникум Волгоградская 

обл. (Волгоградская область) 

Плесский колледж бизнеса и туризма (Ивановская область) 

Профессиональное училище № 18 г.Жирновск (Волгоградская 

область) 

Профессиональное училище № 31 г.Волгоград (Волгоградская 

область) 

Региональный политехнический колледж г. 

Буденновск (Ставропольский край) 

Режевской политехникум (Свердловская область) 

Сибирский государственный колледж печати и информационных 

технологий (Новосибирская область) 

Тверской колледж сервиса и туризма (Тверская область) 

Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя 

Российской Федерации В.М. Максимчука (Москва) 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) 

Московской государственной художественно-промышленной 

академии им. С.Г.Строганова г. Нижний Тагил (Свердловская 

область) 

Чебаркульский профессиональный техникум (Челябинская 

область) 

Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум) (Чувашская Республика - Чувашия) 

Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий (Ярославская область) 

51 25 Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства (Амурская 

область) 

Аннинский аграрно-промышленный техникум (Воронежская 

область) 

Варгашинский профессиональный техникум (Курганская область) 

Великолукский политехнический колледж (Псковская область) 

Волгоградский педагогический колледж (Волгоградская область) 

Волгодонской медицинский колледж (Ростовская область) 

Губернаторский автомобильно - электромеханический 

техникум (Саратовская область) 

Еланский аграрный колледж (Волгоградская область) 

Забайкальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса (Забайкальский край) 

Заволжский политехнический колледж (Ярославская область) 

Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова (Челябинская область) 

Зюкайский аграрный техникум (Пермский край) 

Калужский педагогический колледж (Калужская область) 

Костромской автодорожный колледж (Костромская область) 

Лабинский аграрный техникум (Краснодарский край) 

Опочецкий индустриально-педагогический колледж (Псковская 

область) 

Педагогический колледж № 15 г.Москва (Москва) 

Пермский государственный профессионально-педагогический 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2256
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11467
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10539
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666729
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666849
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666849
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10624
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10624
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2860
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13194
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12155
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11867
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11867
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2876
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10426
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10426
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/72
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10908
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11362
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11362
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2481
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531485
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111278
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111278
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/9005
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/9005
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111349
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/83
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10477
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10337
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111492
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/27
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10575
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111715
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2011
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2011
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10625
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12852
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12852
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11485
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2203
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2203
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111257
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11688
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12737
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10766
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111493
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/27
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/27
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12994
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2373


Место Рейтинг Название ОО 

колледж (Пермский край) 

Профессиональное училище № 6 г.Волгоград (Волгоградская 

область) 

Профессиональный лицей им. Александра Невского 

г.Краснослободск (Волгоградская область) 

Санкт-Петербургский колледж управления и экономики 

"Александровский лицей" (Санкт-Петербург) 

Ставропольский краевой колледж искусств (Ставропольский край) 

Техникум пищевой индустрии, сервиса и управления (Чеченская 

Республика) 

Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум (Омская 

область) 

Черемховский медицинский техникум (Иркутская область) 

Шарьинский аграрный техникум Костромской 

области (Костромская область) 

Шушенский сельскохозяйственный колледж (Красноярский край) 

Ярославский техникум пищевой промышленности (Ярославская 

область) 

52 24 Брянский техникум машиностроения и автомобильного транспорта 

имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева (Брянская 

область) 

Горно-Алтайский государственный политехнический 

колледж (Республика Алтай) 

Железнодорожный колледж № 52 (г.Москва) (Москва) 

Красногвардейский аграрно-промышленный техникум (Республика 

Адыгея (Адыгея)) 

Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота (Мурманская 

область) 

Новгородский торгово-технологический техникум (Новгородская 

область) 

Новоалтайский лицей профессионального образования (Алтайский 

край) 

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова г.Санкт-

Петербург (Санкт-Петербург) 

Педагогический колледж № 10 (Москва) 

Первомайский политехнический техникум (Нижегородская 

область) 

Романовский колледж индустрии гостеприимства (Республика 

Крым) 

Рубцовский техникум промышленности и сервиса (Алтайский 

край) 

Стрежевской учебный центр профессиональных 

квалификаций (Томская область) 

Томский базовый медицинский колледж (Томская область) 

