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РАЗДЕЛ №1: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Основные документы, связанные с
поступлением в вузы:
1. Закон об образовании

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

2. Порядок приема в вузы РФ

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21.08.2020 № 1076

3. Изменения в порядок приема

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 26.08.2022 № 814

3. Перечень направлений подготовки и специальности

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061

4. Перечень вступительных испытаний

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 г. № 722

5. Перечень специальностей, на которые для поступления на бюджет, вуз
может потребовать сдать ДВИ

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.01.2014 г. № 21

6. Минимальные баллы для сдачи ЕГЭ

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
26.06.2019 № 876

7. Перечневые олимпиады

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31.08.2021 г. № 804

8. Целевое обучение

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1681

9. Порядок проведения ГИА

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7.11.2018 г. № 190/1512
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Сайт вуза. Что абитуриенту на нем
искать?
Вузы ежегодно составляют правила приема на основе единого Порядка
приема и публикуют их не позднее 1 ноября на своих сайтах. Информация,
которая важна поступающим, находится в правилах приема и в таких
разделах сайтов:

● абитуриентам,

● поступающим,

● бакалавриат/специалитет,

● правила приема,

● приемная комиссия,

● приемная кампания 2022.

Если вы поступаете летом Х года, вузы начинают публиковать
информацию в Х-1 год. Так, информацию о приеме в 2022 году начали
публиковать в ноябре 2021 года.

Информация по поступлению датируется, как правило, двумя годами.
Приемная кампания этого года датируется 2023/24 годом. Цифры означают
учебный год первого курса для тех, кто поступит на обучение летом 2023.
Учебный год начнется в 2023, а закончится в 2024.

Таким образом, 1 ноября 2022 года вуз на своем сайте обязан разместить
информацию о приеме на 2023/24 учебный год.

Ноябрь. Информация, которую публикуют к 1
ноября:

● Правила приема в вуз — основной документ, описывающий
процедуру приема в конкретном вузе.

● Количество бюджетных мест.

Ответит на вопрос: есть ли бюджетные места и сколько их?

Эта информация скрывается под названиями:

● план набора (приема),

● количество мест,

● контрольные цифры приема.
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● Перечень вступительных испытаний.

Ответит на вопрос: что сдавать, чтобы поступить в этот вуз? Укажет:

● минимальный балл для подачи документов,

● приоритетность экзаменов (на какой экзамен смотрят в первую
очередь),

● программу для самостоятельной подготовки к экзаменам,

● в каком формате (очно/дистанционно) сдавать экзамены в вузе,
если это требуется.

Информация скрывается под названиями:

● план набора (приема),

● перечень направлений подготовки/специальностей,

● перечень вступительных испытаний,

● калькулятор ЕГЭ.

Эту информацию ищите в Правилах приема или в разделе о приеме:

● Максимальное количество специальностей и (или) направлений
подготовки для одновременного участия в конкурсе.

Ответит на вопрос: на сколько специальностей в этом вузе можно
подать документы?

● Сроки проведения приема.

Ответит на вопрос: когда будет происходить поступление (зачисление)?

● Информация об особых правах и особом преимуществе.

Ответит на вопрос: как вуз решил учитывать олимпиады?

● Перечень и правила учета индивидуальных достижений, за
которые можно получить дополнительные баллы.

Ответит на вопрос: за что я могу получить дополнительные баллы?

● Информация о прохождении медосмотра.

Ответит на вопрос: нужно ли заранее получить медицинские справки?

● Информация о местах приема документов.

Ответит на вопрос: по какому адресу подавать документы?

● Информация о подаче документов через суперсервис
«Поступление в вуз онлайн».

Ответит на вопрос: можно ли подать документы через этот сервис?
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● Информация о наличии общежитий.

Ответит на вопрос: где я буду жить?

Июнь. Информация, которую публикуют к 1 июня:

● Количество мест для приема с указанием всех квот, платные места (за 5
месяцев до зачисления, примерно в апреле-мае),

● Информация о количестве мест в общежитии,

● Расписание вступительных испытаний.

Основание: Пункт 41 Порядка №1076.

Информация, которую вузы не обязаны
публиковать, но почти всегда публикуют:
проходной балл прошлого года

Вуз не обязан публиковать проходные баллы отдельным блоком, но чаще
всего делает это.

Информация скрывается под названиями:

● конкурс 2022,

● проходные баллы прошлых лет,

● результаты зачисления 2022,

● статистика приема.
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Основные термины
Приемная комиссия (ПК) — подразделение вуза, которое занимается
организацией приема поступающих.

ГИА — государственная итоговая аттестация. Ее проходят все выпускники
учебных заведений для получения документа об образовании.

В ГИА среднего общего образования входит:

● написание итогового сочинения – допуск к ГИА,

● сдача русского языка, математики (одного из уровней: профиль или
база).

Для выпускника колледжа ГИА — это сдача государственного экзамена и
защита диплома.

Вступительные испытания (ВИ) — перечень экзаменов, требуемый для
участия в конкурсе.

Формы вступительных испытаний:

● ЕГЭ.

● ВИ, проводимые организацией самостоятельно.

Дополнительные вступительные испытания (ДВИ) — экзамены,
проводимые в вузе для проверки специальных знаний и навыков. ДВИ
проводят не всегда, а только для конкретных специальностей или
направлений подготовки.

СПО — среднее профессиональное образование. Можно получить в
колледже или техникуме.

Подача документов — заполнение заявления о приеме в каждом
конкретном вузе с приложением необходимых документов.

Заявление содержит информацию о поступающем, его персональные
данные, данные документа об образовании, перечень экзаменов, баллы и
особые права.

Направление подготовки/специальность — наименование направления
подготовки для бакалавриата/специальности для специалитета. У каждой
есть уникальный  код. Направление или специальность укажут в дипломе.

ОП — образовательная программа конкретного направления
подготовки/специальности.

Контрольные цифры приема (КЦП) — количество выделенных для приема
бюджетных мест.

Конкурсная группа = конкурсный список.
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Конкурсные/ранжированные списки — списки поступающих по каждому
конкурсу, которые ранжируются следующим порядком:

● поступающие БВИ —  по основанию приема БВИ;

● поступающие по результатам вступительных испытаний — по
убыванию суммы конкурсных баллов.

Дата публикации: 27 июля по бюджетной основе обучения.

Основа обучения — способ финансирования обучения.

● Бюджет — бесплатная форма обучения за счет госбюджета.

● Платное (контракт, договор, внебюджет) — обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

Формы обучения: очная (дневное), очно-заочная (вечернее), заочная
(самообучение с посещением сессий).

Конкурсные баллы — сумма баллов за каждое вступительное испытание и
индивидуальные достижения.

Проходной балл — минимальный конкурсный балл среди всех
зачисленных по конкурсной группе в прошлом году. Балл последнего
поступившего абитуриента.

Средний балл — среднее арифметическое суммы конкурсных баллов всех
зачисленных по конкурсной группе в прошлом году. Сумма баллов всех
поступивших, разделенная на их количество.

Согласие — заявление о согласии на зачисление, которое фиксирует выбор
поступающим конкретного конкурса. Согласие подтверждает ваше желание
быть зачисленным в конкретный вуз на конкретный конкурс , но не
гарантирует поступление туда. С 2023 года оно используется только для
зачисления на платную основу обучения.

