
Поздравление и благодарность педагогам и 

сотрудникам МБОУ лицей при ТПУ за высокие 

профессиональные и человеческие качества. 

Стойкости, сплоченности, здоровья и радости! 
 

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников в сфере  «Технические, естественно-научные 

направления и точные науки» 

 

Ме
сто 

Школа Регион Город 
Бал
л 

1 СУНЦ МГУ Москва Москва 
100
.00 

2 
Физико-математический лицей № 31 г. 
Челябинска 

Челябинская 
область 

Челябинс
к 

91.
00 

3 Лицей "Вторая школа"  Москва Москва 
86.
77 

4 
Президентский физико-математический 
лицей №239 

Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербур
г 

81.
92 

5 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы  

Московская 
область 

Долгопру
дный 

81.
86 

6 
Академический лицей «Физико-техническая 
школа» 

Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербур
г 

80.
93 

7 
Республиканский лицей для одаренных 
детей 

Мордовия 
республика 

Саранск 
78.
51 

8 
Югорский физико-математический лицей-
интернат  

ХМАО - Югра 
Ханты-
Мансийск 

75.
62 

9 Лицей при ТПУ  

Томская 
область 

Томск 
73.
10 

10 Школа № 2007 ФМШ Москва Москва 
71.
87 

11 СУНЦ НГУ  

Новосибирская 
область 

Новосиби
рск 

71.
61 

12 Школа № 179  Москва Москва 
71.
29 

13 
Санкт-Петербургский губернаторский 
физико-математический лицей № 30  

Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербур
г 

70.
55 

14 Предуниверситарий МИФИ  Москва Москва 
69.
00 

15 Бауманская инженерная школа № 1580  Москва Москва 
67.
89 
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16 Лицей научно-инженерного профиля  

Московская 
область 

Королев 
63.
26 

17 Лицей № 153  

Башкортостан 
Республика 

Уфа 
59.
80 

     

«Рейтинги позволили выявить школы, имеющие особую значимость для 

своих макрорегионов как крупнейшие центры подготовки интеллектуальной 

элиты. Благодаря высокому уровню подготовки выпускники этих школ имеют 

возможность поступать в лучшие университеты страны», — комментирует 

исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» RAEX 

Алексей Ходырев. 

 Для определения рейтингового балла школы количество поступивших 

выпускников умножалось на весовой коэффициент вуза, а также 

коэффициент, отражающий основание для зачисления абитуриента в вуз (на 

бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе или без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад).  

RAEX опубликовал рейтинг 100 лучших школ России 2020 года 

МБОУ лицей при ТПУ г. Томска занял 2 место в Топ-20 школ Сибирского 

федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России. 

МБОУ лицей при ТПУ г. Томска занял 9 место в 

Топ-20 рейтинга лучших школ по 

конкурентоспособности выпускников в сфере 

«Технические, естественно-научные направления 

и точные науки». 

МБОУ лицей при ТПУ г. Томска также входит в Топ-20 списка лучших школ по 

количеству поступивших в ведущие вузы России и в Топ-20 рейтинга лучших 

школ России по конкурентоспособности выпускников. 

Таблица 11. Топ-20 школ Сибирского федерального округа по количеству 

поступивших в ведущие вузы России* 

Таблица 3. Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников в сфере  «Технические, естественно-научные направления и 

точные науки» 

Таблица 6. Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России 

Таблица 1. Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников 
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