Тюменский лесотехнический техникум (Тюменская область) 

53 23 Вяземский железнодорожный техникум (Смоленская область) 

Колледж искусств им. П.И. Чайковского (Республика Бурятия) 

Колледж сферы услуг № 32 (г.Москва) (Москва) 

Месягутовский педагогический колледж (Республика 

Башкортостан) 

Нижнетагильский техникум информационных технологий, сервиса 

и предпринимательства(Свердловская область) 

Новосёловский филиал Белогорского технологического 

техникума (Республика Крым) 

Сакский технологический техникум (Республика Крым) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2373
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111387
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10630
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10630
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10187
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10187
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531709
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2061
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/37
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/37
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111499
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667012
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12708
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12708
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12734
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11086
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1206
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1206
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10003
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10003
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/64
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11268
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1856
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/30
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/30
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111779
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10102
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/26
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/26
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666871
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12405
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12405
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13019
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11919
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531620
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666878
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13025
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13025
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531113
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2969
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12413
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531500
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11346
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11412
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/43
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12486
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12486
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531656
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531656
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531645
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91


Место Рейтинг Название ОО 

Сестрорецкий лицей имени Сергея Ивановича Мосина (Санкт-

Петербург) 

Технологический колледж г.Советск (Калининградская область) 

54 22 Березниковский строительный техникум (Пермский край) 

Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области (Костромская область) 

Карсунский медицинский техникум (Ульяновская область) 

Курганский базовый медицинский колледж (Курганская область) 

Павловский педагогический колледж (Воронежская область) 

Педагогический колледж г.Тамбова (Тамбовская область) 

Петрозаводский техникум городского хозяйства (Республика 

Карелия) 

Российский колледж традиционной культуры (Санкт-Петербург) 

Санкт-Петербургский техникум туризма и 

предпринимательства (Санкт-Петербург) 

Тобольский рыбопромышленный техникум (Тюменская область) 

55 21 Жирновский педагогический колледж (Волгоградская область) 

Ковдорский политехнический колледж (Мурманская область) 

Красноярский педагогический колледж № 1 (Красноярский край) 

Медногорский медицинский колледж (Оренбургская область) 

Новотроицкий строительный техникум (Оренбургская область) 

Политехнический колледж № 31 г.Москва (Москва) 

Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов 

и права (Санкт-Петербург) 

Семеновский индустриально-художественнный 

техникум (Нижегородская область) 

Хреновская школа наездников (Воронежская область) 

56 20 Новозыбковский медицинский колледж (Брянская область) 

Сарапульский индустриальный техникум (Удмуртская Республика) 

57 19 Игримский политехнический колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Кожевниковский техникум агробизнеса (Томская область) 

Куртамышский филиал Курганского педагогического 

колледжа (Курганская область) 

Омский аграрно-технологический колледж (Омская область) 

Рославльский медицинский техникум (Смоленская область) 

Серпуховское медицинское училище (Московская область) 

Читинский педагогический колледж (Забайкальский край) 

58 18 Бурятский республиканский хореографический колледж 

им.Л.П.Сахъяновой и П.Т.Абашеева(Республика Бурятия) 

Таврический сельскохозяйственный техникум (Омская область) 

Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж (Республика 

Бурятия) 

59 17 Колледж метрополитена г.Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 

Нелидовский колледж (Тверская область) 

Ногинское медицинское училище (Московская область) 

Санкт-Петербургский технический колледж (Санкт-Петербург) 

60 16 Губкинский горно-политехнический колледж (Белгородская 

область) 

Лысьвенский политехнический колледж (Пермский край) 

Нижегородский автомеханический техникум (Нижегородская 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13140
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10536
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/23
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111221
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3022
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/3022
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667006
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10326
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10479
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10472
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/14
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2858
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/19
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10190
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531929
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531929
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10850
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/60
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12777
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10698
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12713
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12800
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111751
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11178
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2904
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2904
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2425
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2425
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10521
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1220
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2910
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10359
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13126
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10323
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10323
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2826
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12265
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531894
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12760
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531184
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111497
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2474
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10213
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12436
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/15
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531889
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13127
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1872
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2285
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2329
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50


Место Рейтинг Название ОО 

область) 

Охтинский колледж (Санкт-Петербург) 

Соликамский технологический колледж (Пермский край) 

