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19 ОБУЧЕНИЕ
СЕГОДНЯ. ВТОРНИК, 15 МАЯ 2012

 � Нац. горный университет (Днепро-
петровск, 6)

 � Донецкий нац. техн. ун-т (5)
 � НТУ «Харьковский политехниче-

ский институт» (6)

 � Нац. авиационный университет (7)
 � Киевский национальный торгово-

экономический университет (6)
 � Донецкий нац. университет (6)
 � Львовский нац. университет им. И. 

Франко (6)
 � Национальная металлургическая 

академия Украины (Днепропе-
тровск,7)

 � Юридическая академия Украины 
им. Я. Мудрого (Харьков, 6)

 � Национальный университет пище-
вых технологий (Киев, 6)

 � Днепропетровский национальный 
университет им. О. Гончара (7)

 � Донецк. нац. ун-т экономики и тор-
говли им. М. Туган-Барановского (8)

 � Приднепровская государственная 
академия строительства и архитекту-
ры (Днепропетровск, 8)

 � Восточноукраинский национальный 
ун-т им. В. Даля (Луганск, 8)

 � Харьковский нац. автомобильно-
дорожный университет (7)

 � Нац. аэрокосмический университет 
им. М.Е. Жуковского «Харьковский 
авиационный институт» (9)

 � Харьковский национальный универ-
ситет радиоэлектроники (9)

 � Харьковский гос. технический ун-т 
строительства и архитектуры (8)

 � Днепропетровский национальный 
ун-т железнодорожного транспорта 
им. акад. В. Лазаряна (8)

 � Одесский нац. полит. ун-т (6)
 � Нац. фармацевт. ун-т (Харьков, 9)
 � Криворожский технический ун-т (7)
 � Ивано-Франковский национальный 

технический ун-т нефти и газа (8)

 � Днепропетровский университет эко-
номики и права им. А. Нобеля (10)

 � Харьковский национальный универ-
ситет им. В.Н. Каразина (9)

 � Харьковский национальный эконо-
мический университет (9)

 � Одесская национальная академия 
пищевых технологий (7)

 � Одесская государственная акаде-
мия строительства и архитектуры (7)

 � Запорожский нац. техн. ун-т (7)
 � Нац. ун-т водного хозяйства и при-

родопользования (Ровно, 7)
 � Полтав. ун-т эконом. 

и торговли (10)
 � Киевский национальный универси-

тет технологий и дизайна (9)
 � Нац. транспортный ун-т (Киев, 7)
 � Тернопольский национальный эко-

номический университет (9)
 � Укр. гос. химико-технологический 

университет (Днепропетровск, 7)
 � Харьковская национальная акаде-

мия городского хозяйства (9)
 � Запорожская государственная 

инженерная академия (9)
 � Тернопольский нац. технический 

университет им. И. Пулюя (9)
 � Нац. ун-т биоресурсов и природо-

пользования Украины (Киев, 9)
 � Харьковский государственный уни-

верситет питания и торговли (10)
 � Львовская коммерч. академия (9)
 � Одесский гос. эконом. ун-т (7)
 � Белоцерковский национальный 

аграрный университет (10)
 � Луганский национальный аграрный 

университет (10)
 � Одесский национальный универси-

тет имени И.И. Мечникова (8)
 � Полтавский нац. технический уни-

верситет им. Ю. Кондратюка (9)
 � Укр. академия книгопечатания 

(Львов, 10)
 � Луганский гос. ун-т внутренних дел 

им. Э.А. Дидоренко (10)
 � Донбасская государственная 

машиностроительная академия (Кра-
маторск, 9)

 � Киев. акад. международной эконо-
мики и международных отношений

 � Бердянский ун-т менеджмента и 
бизнеса (9)

 � Ун-т эконом. и права «КРОК» (10)
 � Донбас. гос. техн. ун-т (Алчевск, 9)
 � Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова 

(Киев, 10)
 � Нац. ун-т кораблестроения им. адм. 

