
 
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) при поддержке Фонда Андрея 

Мельниченко составило рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших 

вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей.  

В топ-200 школ России, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического 

профиля, вошли учреждения из 44 регионов страны, в том числе Ростовская область, 

которую представили 3 образовательных учреждения, среди которых МАОУ лицей № 4 

(ТМОЛ) на 46 позиции. 

 «Рейтинги позволили выявить множество сильных школ, готовящих наибольшее 

количество технарей для своих регионов, — отметил генеральный директор рейтингового 

агентства RAEX Дмитрий Гришанков. — В списки вошёл целый ряд школ, 

расположенных за пределами крупных городов и обычно остающихся вне фокуса 

исследования». 

 Рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-

математического и инженерно-технического профилей составлены 

агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) впервые. Рейтинги основаны на статистике 

поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов страны по соответствующим направлениям 

подготовки. Всего при расчете рейтингов использовались данные о поступлении почти 60 

тыс. выпускников 2020 года более чем 10 тыс. российских школ.  

Рейтинги определяют перечень школ, вносящих наибольший вклад в подготовку 

будущих инженерных кадров в масштабах всей страны, федеральных округов и 

конкретных регионов. На положение в рейтингах влияли: количество зачисленных на 

профильные специальности выпускников, уровень вузов, в которые поступали 

выпускники, а также основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по 

общему конкурсу, на платной основе, в рамках целевого приема или без вступительных 

испытаний по результатам олимпиад). 

Рейтинг школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического 

профиля (2021 год, RAEX совместно с ФАМ) 
Место  Название  Город  Балл  

1 Бауманская инженерная школа № 1580 Москва 335.759 

2 СУНЦ МГУ Москва 194.897 

3 СУНЦ НГУ Новосибирск 167.796 

4 Предуниверситарий МИФИ Москва 166.423 

5 Президентский физико-математический 

лицей №239 

Санкт-Петербург 

 

160.984 

 

… 

46 МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) Таганрог 42.166 

… 

144 Лицей № 50 при ДГТУ Ростов-на-Дону 22.461 

… 

200 Лицей № 103 имени Сергея Козлова Ростов-на-Дону 18.239 
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