Томский промышленно-гуманитарный колледж (Томская область) 

Томь-Усинский энерготранспортный техникум (Кемеровская 

область) 

Финансовый колледж № 35 г.Москва (Москва) 

61 15 Бугурусланский нефтяной колледж (Оренбургская область) 

Волгоградский профессионально-технический 

колледж (Волгоградская область) 

Колледж полиции г.Москва (Москва) 

Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж (Кировская 

область) 

Тетюшский педагогический колледж (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

62 14 Арчединский лесной колледж (Волгоградская область) 

Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 

технологий (Липецкая область) 

Ижевский автотранспортный техникум (Удмуртская Республика) 

Садово-архитектурный колледж (Санкт-Петербург) 

63 13 Ангарский техникум общественного питания и 

торговли (Иркутская область) 

Буденновский медицинский колледж (Ставропольский край) 

Димитровградский техникум профессиональных технологий имени 

Героя Советского Союза М.С. Чернова (Ульяновская область) 

Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза 

М.Ф. Панова (Москва) 

Мишкинский профессионально-педагогический 

колледж (Курганская область) 

Невинномысский энергетический техникум (Ставропольский край) 

Саровский политехнический техникум (Нижегородская область) 

Техникум отраслевых технологий (Смоленская область) 

Южно-Уральский государственный технический 

колледж (Челябинская область) 

64 12 Академия индустрии красоты "ЛОКОН" (Санкт-Петербург) 

Архангельский аграрный техникум (Архангельская область) 

Владимирский аграрный колледж (Владимирская область) 

Волгоградский политехнический колледж имени 

В.И.Вернадского (Волгоградская область) 

Ивановский юридический колледж (Ивановская область) 

Крымский медицинский колледж (Республика Крым) 

Московский издательско-полиграфический колледж имени И. 

Федорова (Москва) 

Скопинский электротехнический колледж (Рязанская область) 

Тугулымский многопрофильный техникум (Свердловская область) 

65 11 Безенчукский филиал Самарского медицинского колледжа им. 

Н.Ляпиной (Самарская область) 

Краснодарский краевой базовый медицинский 

колледж (Краснодарский край) 

Омский библиотечный техникум (Омская область) 

Ставропольский колледж сервисных технологий и 

коммерции (Ставропольский край) 

Суджанский сельскохозяйственный техникум (Курская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12249
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2437
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/53
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2460
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2957
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11189
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2589
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10597
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10597
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111515
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2834
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/49
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11527
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10590
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10581
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10581
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111277
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10212
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10391
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10391
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666830
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667072
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667072
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/56
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11443
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11443
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10325
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10325
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2787
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11897
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12536
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2995
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2995
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/61
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10192
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13178
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/21
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2607
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2160
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2160
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11309
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/5
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531659
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12532
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12532
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111246
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/12
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11273
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10816
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10816
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/54
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10765
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10765
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10445
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11833
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11833
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2938
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8


Место Рейтинг Название ОО 

66 10 Армавирский медицинский колледж (Краснодарский край) 

Вологодский колледж коммерции, технологии и 

сервиса (Вологодская область) 

Кемеровский горнотехнический техникум (Кемеровская область) 

Керченский политехнический колледж (Республика Крым) 

Колледж автомобильного транспорта № 9 (г.Москва) (Москва) 

Колпашевский социально-промышленный колледж (Томская 

область) 

Костромской областной медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза С. А. Богомолова(Костромская область) 

Лицей сервиса и индустриальных технологий (Санкт-Петербург) 

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. 

Николаева (Москва) 

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий "Царицыно" (Москва) 

Орловский автодорожный техникум (Орловская область) 

Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова (Москва) 

Россошанский педагогический колледж (Воронежская область) 

Тутаевский политехнический техникум (Ярославская область) 

67 9 Брянский техникум индустрии сервиса (Брянская область) 

Владимирский областной колледж культуры и 

искусства (Владимирская область) 

Волгоградский индустриальный техникум (Волгоградская область) 

Качканарский горно-промышленный колледж (Свердловская 

область) 

Комсомольский-на-Амуре строительный колледж (Хабаровский 

край) 

Новомосковский техникум пищевых биотехнологий (Тульская 

область) 

Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта (Омская область) 

Оренбургский аграрный колледж (Оренбургская область) 

Реставрационно-художественный колледж (Санкт-Петербург) 

Санкт-Петербургский издательско-полиграфический 

техникум (Санкт-Петербург) 

Сарапульский колледж для инвалидов (Удмуртская Республика) 

Советский профессиональный колледж (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Техникум малого бизнеса № 67 г.Москва (Москва) 

Томский государственный педагогический колледж (Томская 

область) 

68 8 Ангарский педагогический колледж (Иркутская область) 

Владимирский авиамеханический колледж (Владимирская 

область) 

Воткинский педагогический колледж им. П.И. 