Макарова (Николаев, 9)
 � Чернигов. гос. техн. ун-т (9)
 � Одесская юр. академия (9)
 � Одесский нац. морской ун-т (10)
 � Ун-т банк. дела НБУ (Киев, 10)
 � Таврический гос. агротехнологиче-

ский университет (Мелитополь, 10)
 � Хмельницкий нац. университет (10)
 � Академия прокуратуры Украины 

при ГПУ (Киев, 10)
 � Херсонский нац. техн. ун-т (10)
 � Днепропетровская государственная 

финансовая академия (10)
 � Национальная академия СБУ 

(Киев, 10)
 � Николаев. гос. аграрный ун-т (10)
 � Нац. акад. природоохран. и курорт. 

строительства (Симферополь, 9)
 � Винницкий нац. техн. ун-т (10)

 � Луганский  нац. ун-т 
им. Т. Шевченко (10)

 � Черноморский гос. ун-т им. П. Моги-
лы (Николаев, 10)

 � Гос. ун-т информ.-коммуникац. тех-
нологий (Киев, 9)

 � Одесская национальная академия 
связи им. А.С. Попова (8)

 � Крымский гос. агротехнологический 
ун-т (Симферополь, 10)

 � Севастопольский нац. техн. ун-т (9)
 � Ужгородский нац. университет (9)
 � Донбас. нац. академия строитель-

ства и архитектуры (Макеевка, 9)
 � Острожская академия (Острог, 9)
 � Львов. гос. ун-т безопасности жиз-

недеятельности (10)
 � Черниговский гос. ин-т права, соци-

альных технологий и труда (10)
 � Международ. эконом.-гуманит. ун-т 

им. Акад. С. Демьянчука (Ровно, 10)
 � Киевский национальный универси-

тет культуры и искусств (10)
 � Севастопольский нац. ун-т ядерной 

энергии и промышленности (10)
 � Таврический нац. ун-т им. В.И. Вер-

надского (Симферополь, 10)
 � Донецкий гос. ун-т информатики и 

искусственного интеллекта (10)
 � Кременчуг. ун-т экономики, информ. 

технолог. и управления (10)
 � Кировоградский нац. техн. ун-т (10)
 � Винницкий нац. аграр. ун-т (10)
 � Харьковский гуманит. ун-т «Народ-

ная украинская академия» (10)
 � Укр. инж.-пед. акад. (Харьков, 10)
 � Харьковский нац. техн. ун-т сельско-

го хозяйства им. П. Василенко (10)
 � Переяслав-Хмельницкий гос. пед. 

ун-т им. Г. Сковороды (10)
 � Киевский международный ун-т (10)
 � Луцкий нац. техн. ун-т (10)
 � Львовский нац. аграрный ун-т (10)
 � Крымский гуманит. ун-т (Ялта, 10)
 � Галицкий ин-т им. В. Чорновила 

(Тернополь, 10)
 � Днепропетровский государствен-

ный аграрный университет (10)
 � Черкасский гос. техн. ун-т (10)
 � Международный ун-т финансов 

(Киев, 10)
 � Львовский ин-т менеджмента (10)
 � Донецкий гос. ун-т управления (10)
 � Дрогобычский гос. педагогический 

университет им. И. Франко (10)
 � Киев. ун-т права НАН Украины (10)
 � Севастопольский военно-морской 

ордена Красной Звезды ин-т им. П.С. 
Нахимова (10)

 � Гос. ин-т подгот. кадров (Киев, 10)
 � Нац. лесотехнический университет 

Украины (Львов, 10)
 � Сумской гос. ун-т (9)
 � Приазовский гос. техн. ун-т (Мариу-

поль, 10)
 � Черновицкий национальный уни-

верситет им. Ю. Федьковича (9)
 � Киевский гуманитарный ин-т (10)
 � Акад. управления МВД (Киев, 10)
 � Херсонский гос. морской ин-т (10)
 � Укр. академия банковского дела 

НБУ (Суми, 10)
 � Львов. ин-т эконом. и туризма (10)
 � Укр. гос. академия железнодорож-

ного транспорта (Харьков, 9)
 � Киев. ун-т туризма, экономики и 

права (10)
 � Кременчугский нац. ун-т им. М. 

Остроградского (10)
 � Буковинская государственная 

финансовая академия (Черновцы, 10)
 � Нац. акад. управления (Киев, 10)
 � Киевский ун-т рыночных 

отношений (10)
 � Черниговский государственный 

институт экономики и управления (10)
 � Гос. академия жилищно-

коммунального хозяйства (Киев, 10)
 � Киев. гос. акад. водн. транспорта им. 