Приоритет — ранг, который абитуриент ставит каждому конкурсу, по
которому он принимает участие.

Наивысший приоритет — наиболее высокий приоритет, по которому
поступающий проходит по конкурсу.

Оригинал — оригинал документа об образовании. Им может быть аттестат об
окончании 11 классов или диплом о среднем профессиональном
образовании. На бюджет зачисляют только тех, кто отдал оригинал в вуз. В
остальных вузах, где абитуриент числится с «копией» зачисление не
происходит.
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Окончание подачи оригинала при поступлении на бюджет всех форм
обучения регламентирует Порядок приема:

● не позднее 28 июля для поступающих на приоритетном этапе по
квотам и БВИ,

● не позднее 3 августа для поступающих на основном этапе по общему
конкурсу.

Приоритетный этап — этап на котором зачисляются поступающие по
квотам (целевая, особая, специальная) и БВИ.

Основной этап — этап на котором зачисляются поступающие на общих
основаниях.

Особая квота — отдельный конкурс для льготных категорий граждан
(подтвержденная инвалидность, сироты, ветераны). Особая квота
составляет минимум  10% от общего количества бюджетных мест.

Целевая квота — это поступление в рамках отдельного конкурса на бюджет
с договором о целевом обучении.

Специальная квота — отдельный конкурс, для детей, чей родитель
принимает участие в специальной военной операции. Специальная квота
составляет 10% от общего количества бюджетных мест.

Приказ — приказ о зачислении, то есть документ, утверждающий зачисление
поступающего.

Даты издания:

● 29-30 июля — приоритетный этап (поступающие по квотам и БВИ),

● 4-9 августа — основной этап (поступающие на основные места,
оставшиеся после зачисления приоритетного этапа).

Чем отличается бакалавриат от специалитета?
Что такое магистратура и аспирантура?

Выпускники школы или колледжа могут поступить в вуз только в
бакалавриат или специалитет.

Аттестат после 9 класса (основное общее образование) не годится для
поступления в вуз. Подходит только аттестат, полученный после 11 класса
(среднее общее образование).

Студенты колледжа могут поступить в вуз только при наличии:

● диплома о среднем профессиональном образовании,
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● аттестата о среднем общем образовании, который студент может
получить во время учебы в колледже, пройдя ГИА.

Специалитет, бакалавриат, магистратура и
аспирантура

Долгое время в СССР и России высшее образование получали 5-6 лет. Это
называется специалитет. После вуза студент становился специалистом.
В некоторых профессиональных областях до сих пор сохранилось
пятилетнее обучение — специалитет.

Например,

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем,

45.05.01 Перевод и переводоведение,

52.05.01 Актерское искусство.

В 2003 году Россия начала присоединение к Болонскому процессу,
который стандартизирует образование во многих странах. Так появились
бакалавриат и магистратура. Фактически степени бакалавра и магистра
стали основными для выпускников российских вузов с 2011 года.

1. Бакалавриат —  первая ступень высшего образования.

Обучение на очной форме: чаще всего длится 4 года.

2. Магистратура — вторая ступень высшего образования.

Обучение на очной форме: чаще всего длится 2 года.

В магистратуру поступают после бакалавриата или специалитета.
Раньше — нельзя.

Здесь выбирают более узкую профессиональную специализацию,
большое внимание уделяют исследованиям.

Студент может продолжить обучение в магистратуре по другому
направлению подготовки, или в другом вузе. В том числе и в
заграничном.

Например, можно закончить бакалавриат по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, а магистратуру — по направлению
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Для поступления в
магистратуру достаточно сдать экзамены в вузе. Их количество и
содержание вуз определяет самостоятельно. ЕГЭ сдавать не требуется.

Поступление в аспирантуру возможно после специалитета или
магистратуры.
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3. Аспирантура — третья ступень  высшего образования.

Подходит тем, кто хочет заниматься исследованиями и получить степень
кандидата наук. Срок обучения от 3 лет.

Уже после бакалавриата студенты могут работать по специальности. В
магистратуру и аспирантуру поступают по желанию самого выпускника или
работодателя.

Зачем специалисту магистратура, если он может сразу пойти в
аспирантуру? Аспирантура — образование для будущих ученых. Если вы
закончили специалитет и хотите получить знания в другой области, а не
заниматься исследованиями — идите в магистратуру.

Что такое направления, специальности и
укрупненные группы?

Специалитет и бакалавриат — это уровни подготовки в системе высшего
образования. Выпускнику присваивают квалификацию специалиста или
бакалавра. Срок обучения по программам бакалавриата, в среднем, на 1 год
короче, чем по программам специалитета. Выпускники одинаковых
направлений в бакалавриате и специалитете чаще всего обладают одними и
теми же знаниями.

Специальность и направление подготовки — это названия
профессионально-образовательных областей, которые изучают студенты.

Специальность получают в специалитете, а направление подготовки —
в бакалавриате.

Коды и названия направлений подготовки и специальностей установил
Приказ минобра. Он же определяет области образования и укрупненные
группы. Там же — и квалификация, которую присвоят по окончании
специальности.

Области образования

Для разделения профессиональных сфер выделили 9 областей
образования:

1. Математические и естественные науки.

2. Инженерное дело, технологии и технические науки.

3. Здравоохранение и медицинские науки.

4. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.
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5. Науки об обществе.

6. Образование и педагогические науки.

7. Гуманитарные науки.

8. Искусство и культура.

9. Оборона и безопасность государства. Военные науки.

Укрупненные группы

Каждую из областей образования разделили на укрупненные группы —
родственные профессии, специальности и направления подготовки.

Например, в область образования «Математические и естественные науки»
входит 6 укрупненных групп:

● 01 Математика и механика,

● 02 Компьютерные и информационные науки,

● 03 Физика и астрономия,

● 04 Химия,

● 05 Науки о Земле,

● 06 Биологические науки.

С 2021 учебного года укрупненная группа может быть самостоятельным
конкурсом, на который выделяются места. Это называется
многопрофильный конкурс.

Направления подготовки и специальности

Укрупненные группы разделили на направления подготовки и
специальности. Их названия и коды одинаковые для каждого вуза.

Например, в укрупненную группу 01 «Математика и механика» входит 5
направлений подготовки:

● 01.03.01 Математика,

● 01.03.02 Прикладная математика и информатика,

● 01.03.03 Механика и математическое моделирование,

● 01.03.04 Прикладная математика,

● 01.03.05 Статистика.
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Образовательная программа / профиль /
специализация

Профиль — узкая специализация направления подготовки или
специальности. Для профилей нет единых названий — вузы называют их
как хотят.

Например, на направление «01.03.02 Прикладная математика и
информатика» в 2022 году можно было поступить на разные программы:

1. НИУ ВШЭ: «Компьютерные науки и анализ данных».

2. МГТУ им. Баумана: «Анализ, порождение и преобразование
программного кода».

3. МФТИ: «Экономика & ERP».

4. РЭУ им. Плеханова: «Цифровая экономика и большие данные».