Чайковского (Удмуртская Республика) 

Егорьевское медицинское училище (техникум) имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой(Московская область) 

Исовский геологоразведочный техникум (Свердловская область) 

Калужский техникум электронных приборов (Калужская область) 

Калужский технический колледж (Калужская область) 

Кривошеинский агропромышленный техникум (Томская область) 

Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта (Краснодарский край) 

Мурманский медицинский колледж (Мурманская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11373
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111491
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111491
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/22
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2694
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531646
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11376
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/13013
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11153
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11153
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10223
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2776
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2776
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11841
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11841
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1987
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/11
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11389
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666733
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666990
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/17
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11083
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/2
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11831
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11831
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2159
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12061
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10013
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111727
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2352
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2352
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2831
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/51
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12312
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12559
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12559
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11839
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111299
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/62
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111517
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531120
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10388
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2153
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/3
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12593
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/47
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531903
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531903
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/10
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2214
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/59
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2224
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10259
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/6
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531574
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/74
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10803
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10803
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10828
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/25


Место Рейтинг Название ОО 

Читинский политехнический колледж (Забайкальский край) 

Энгельсский медицинский колледж (Саратовская область) 

69 7 Агинский педагогический колледж им.Базара 

Ринчино (Забайкальский край) 

Керченский медицинский колледж имени Г.К. 

Петровой (Республика Крым) 

Липецкий металлургический колледж (Липецкая область) 

Омский монтажный техникум (Омская область) 

Оптико-механический лицей (Санкт-Петербург) 

Республиканский колледж экономики и управления (Республика 

Дагестан) 

Россошанский медицинский колледж (Воронежская область) 

Читинский медицинский колледж (Забайкальский край) 

Чунский многопрофильный техникум (Иркутская область) 

Юридический колледж г.Москва (Москва) 

70 6 Бавлинский аграрный колледж (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

Барнаульский лицей железнодорожного транспорта (Алтайский 

край) 

Нижегородский педагогический колледж (Нижегородская область) 

Нижнекамский медицинский колледж (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса (Саратовская область) 

Ставропольский колледж экономики и дизайна (Ставропольский 

край) 

71 5 Закаменский агропромышленный техникум Республика 

Бурятия (Республика Бурятия) 

Республиканский многоуровневый колледж г. Улан-

Удэ (Республика Бурятия) 

72 4 Быковский аграрный техникум (Волгоградская область) 

Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. 

Иркутска (Иркутская область) 

Тульский государственный коммунально-строительный 

техникум (Тульская область) 

73 2 Арский педагогический колледж им.Г.Тукая (Республика Татарстан 

(Татарстан)) 

Белогорский технологический техникум (Республика Крым) 

Колледж архитектуры и строительства № 7 (г.Москва) (Москва) 

Курский автотехнический колледж (Курская область) 

Питерский агропромышленный лицей (Саратовская область) 

74 1 Батыревский агропромышленный техникум (Чувашская 

Республика - Чувашия) 

Курганский техникум строительных технологий и городского 

хозяйства (Курганская область) 

 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2523
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11035
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12946
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12946
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531649
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531649
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2283
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/9
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531349
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/73
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12217
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/28
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531800
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/31
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10505
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/4
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/75
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10953
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1111781
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666948
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666859
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/68
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12285
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/50
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11340
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2012
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2012
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531928
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/39
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11149
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11149
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11755
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11755
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/65
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2596
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/41
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667036
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/667036
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/70
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2965
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2965
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/16
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12332
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/46
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/22531628
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/91
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/11330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/18
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/666912
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/8
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12579
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/55
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/12135
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/48
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10333
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10333
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2015/s/58