гетмана П. Конашевича-
Сагайдачного (9)

 � Закарпат. гос. ун-т (Ужгород, 10)
 � Нац. академия изобразительного 

искусства и архитектуры (Киев, 10)
 � Львовская гос. фин. академия (10)
 � Черкасский нац. ун-т им. Б. Хмель-

ницкого (10)
 � Прикарпатский национальный 

университет им. В. Стефаника (Ивано-
Франковск, 9)

 � Запорожский институт экономики и 
информационных технологий (10)

 � Одесская национальная морская 
академия (10)

 � Житомир. гос. технолог. ун-т (10)
 � Тернопольский коммерч. ин-т (9)
 � Киев. эконом. ин-т 

менеджмента (10)
 � Крымский институт бизнеса (Сим-

ферополь, 10)
 � Харьковский университет Воздуш-

ных Сил им. И. Кожедуба (10)
 � Гос. экономико-технологический 

университет транспорта (Киев, 9)
 � Академия таможенной службы 

Украины (Днепропетровск, 10)
 � Межрегиональная Академия 

управления персоналом (Киев, 10)
 � Керченский гос. морской технологи-

ческий ун-т (10)
 � Международ. научно-технический 

ун-т им. акад. Ю. Бугая (Киев, 10)
 � Одесский гос. эколог. ун-т (10)

 � Киевский нац. лингв. ун-т (10)
 � Институт предпринимательства 

«Стратегия» (Желтые Воды, 10)
 � Харьковский нац. педагогический 

ун-т им. Г.С. Сковороды (10)
 � Днепропетровский гуманитарный 

университет (10)
 � Экономико-технологический ун-т 

(Бровары, 10)
 � Хмельницкий ун-т управления и 

права (10)
 � Университет экономики и управле-

ния (Симферополь, 10)
 � Житомир. нац. агроэкологический 

ун-т (Гос. агроэкологический ун-т) (10)
 � Полтавская гос. аграр. акад. (10)
 � Донецк. ин-т 

предпринимательства (10)
 � Херсонский гос. аграрный ун-т (10)
 � Крымский ин-т экономики и хозяй-

ственного права (Симферополь, 10)
 � Гос. ин-т подготовки и переподготов-

ки кадров промышленности (Днепро-
петровск, 10)

 � Мариупольский гос. ун-т (10)
 � Международный христианский ун-т  

(Киев, 10)
 � Днепродзержинск. гос. 

техн. ун-т (10)
 � Нац. акад. статистики, учета и ауди-

та Госкомстата Украины (Киев, 10)
 � Донецкий ун-т экономики 

и права (10)
 � Нац. ун-т государственной налого-

вой службы Украины (Ирпень, 10)
 � Институт экономики и предприни-

мательства (Тернополь, 10)
 � Гос. летная академия Украины 

(Кировоград, 10)
 � Запорожский нац. университет (9)
 � Восточноевропейский ун-т экономи-

ки и менеджмента (Черкассы, 10)
 � Институт делового администриро-

вания (Кривой Рог, 10)
 � Нац. академия внутр. дел (Киев)
 � Харьковский национальный универ-

ситет внутренних дел (10)
 � Академия муниципального управ-

ления (Киев, 10)
 � Укр. гуманитарный ин-т (Буча, 10)
 � Одесский государственный аграр-

ный университет (10)
 � Первый Украинский морской инсти-

тут (Севастополь, 10)
 � Львовский государственный уни-

верситет внутренних дел (10)
 � Украинский гос. ун-т финансов и 

международной торговли (Киев, 10)
 � Международный Соломонов ун-т 

(Киев, 10)
 � Сумской нац. аграрный ун-т (10)
 � Уманский нац. ун-т 

садоводства (10)
 � Харьковский нац. аграрный универ-

ситет им. В.В. Докучаева (10)
 � Европейский ун-т (Киев, 10)
 � Харьковский ин-т экономики, 

рыночных отношений 
и менеджмента (10)

 � Донецкий институт туристического 
бизнеса (10)

 � Карпатский университет имени 
Августина Волошина (Ужгород, 10)

 � Одесская государственная акаде-
мия холода (9)