В вузе на одном направлении подготовки (специальности) может быть
выделено несколько профилей.

МИСиС, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», профили:

● Графический дизайн и 3D дизайн,

● Разработка мобильных и Web приложений,

● BIM-технологии.

Образовательная программа — это пирог.  Внутри начинка:

● форма обучения (очная/ заочная/ очно-заочная),

● направление подготовки (специальность)

● профиль.

У образовательной программы есть уникальный учебный план, который
выкладывают на сайте вуза.
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Логика присвоения кода направления подготовки
(специальности)

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика»:

● Область образования — Инженерное дело, технологии и технические
науки — 1

● Укрупненная группа – Электро- и теплоэнергетика — 01

● Образовательный уровень — высшее образование — бакалавриат — 03
/ специалитет — 05

● Код профессии, специальности или направления подготовки — 02

Сколько раз можно подать документы?

Вы можете одновременно поступать максимум в пять вузов. И на то
количество специальностей, которое установит вуз.

МГУ им. Ломоносова, указание в правилах приема

МГПУ, указание в разделе приемной комиссии на сайте вуза
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На какие вузы единый порядок приема не
распространяется?

Вузы, осуществляющие образовательную
деятельность и находящиеся в ведении:

● Генеральной прокуратуры Российской Федерации,

● Следственного комитета Российской Федерации,

● Службы внешней разведки Российской Федерации,

● федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности,

● федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по выработке и реализации госполитики в различных
областях и сферах обороны и безопасности государства.

Основание: Пункт 1 части 10 статьи 81 ФЗ

Поступление в эти вузы регулируются другими нормативными актами,
которые не будут описаны в этом документе.

Зачем вуз спрашивает, какой иностранный язык
я изучал?

По нескольким причинам:

● чтобы понять, какой иностранный язык вы будете сдавать на
вступительных испытаниях вуза (если это требуется);

● чтобы понять, в какую группу вас записать во время учебы.

Даже если вы изучали в школе/колледже, например, немецкий язык, вы
можете выбрать для изучения в вузе английский, и наоборот.
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Медицинские справки и обследования: какие
бывают и зачем нужны

Справка 086/у и ее производные

Вуз может попросить справку для заселения в общежитие или для занятий
физкультурой. В перечне необходимых документов на сайте вуза обычно
обозначено,  приносить ли справку 086/у.

Отсутствие этой справки не может быть основанием для отказа в
приеме документов.

Обязательные медицинские осмотры

При приеме на специальности или направления подготовки, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации,
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
обследования. То, что необходимо проверять перед работой по
специальности, проверяют и у абитуриентов этой специальности перед
поступлением.

Справки для поступающих по особой квоте

Справки МСЭ требуются для некоторых категорий абитуриентов, имеющих
права на прием в пределах особой квоты:

● дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
● инвалиды с детства,
● инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных

в период прохождения военной службы.

На сайтах вуза страница с перечнем подтверждающих документов обычно
выглядит так:
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Перечень документов для особой квоты на сайте РАНХиГС

Справка должна быть действительна на день завершения приема
документов 20-25 июля.

16



РАЗДЕЛ №2: ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

Что такое вступительные испытания?

Для поступления в вуз сдают экзамены — вступительные испытания. Чаще
всего абитуриенту достаточно сдать ЕГЭ, но есть нюансы.

Вступительные испытания: какие бывают?

1. Общеобразовательные — экзамены, которые проверяют знания
школьной программы.

Общеобразовательное вступительное испытание может проводиться в
форме:

● ЕГЭ. Его сдают все желающие — выпускники школ и колледжей,
иностранцы, выпускники прошлых лет.

● Вступительного испытания в вузе. Его могут сдавать 3 категории
абитуриентов.

Те, кому
официально
присвоена

инвалидность

Иностранные
граждане

Граждане РФ, окончившие
школу не на территории РФ

Независимо от того, сдавали ЕГЭ или нет.
Можно написать и ЕГЭ, и вступительные
вуза.

По тем предметам,
по которым не сдавали ЕГЭ
в текущем календарном
году.

Результаты вступительных испытаний вуза можно сочетать с результатами
ЕГЭ. Вуз обязан зачесть наивысший результат.

Вы сдали на ЕГЭ Русский на 70 баллов, а в вузе — на 72. Вуз засчитает 72
балла.
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Люди с официальной инвалидностью и иностранные граждане имеют
право сдать любое количество предметов на ЕГЭ, а остальные написать в
вузе. Можно выбрать в вузе тот же предмет, что и на ЕГЭ, и улучшить свой
результат.

2. Профильные вступительные испытания — экзамены, которые
проверяют специальные знания тех, кто имеет среднее
профессиональное образование: выпускников колледжей или
техникумов.

В качестве профильных вступительных испытаний вуз может назначить как
ЕГЭ, так и экзамены, которые придумает сам. ЕГЭ или профессиональные
ВИ вам сдавать — решает вуз.

Вступительные испытания в вузе ЕГЭ

Экзамены отличаются от
общеобразовательных узкой
направленностью.

Выпускник колледжа сдаст не
Физику, а Электротехнику.
Соответствие предметов
дисциплинам устанавливает вуз.

Иногда является единственной
формой, которую установил вуз для
поступления выпускников
колледжей. Например, у МФТИ и
СПбГУ.

Результаты вступительных испытаний вуза можно сочетать с результатами
ЕГЭ, и вуз обязан зачесть наивысший результат. Например: вы сдали на ЕГЭ
Физику на 70 баллов, а в вузе на 72 Электротехнику. В конкурсный балл
пойдут 72 балла.

Перечень вступительных испытаний в НГТУ

3. Дополнительные вступительные испытания — экзамены, которые
проверяют творческие и профессиональные навыки абитуриентов.

Не всегда общеобразовательные экзамены могут оценить способности
абитуриентов творческих специальностей (дизайн, архитектура,
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физическая культура, режиссура, хореография и т.д.). При приеме на
платное вуз имеет право установить ДВИ на любой специальности, а на
бюджет этот перечень регламентирован. Вузы указывают на своих сайтах,
требуют ли сдавать ДВИ.

❗Нельзя сдать только ДВИ. Его сдают в дополнение к
общеобразовательным экзаменам.

Перечень вступительных испытаний в МГПУ

ДВИ оценивают по стобалльной шкале.

Мы разделили ДВИ на 8 категорий по направленности экзаменов:

Название экзамена На каких специальностях могут требоваться

Музыкальная подготовка Музыкально-театральное искусство

Сочинение Журналистика

Изобразительное
искусство

Графика

Мастерство актера и
режиссера

Актерское искусство

Фотоискусство Кинооператорство

Мировая
художественная культура
и творческие проекты

Продюсерство

Хореография Хореографическое искусство

Физическая культура Спорт

Не все ДВИ творческие. Вуз может установить в качестве ДВИ
собеседование профессиональной направленности, например по
педагогике.
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МГУ и МГИМО имеют особое право проверить знания поступающего по
предмету, который он уже сдавал на вступительных испытаниях, и провести
ДВИ.

МГИМО проводит ДВИ на ряде специальностей по иностранному языку.
МГУ — для всех специальностей. Перечень ДВИ опубликован на сайте вуза
и в приложении Vuzline.