 � Днепропетровский государствен-
ный университет внутренних дел (10)

 � Херсонский экономико-правовой 
институт (10)

 � Классический частный университет 
(Запорожье, 10)

 � Академия адвокатуры Украины 
(Киев, 10)

 � Киевский ун-т культуры (10)
 � Крымский инженерно-

педагогический ун-т 

(Симферополь, 10)
 � Макеевский экономико-

гуманитарный институт (10)
 � Украинская академия бизнеса и 

предпринимательства (Киев, 10)
 � Каменец-Подольский государствен-

ный университет (10)
 � Николаевский политехнический 

институт (10)
 � Харьковская государственная ака-

демия культуры (10)
 � Измаильский институт водного 

транспорта (10)
 � Одесская государственная акаде-

мия технического регулирования и 
качества (10)

 � Открытый международный ун-т 
развития человека «Украина» 
(Киев,10)

 � Львовский национальный универси-
тет ветеринарной медицины и биотех-
нологий им. С.З. Гжицкого (10)

 � Уманский государственный педаго-
гический ун-т им. П. Тычины (10)

 � Академия труда и социальных 
отношений Федерации профессио-
нальных союзов Украины (Киев, 10)

 � Академия внутренних войск МВД 
Украины (Харьков, 10)

 � Никопольский экономический уни-
верситет (10)

 � Международный университет биз-
неса и права (Херсон, 10)

 � Донецкая академия автомобильно-
го транспорта (10)

 � Харьковский социально-
экономический институт (10)

 � Харьковская государственная зоо-
ветеринарная академия (10)

 � Волынский национальный универ-
ситет им. Леси Украинки (Луцк, 10)

 � Подольский гос. аграрно-
технический университет (Каменец-
Подольский, 10)

 � Ун-т современных знаний (Киев, 10)
 � Ровенский государственный гума-

нитарный университет (10)
 � Донецкий институт рынка и соци-

альной политики (10)
 � Международный гуманитарный 

университет (Одесса, 10)
 � Мукачевский гос. ун-т (10)
 � Донецкий институт психологии и 

предпринимательства (10)
 � Институт рекламы (Киев, 10)
 � Киевский университет 

славистики (10)
 � Ивано-Франковский университет 

права имени Короля Даниила Галиц-
кого (10)

 � Национальная академия Госу-
дарственной пограничной службы 
Украины им. Б. Хмельницкого (Хмель-
ницкий, 10)

 � Киевский институт бизнеса и техно-
логий (10)

 � Университет экономики и предпри-
нимательства (Хмельницкий, 10)

 � Межотраслевой институт управле-
ния (Киев, 10)

 � Славянский государственный педа-
гогический университет (
Славянск, 10)

 � Институт менеджмента  и эконо-
мики «Галицкая Академия» (Ивано-
Франковск, 10)

 � Международный Славянский уни-
верситет (Харьков, 10)

 � Буковинский университет (Черно-
вцы, 10)

 � Хмельницкий экономический уни-
верситет (10)

 � Кировоградский институт регио-
нального управления и экономики (10)
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ТОП-10 ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
ОТ ВЫПУСКНИКОВ

ТОП-10 ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

7

8

9

10

Цифры в скобках — 
место вуза в прошлом году

Академия прокуратуры Украины при ГПУ 100
Бердянский ун-т менеджмента и бизнеса 100
КНУ им. Т. Шевченко 99
Луганский гос. ун-т внутренних дел им. Э. Дидоренко 99
Национальная академия СБУ 96
Львовский гос. ун-т безопасности жизнедеятельности 94
Киево-Могилянская академия 94
Харьков. гуманитарный ун-т «Народная укр. академия» 93

Переяслав-Хмельницкий гос. пед. ун-т им. Г. Сковороды 93
Украинская академия книгопечатания 91

НТУУ «Киевский политехнический институт» 100
КНУ им. Т. Шевченко 81
Киевский нац. экономический ун-т им. В. Гетьмана 41
Нац. ун-т «Львовская политехника» 35
Киевский нац. ун-т строительства и архитектуры 33
Киево-Могилянская академия 28
НТУ «Харьковский политехнический ин-т» 28
Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара 25
Киевский нац. торгово-экономический ун-т 23
Нац. ун-т пищевых технологий 23
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