Можно ли поступить в вуз с базовой
математикой?

Если в перечне экзаменов вуза указана математика, то это профильная
математика. Базовую математику не переводят в стобалльную систему
оценивания, поэтому ее нельзя учесть как вступительное испытание.

Если математика не указана как необходимый экзамен, то неважно, сдавали
вы профиль или базу. Можете подавать документы.

Как готовиться к ДВИ?

Вуз обязан не позднее 1 ноября опубликовать программы вступительных
испытаний. Содержание программ не регламентируется, но, как правило, они
содержат примерный перечень тем и список литературы для подготовки.

Некоторые вузы проводят подготовительные курсы по подготовке к своим
ДВИ. Частные репетиторы и школы тоже иногда готовят к ДВИ популярных
вузов.

Перед ДВИ вузы часто проводят консультации, где подробнее знакомят с
программой и формой проведения экзаменов.

Если я сдавал ЕГЭ, нужно ли сдавать
вступительные вуза?

Да, если поступаете на специальности, которые требуют сдать ДВИ —
дополнительный творческий или профессиональный экзамен.
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Не всегда общеобразовательные экзамены могут оценить способности
абитуриентов творческих специальностей (дизайн, архитектура,
физическая культура, режиссура, хореография и т.д.). При приеме на
платное вуз имеет право установить ДВИ на любой специальности, а на
бюджет этот перечень регламентирован. Вузы указывают на своих сайтах,
требуют ли сдавать ДВИ.

❗Нельзя сдать только ДВИ. Его сдают в дополнение к
общеобразовательным экзаменым.

Перечень вступительных испытаний в МГПУ

ДВИ оценивают по стобалльной шкале.

Мы разделили ДВИ на 8 категорий по направленности экзаменов:

Название экзамена На каких специальностях могут требоваться

Музыкальная подготовка Музыкально-театральное искусство

Сочинение Журналистика

Изобразительное
искусство

Графика

Мастерство актера и
режиссера

Актерское искусство

Фотоискусство Кинооператорство

Мировая
художественная культура
и творческие проекты

Продюсерство

Хореография Хореографическое искусство

Физическая культура Спорт
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Не все ДВИ творческие. Вуз может установить в качестве ДВИ
собеседование профессиональной направленности, например по
педагогике.

МГУ и МГИМО имеют особое право проверить знания поступающего по
предмету, который он уже сдавал на вступительных испытаниях, и провести
ДВИ.

МГИМО проводит ДВИ на ряде специальностей по иностранному языку.
МГУ — для всех специальностей. Перечень ДВИ опубликован на сайте вуза
и в приложении Vuzline.

Можно ли сдать и ЕГЭ, и ВИ вуза и для
поступления выбрать лучший результат?

Только если поступающий относится к категории лиц, которые могут
поступать по результатам вступительных вуза:

● иностранные поступающие;

● выпускники СПО (не все — прочитайте о профессиональных
вступительных испытаниях);

● те, кому официально присвоена инвалидность;

● поступающие, получившие аттестат в иностранной организации.
Однако если сдавали ЕГЭ в этом году, то ВИ вуза сдать уже нельзя.

Кто может сдавать  вступительные испытания
вуза?

Для поступления в вуз РФ на бюджет не всегда обязательно сдавать ЕГЭ.
Несколько категорий абитуриентов могут поступить по результатам
экзаменов, которые вуз проводит самостоятельно.
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Общеобразовательные вступительные испытания

(для поступающих после окончания школы)

Люди с
официальной

инвалидностью

Иностранные
граждане

Граждане РФ, окончившие
школу не на территории РФ.

Независимо от того, сдавали они ЕГЭ или
нет: можно сдать и ЕГЭ, и вступительные
вуза.

По тем предметам, по
которым не сдавали ЕГЭ в
текущем календарном году.

Профессиональные вступительные испытания

(для поступающих после СПО — выпускников колледжей и техникумов)

Вуз может установить специальные экзамены для выпускников колледжей.
Например, Электротехнику вместо Физики.

Если вуз не придумывает таких экзаменов, то назначает формой
вступительного испытания ЕГЭ. Тогда вы сдаете ЕГЭ и поступаете так же, как

выпускники школ.

Чтобы сдать вступительные испытания в вузе, сначала подайте в него
документы. Узнайте расписание и форму проведения экзаменов и
запишитесь на них.

Проходные баллы и бюджетные места для
комбинаций ВИ из трех предметов

Выбранные вами предметы  ЕГЭ и баллы за них  — факторы, которые
сильнее других влияют на поступление.

Комбинация ЕГЭ — это набор предметов, который требует вуз для
поступления. Комбинация может состоять из двух, трех или четырех
предметов + ДВИ. Чаще всего это три предмета: русский + два на выбор.

В январе каждого года Минобрнауки утверждает количество бюджетных
мест за два года до вашего поступления. Места распределены
неравномерно:
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Приказ об утверждении КЦП на 2023/24 учебный год

Традиционно на специальностях с наибольшим количеством мест
проходной балл ниже, чем на остальных. Однако их востребованность
среди поступающих ниже.

По итогам зачисления в 2022 году мы посчитали распределение проходных
баллов на бюджет для всех комбинаций предметов.

В Москве:

В Санкт-Петербурге:

Обозначения:

● Серая ячейка — пересечение одинаковых предметов,

● Цифра — самый низкий проходной балл прошлого года по
комбинации. Русский язык по умолчанию включен во все комбинации
ЕГЭ, то есть максимум для каждой ячейки — 300 баллов.

● Цифра в голубой ячейке — комбинации не существует в «чистом» виде.
Один из предметов в ней всегда встречается только как экзамен по
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выбору. Таким образом, мы не можем гарантировать, что был хотя бы
один абитуриент в прошлом году, который реально поступил именно с
таким набором.

Пересечение Математики и Обществознания дает 183 — это самый низкий
проходной балл прошлого года по указанной комбинации в 2022 году.

Почему в разных вузах комбинации ЕГЭ на одну
и ту же специальность отличаются?

Обязательный экзамен — русский язык.

В Приказе Министерства науки и высшего образования №722
зафиксировано, что единственный обязательный экзамен — русский.

❗Во все вузы страны на любую специальность обязательно сдают
русский язык.

Второй экзамен -– обязательный для специальности. Вуз выбирает его из
графы 1 раздела 2 Приказа. Если в этой графе указано несколько предметов,
то вуз сам выбирает один из них. Вуз обязан добавить его в перечень
экзаменов.

Приказ №722

Для направлений подготовки со скриншота математика является
обязательной.

Третий экзамен — предмет по выбору.

Предметы по выбору прописаны в графе 2 раздела 2 Приказа. Вуз выбирает
из них любой, который хочет (или несколько из них). Для специальностей со
скриншота он может выбрать такие предметы: информатика, физика, химия
или иностранный язык.

Количество предметов по выбору не ограничено. Вуз может установить как
один, так и несколько предметов. Тогда поступающий выбирает из
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предложенных вариантов. Если сдадите несколько из этих предметов, вуз
автоматически зачтет лучший результат.

Итак, перечень вступительных испытаний для направления подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика может выглядеть так:

● Русский язык — обязательный предмет для всех специальностей,

● Математика — обязательный предмет для этой специальности,

● Физика — один из возможных предметов по выбору.

РУДН установил все четыре предмета:

Абитуриент РУДН может сдать информатику, физику, химию или
иностранный язык.

ИТМО установил один из доступных предметов:

Абитуриент ИТМО обязан сдать информатику, иначе документы не примут.

Когда закончится прием документов для тех, кто
сдает экзамены в вузе?

Если вы сдаете вступительные испытания, проводимые вузом (ДВИ,
общеобразовательные экзамены, ВИ для СПО), для вас укорочен срок подачи
документов. Вы сдадите  экзамены в вузе до формирования конкурсных
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списков. Точную дату окончания приема документов вузы обычно
прописывают в своих правилах приема.

Также эту информацию можно найти в разделах:

● «Календарь абитуриента»,

● «Сроки приема»,

● «Сроки подачи документов».

Расписание вступительных испытаний вуз публикует на сайте не позднее 1
июня.

Пример обозначения других сроков приема

Можно ли поступать по вступительным вуза
сразу в нескольких университетах?

Можно. По внутренним экзаменам вуза можно одновременно поступать в 5
вузов. Однако часто экзамены в разных вузах проходят в одно и то же
время, поэтому принять участие в конкурсе сразу в нескольких вузах
довольно сложно.
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РАЗДЕЛ №3: БАЛЛЫ

Ниже каких баллов не берут в вузы?

Рособрнадзор установил минимальные баллы для подачи документов в вузы.

Русский язык — 36 (для получения аттестата достаточно 24 баллов),

Математика профильного уровня — 27,

Физика — 36,

Обществознание — 42,

История — 32,

Информатика — 40,

Иностранный язык (любой) — 22,

Литература — 32,

Биология — 36,

География — 37,

Химия — 36.

Вузы имеют право установить минимальные баллы равные или выше тех, что
установил Рособрнадзор. Установить баллы ниже нельзя.

Минимальные баллы вуза

Минимальное количество баллов устанавливают для каждого вступительного
испытания ежегодно, вместе с публикацией правил приема вуза. Этот
минимум позволяет принять участие в конкурсах этого вуза.

Вступительными испытаниями считаются и ЕГЭ, и проводимые вузом
экзамены.

● Вуз вправе установить минимальный балл по каждому

вступительному испытанию: как для всего вуза, так и для отдельного
направления подготовки (специальности).

● Вуз вправе определить разный минимум баллов на бюджет и на

платку.

● Если балл за какой-то предмет меньше минимального, вуз не примет

документы.

28

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907240017?index=0&rangeSize=1


● Минимальный балл за ДВИ вуз устанавливает самостоятельно.

На сайте вуза страница с минимальными баллами обычно выглядит так:

Перечень вступительных испытаний в МГПУ

Минимальные баллы вуза часто путают с проходными баллами прошлого
года.

Проходные баллы. Какие бывают и как их
различать?

Проходной балл прошлого года (или конкурс прошлого года) — это балл
последнего поступившего по конкретному конкурсу в прошлом году.
Страница обычно выглядит так:

Проходные баллы в 2021 году в ВШЭ

Вычислить проходной балл можно только по приказам о зачислении. Их
издают каждый год после завершения приемной кампании.

Поступающие в 2023 году — ищите приказы 2022 года.

Приказ о зачислении МГЛУ
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Как узнать проходной балл?

Приказ о зачислении МГЛУ

Узнать проходной балл можно только по приказам о зачислении. Их издают
каждый год после завершения приемной кампании.

В примере выше проходной балл — 340. Это наименьший балл среди всех
зачисленных по данному конкурсу.

Я точно поступлю, если сумма баллов выше
проходного?

Проходной — это балл последнего поступившего на бюджет в прошлом году.
На образовательной программе «Математика» проходной балл в 2021 году
был 294.

Вывод: поступающие с баллом выше 294 в прошлом году на это направление
поступили на бюджет, с баллом ниже не поступили. Как сложится конкурсная
ситуация в вашем году поступления — никому неизвестно.

Статистика проходных баллов за 2021 год в ВШЭ

Как узнать, какой проходной балл будет в этом
году?

Проходной балл узнают по результатам зачисления. Предугадать его заранее
нельзя.
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В прошлом году проходной был 201, а у вас 202. Это не значит, что вы
обязательно поступите на бюджет. В конкурсных списках вы будете в
пограничном положении. Результат поступления для вас будет
непредсказуемым.

Проходные баллы каждый год растут?

Проходной балл меняется из года в год. Уменьшается или увеличивается.
Влияют разные факторы: изменение количества бюджетных мест, перечней
вступительных испытаний, доли мест для целевиков, особенностей приема в
конкретном году.

Год 2021 2020 2019

Проходной балл 264 283 267

Проходные баллы по годам в питерском Политехе на направлении 54.03.01 Дизайн

Год 2021 2020 2019

Проходной балл 270 260 268

Проходные баллы по годам в питерском Политехе на направлении 01.03.02 Прикладная
математика и информатика

На что ориентироваться, кроме проходного
балла?

Средний балл зачисленных — это надежный показатель, чтобы оценить
шансы на поступление. Он тоже вычисляется по приказам о зачислении.

Средний балл — среднее арифметическое баллов всех поступивших.

Если абитуриент ориентируется на проходной, он займет место в конце
конкурсного списка из реальных претендентов. Если абитуриент
ориентируется на средний балл, он займет место в середине конкурсного
списка.

Средний балл более стабилен, чем проходной. Проходной «скачет» ежегодно,
а средний крутится вокруг одной цифры.
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Итоги зачисления в СПбГУ в 2020 году

Итоги зачисления в СПбГУ в 2021 году

На скриншотах — итоги зачисления в СПбГУ за 2020 и 2021 годы. Проходные
на одни и те же программы за год выросли больше, чем на 10 баллов.
Средние баллы на те же программы изменились на 1-2 балла.

Ориентироваться на средний балл — надежный способ планирования
поступления.

В приложении Vuzline мы отображаем информацию и о проходных, и о
средних баллах.

Приложение Vuzline
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Почему ориентироваться на проходные баллы
опасно?

Проходной балл — ненадежный показатель. Если абитуриент
ориентируется на проходной, он займет место в конце конкурсного
списка. Если абитуриент ориентируется на средний балл, он займет место в
середине конкурсного списка.

Мы приводили пример нестабильности проходного балла. Еще одно
подтверждение его ненадежность — разная плотность списка поступивших.

Высокая плотность — это когда разница между баллами зачисленных
невысокая:

Приказ о зачислении МГЛУ

На скриншоте видно, что в отсортированном по убыванию списке баллы
поступивших близки друг к другу.

Пример низкой плотности баллов:
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Приказ о зачислении МГТУ им. Разумовского

Каждый результат отличается от предыдущего почти на 10 баллов. Вуз
зачислил всего 10 человек. При этом максимальный результат отличается от
минимального на 114 баллов.

При низкой плотности баллов в приказе сложно прогнозировать проходной
балл будущего года. Отрыв между зачисленными слишком высокий.
Ориентир на средний балл позволяет прогнозировать свою позицию на
середину конкурсного списка и не зависеть от «плавающего» проходного.
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РАЗДЕЛ №4: КОНКУРСЫ

Конкурсный отбор. Какие бывают конкурсы?

Прием в вузы проводится на конкурсной основе. Конкурс —  это отбор
абитуриентов с высшими баллами.

Что это значит?

Желающих почти всегда больше, чем мест, поэтому их ранжируют по разным
признакам. Главный признак — сумма конкурсных баллов.

Сумма баллов = сумма результатов ВИ + баллы за индивидуальные
достижения.

Если бюджетных мест на общий конкурс 20, а желающих 100, то зачислят 20
абитуриентов с наивысшими суммарными баллами.

Конкурс описывают характеристики:

1. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.

2. Основа финансирования: бюджет (основные места, целевая квота,
особая квота, специальная квота) или платка.

3. Способ проведения: однопрофильный или многопрофильный.

4. Набор для филиалов: один конкурс на все филиалы или раздельный
для каждого.

Конкурс проводится раздельно по всем квотам и на основные места. Все это
— КЦП.

Например, всего выделено 30 мест. Из них 3 — по особой квоте и 3 — по
целевой. Тогда для особой квоты будет отдельный конкурсный список, для
целевой отдельный и для поступающих на оставшиеся (основные) места тоже
отдельный.
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КЦП в МГМУ им. Сеченова в 2022 году

Для одинаковых специальностей, но с разными образовательными
программами тоже будут разные конкурсные списки, если для каждой
выделены места.

КЦП в МПГУ в 2022 году
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Конкурс на разные формы обучения

Конкурс проводится всегда отдельно для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения. Абитуриенты, которые подают документы на одно и то же
направление подготовки/специальность разных форм обучения, примут
участие в разных конкурсах.

КЦП в МГУ им. Ломоносова в 2022 году

Скриншот показывает, что для приема на очную форму обучения МГУ
выделил 25 мест, а на очно-заочную — 5. Это значит, что на одно направление
проводят два разных конкурса на бюджетной основе: на очную и на
очно-заочную форму.

Как понять, есть ли у специальности другая форма
обучения?

Форм обучения три — очная, очно-заочная и заочная.

Чтобы проверить, какие из них предлагают на конкретной специальности,
зайдите на сайт вуза и откройте раздел с публикацией количества мест для
приема.

Почему на какую-то специальность есть набор на
очно-заочное/заочное обучение, а на какую-то
нет?

Не для всех всех специальностей доступны заочная или очно-заочная формы
обучения. Проверить это можно во ФГОС поколения 3++ в пункте 1.3. Все
ФГОСЫ высшего образования опубликованы в открытом доступе.

Например, для направления подготовки 01.03.01 «Математика» указаны две
формы обучения: очная и очно-заочная. Это значит, что нельзя поступить на
эту специальность на заочную форму обучения ни в один вуз, потому что
обучение по ней в принципе не предусмотрено.
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ФГОС направления 01.03.01 Математика

Бывают ли бюджетные места на очно-заочную и
заочную формы обучения?

На очно-заочную и заочную формы тоже выделяют бюджетные места.
Проверяйте эту информацию на сайте вуза в разделе с публикацией
количества мест для приема.

Документы на очно-заочную и заочную формы
подают тогда же, когда на очную?

Сроки приема на очно-заочную и заочную формы совпадают с очной формой
обучения.

Сколько попыток я использую, если подам
документы на все формы обучения одной
специальности?

Если вы указываете в заявлении одну специальность с одним кодом, тратите
одну попытку. Даже если пробуете поступить на разные формы обучения.

Конкурс на разные основы финансирования:
бюджет и платка

Конкурсы на бюджет

Количество бюджетных мест устанавливают ежегодно в каждом вузе и для
каждой специальности. Бюджетные места делятся на три категории:

● основные места,

● целевая квота,

● специальная квота,

● особая квота.
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КЦП в МГУ им. Ломоносова в 2021 году

Общее количество бюджетных мест или контрольные цифры приема (КЦП)
включают в себя места для всех квот.

КЦП = ОМ (основные места) + ЦК (целевая квота) + ОК (особая квота) + СК
(специальная квота).

Целевая квота

Целевую квоту выделяют из бюджетных мест. Долю мест утверждают
ежегодно в январе Распоряжением правительства РФ. Точное количество
определяется не позднее 1 июня и публикуется на сайте вуза.

Во сколько вузов можно подать документы по
целевой квоте приема?

По целевой квоте можно участвовать в конкурсах 5-ти вузов одновременно,
если

а) в договоре целевого обучения не прописан вуз,

б) абитуриент имеет несколько разных договоров в разные вузы,

в) в договоре о целевом обучении указано несколько вузов.

Целевая квота может быть детализированной и не детализированной.

Детализированная — когда известно, какое количество мест отдано под
целевой прием конкретного заказчика.

На скриншоте ниже  — детализированная квота для специальности 30.05.01
«Медицинская биохимия» в МГМУ им. Сеченова. На целевое сюда принимают
только от трех заказчиков.
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КЦП в МГМУ им. Сеченова в 2021 году

❗Абитуриент в одном вузе имеет право участвовать в конкурсе только по
одной детализированной квоте.

Что будет, если места по целевому не будут
заполнены?

Они перейдут на основные места: сначала поступающим без вступительных
испытаний, затем — поступающим в общем конкурсе.

Другими словами, сначала их отдадут олимпиадникам, а потом — всем
остальным.

Особая квота

Особую квоту выделяют из бюджетных мест — не менее 10%. Точное
количество вуз определяет не позже 1 июня и публикует на своем сайте.

Что будет, если места особой квоты не будут
заполнены?

Они перейдут на основные места: сначала поступающим без вступительных
испытаний, затем — поступающим в общем конкурсе.

Другими словами, сначала их отдадут олимпиадникам, а потом — всем
остальным.

Специальная квота

Особую квоту выделяют из бюджетных мест федерального уровня— 10%.
Точное количество вуз определяет не позже 1 июня и публикует на своем
сайте.
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Что будет, если места специальной квоты не будут
заполнены?

Они перейдут на основные места: сначала поступающим без вступительных
испытаний, затем — поступающим в общем конкурсе.

Другими словами, сначала их отдадут олимпиадникам, а потом — всем
остальным.

Во сколько вузов можно подать документы по
особой квоте?

Ограничений нет. Абитуриент может воспользоваться правом поступления
по особой квоте в пяти вузах одновременно. Количество специальностей
устанавливает вуз.

Конкурсы проводят отдельно для поступления на основные места и все
квоты.

По квотам зачисляют на приоритетном этапе.

Во сколько вузов можно подать документы по
специальной квоте?

Ограничений нет. Абитуриент может воспользоваться правом поступления
по специальной квоте в пяти вузах одновременно. Количество
специальностей устанавливает вуз.

Конкурс на платку

Конкурс на платные и бюджетные места проводят раздельно. Вуз сам
регулирует правила проведения конкурса на платные места: по баллам или
по скорости заключения договора/контракта.
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Сколько попыток я использую, если подам
документы на бюджет и платку одной
специальности?

Если участвуете в конкурсе одного вуза на одно направление
подготовки/специальность с одинаковым кодом и на бюджет, и на платку, вы
тратите одну попытку.

Однопрофильный и многопрофильный
конкурсы

Конкурсы на зачисление отличаются по способу проведения. Они бывают
однопрофильными и многопрофильными.

Вуз по своему желанию устраивает конкурс по одной конкретной
специальности или по группе специальностей.

Конкурс по одной специальности или направлению подготовки называют
однопрофильным.

Конкурс по нескольким специальностям или направлениям подготовки
называют многопрофильным.

Виды однопрофильных конкурсов

Однопрофильный конкурс — поступление на одну конкретную
специальность или направление подготовки.

Однопрофильный конкурс бывает:

● по специальности в целом,

● по конкретной образовательной программе,

● по нескольким образовательным программам.

По специальности в целом — конкурс на специальность вне зависимости
от наличия внутри нее разных образовательных программ.

Даже если ОП несколько, абитуриенты узнают о них в процессе обучения. Их
существование не влияет на поступление.
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КЦП в МГЛУ в 2022 году: конкурс проводят на каждое направление подготовки целиком, не
разделяя на образовательные программы.

По конкретной образовательной программе — конкурс на конкретную
образовательную программу. Поступающий выбирает ее на этапе подачи
документов.
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КЦП в МАИ в 2022 году: конкурс проводят на разные образовательные программы одной
специальности.

На направлении 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» студент
сможет выбрать из 6 образовательных программ. А на 09.03.02
«Информационные системы и технологии» доступна только одна программа.

По нескольким образовательным программам — конкурс на несколько
образовательных программ одной специальности. Поступивших
распределяют по ним после зачисления.
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КЦП в НГТУ в 2022 году: конкурс проводят на направление подготовки «Информатика и
вычислительная техника», а по образовательным программам распределяют после
зачисления.

Многопрофильный конкурс

Многопрофильный конкурс — это единый конкурс на несколько
специальностей с разным названием и кодом.

КЦП в РУДН в 2022 году

На скриншоте — случай, когда места выделены на две специальности
одновременно.

Когда выбирают профиль?

Вуз сам устанавливает, когда проводить распределение по образовательным
программам (после однопрофильного конкурса) и специальностям (после
многопрофильного конкурса).

Мы знаем несколько вариантов:

● распределение после зачисления, но до начала учебы;

● распределение после 2-3 курса;

● распределение номинальное — студенты сами могут перейти в
интересующую группу.
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Для филиалов проводится отдельный конкурс
или совместный с головным вузом?

Вуз решает сам, проводить общий или раздельный конкурс с филиалами.
Уточняйте в каждом вузе в разделе «Правила приема».

Как правило, вузы проводят разные конкурсы для каждого филиала.

Например, конкурс на направление подготовки «Бизнес-информатика» в
головном корпусе (в Москве) в ВШЭ и в филиале в Нижнем Новгороде — это
разные конкурсы.

Набор на направление в Москве

Набор на направление в Нижнем Новгороде

Правила приема в РАНХиГС

На сколько специальностей можно подать
документы в одном вузе?

Количество специальностей устанавливает вуз, но не имеет права установить
более 5.

Эту информацию уточняют в правилах приема вуза или у сотрудников
приемной комиссии.
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Одна специальность с кодом = одна попытка.

Сколько попыток я использую в многопрофильном
конкурсе?

Количество попыток равно одной.

КЦП в РУДН в 2022 году

В РУДН в многопрофильный конкурс включены две специальности —
«Горное дело» и «Прикладная геология». Абитуриенты, которые подают
документы на этот конкурс, тратят 1 попытку из 5.

Сколько попыток я использую, если подам
документы на специальность с несколькими
профилями?

Вы указали в заявлении одну специальность с кодом. Но вуз реализует по
этой специальности несколько образовательных программ (профилей). Тогда
вы потратите 1 попытку из 5.
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КЦП в НГТУ в 2022 году

НГТУ на направлении «Информатика и вычислительная техника» реализует
несколько профилей. Подавая документы на 3 профиля программы,
абитуриент использует 1 попытку.

Сколько попыток я использую, если подам
документы и в филиал, и в головной вуз?

Подача и в филиал, и в головной вуз — 1 попытка из 5.
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РАЗДЕЛ №5:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Индивидуальные достижения

Индивидуальные достижения — это заслуги в разных областях, которые
добавляют баллы к сумме баллов за ВИ.

Суммарный конкурсный баллы = баллы за вступительные испытания (ЕГЭ
или ВИ вуза) + баллы за индивидуальные достижения.

1. Каждый вуз оценивает одни и те же достижения по-разному.
2. Сколько бы достижений не предоставил поступающий, больше 10

баллов они не принесут.
3. Для учета достижений поступающий предоставляет подтверждающий

документ.

Типы индивидуальных достижений. Кто получит
дополнительные баллы?

Спортсмены

1. Чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских или
Сурдлимпийских игр.

2. Чемпионы мира или Европы.
3. Занявшие первое место на первенстве мира или Европы по видам

спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских или
Сурдлимпийских игр.

4. Чемпионы мира или Европы, победители первенства мира или Европы
по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских
Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

5. Обладатели золотого, серебряного, бронзового значка ГТО (не менее
2-х баллов).
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6. Обладатели спортивных  достижения, перечень которых определяет
вуз  — уточняйте в правилах приема каждого вуза.

Умники

1. Отличники, получившие красный аттестат или диплом в РФ.
2. Участники и/или лауреаты  олимпиад, если они не используются для

поступления по особым правам.
3. Те, чье итоговое сочинение оценит вуз.
4. Победители и призеры национального или международного

чемпионата «Абилимпикс».

Волонтеры

Волонтеры, которые работали столько времени, сколько требует вуз.

Подробный перечень — в пункте 33 Порядка №1076.

Если на последнее бюджетное место претендует несколько человек с
одинаковыми баллами, вуз учтет и другие достижения. Их перечень
устанавливает вуз.

Влияет ли аттестат на поступление в вуз?

Средний балл аттестата может быть критерием ранжирования при равенстве
баллов в качестве индивидуального достижения. Однако это встречается
очень редко, и применяется при равенстве предшествующих критериев
(количество баллов за ВИ и индивидуальные достижения).

Из чего состоит портфолио абитуриента?

Достижения, которые учитывают при поступлении, вуз устанавливает
ежегодно и публикует на сайте. Если достижения абитуриента (грамоты,
дипломы, сертификаты, удостоверения) входят в этот список, за них добавят
баллы.

Другие достижения не учтут :(
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Почему в разных вузах за индивидуальные
достижения дают разные баллы?

Порядок приема устанавливает, что каждый вуз сам решает, как оценивать
индивидуальные достижения.
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РАЗДЕЛ №6: ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ

Что значит подать документы в вуз?

Вы подали документы, если направили в вуз заявление о приеме, приложили
к нему требуемые документы и указали необходимую информацию.

Заявление — анкета о вас, как о поступающем. Вуз проверит заявление и
документы, и вы появитесь в списках поступающих.

Если я подам документы раньше, увеличу шансы
на поступление?

Если вы не подали документы вовремя, их не примут. В остальных случаях
поступающих распределяют по сумме баллов или статусу БВИ. Дата
подачи документов не влияет на место в ранжированном списке.

Заявления на бюджет всех форм вузы принимают до:

● 20–25 июля для поступающих по результатам ЕГЭ и БВИ,

● 7–20 июля для поступающих по результатам внутренних вступительных
вуза.

Почему вторая категория подает документы раньше? После подачи
документов эти поступающие будут сдавать экзамены в вузах — очно или
дистанционно — до 25 июля.

Вузы сами решают, когда проводить экзамены. От этого зависят даты
окончания приема документов. Уточняйте их напрямую в вузе.

Самое важное

1. После 25 июля вуз примет документы только на платное. На бюджет
любой формы уже не возьмут.

2. До 18:00 установленного дня вуз примет документы и поступающий
займет то место в конкурсном списке, которого заслуживает по
результатам экзаменов.

3. Вузы опубликуют ранжированные списки 27 июля , где дата подачи
документов не играет роли.
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Что содержит заявление о приеме в вуз?

Заявление о приеме в вуз — анкета о вас, как о поступающем

Внешне заявления в каждом вузе отличаются, но содержательно идентичны.
Иногда просят скачать  форму с сайта, заполнить вручную и отсканировать;
иногда — заполнить поля в личном кабинете на сайте. Каким бы ни был
формат заявления, информацию вы будете вносить одну и ту же.

Как могут выглядеть образцы заявлений:

● СГУ имени Н. Г .Чернышевского
● НИУ ВШЭ
● ТюмГУ

Информация о поступающем, которую указывают в заявлении:

1. ФИО и данные паспорта или удостоверения.

2. Серия и номер аттестата или диплома.

3. Номер СНИЛСа при наличии.

4. Контактная информация (адрес, телефон, email).

5. Информация об индивидуальных достижениях, особых правах.

6. Фото — для сдающих вступительные в вузе.

7. Иная информация по требованию вуза: необходимость в общежитии,

средний балл аттестата или диплома, сведения об изучении
иностранных языков.

Информация о поступлении:

8. Перечень предметов, которые вы сдавали.

9. Баллы за вступительные, если они известны.

10. Названия направлений подготовки или специальностей, на которые

подаете документы в этом вузе.

11. Бюджет или платка.

12. Форма обучения: очная, заочная или очно-заочная.

13. Приоритеты конкурсов.
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Если в заявлении будет ошибка, сотрудники приемной комиссии, скорее
всего, ее найдут и свяжутся с вами. Однако ответственность лежит целиком
на поступающем.

Вы можете сразу подать документы и на бюджет, и на платку.

Заявление о согласии на зачисление не является документом, необходимым
для подписи в момент подачи документов. С 2023 года оно используется
только для зачисления на платную основу обучения.

Что будет, если написать неправду о баллах?

Если в заявлении вы завысили или занизили свои баллы, их поменяют. Эта
информация проходит федеральную проверку, и в ранжированном списке
баллы исправят.

Наказаний за это не предусмотрено.

Какие документы подавать в вуз?

Перечень документов, которые прикладывают к заявлению о приеме:

1. Копия или скан документа, удостоверяющего личность (паспорта или
удостоверения).

2. Копия или скан аттестата или диплома.

3. Копия или номер СНИЛСа при наличии.

4. Заявление о согласии на обработку персональных данных.

5. Документы, подтверждающие:

● инвалидность;

● победу или призерство на олимпиадах, дающих особые права;

● право на поступление по особой квоте;

● преимущественные права;

● индивидуальные достижения.

6. Фотографии — для сдающих вступительные в вузе,

7. Иные документы по усмотрению поступающего (например,
медицинские справки),

8. Перевод иностранных документов об образовании по требованию
вуза,
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9. Сведения о предварительном медицинском осмотре по требованию
вуза.

Как и когда подавать документы?

Поступать разрешено максимум в 5 вузов. Абитуриент имеет право отозвать
документы из вуза и подать их в другой. Главное — успеть до окончания
приема документов. На бюджет всех форм разные вузы перестают принимать
документы в период с 20 по 25 июля.

Количество специальностей устанавливает вуз, но не более 5.

Как подать документы?

1. Очно

Поступающий или его представитель лично приходят в приемную комиссию.
Уточняйте адрес заранее. Он может отличаться от адреса учебного корпуса.
Приемные комиссии разных факультетов иногда располагают в разных
местах.

Подать документы очно можно несколькими способами:

● Лично посетите приемную комиссию. Заполните и подпишите
заявление. Предоставьте документы. Получите расписку о приеме
документов — сохраните ее! Присутствие родителей необязательно.

● Лично посетите приемную комиссию. Сотрудник ПК вуза заполнит
заявление по вашим документам, даст проверить и предложит
подписать. Выдаст расписку — сохраните ее!

● Оформите доверенность на другого человека. Он приедет в приемную
комиссию, подаст ваши документы и заполнит за вас заявление.
Получит расписку и привезет вам. Обычно вузы просят нотариальную
доверенность.

Доверенность — это бумага, где написано, какие действия
поступающий разрешает выполнить вместо него другому человеку.
Например, доверенность на подачу документов в вуз гражданином
Ивановым за абитуриента Степанова. Степанов разрешил Иванову
подать за него документы, заполнить заявление и расписаться. Пример
бланка доверенности.
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❗Родители не являются доверенными лицами своего ребенка — они
тоже должны иметь доверенность.

2. Дистанционно

На сайте вуза в личном кабинете поступающего

● Зарегистрируйтесь в личном кабинете.

● Внесите информацию о себе в специальную форму или в
распечатанное заявление. Отсканируйте или сфотографируйте его и
прикрепите в личном кабинете.

● Прикрепите сканы или фотографии документов: документ,
удостоверяющий личность, документ об образовании, СНИЛС, справки
о льготах или достижениях при наличи.

● Получите подтверждение или электронную расписку от вуза о приеме
документов.

По email, если на сайте нет личного кабинета (или другим

способом по решению вуза).

● Проделайте действия, которые описаны выше.
● Отправьте сканы на адрес электронной почты вуза.

С помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» от

Госуслуг

Поступление в вуз онлайн — это единая система подачи документов.

● Только 1 раз загрузите информацию о персональных данных и аттестате
или дипломе.

● Выберите вузы и специальности.
● Если выбрали этот способ, используйте его для дальнейшей работы с

документами — не совмещайте два формата.
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3. Курьером или почтой

● Скачайте на сайте вуза бланк заявления о приеме, заполните его и
подпишите.

● Вложите копии необходимых документов.

● Вложите аттестат или диплом, если приняли решение о подаче
оригинала.

● Вложите подписанное согласие, если приняли решение о поступлении
на платную основу.

● Уточните адрес приемной комиссии — не перепутайте с адресом
учебного корпуса!

● Заложите время на доставку — документы, поступившие в вуз после
окончания срока приема, не примут!

● Отправьте документы через СДЭК, DHL, Почту России или другого
оператора на почтовый адрес приемной комиссии.

● Отследите статус о приеме документов на сайте вуза.

Когда подавать документы

Сроки подачи документов зафиксированы Порядком приема для
поступления на бюджет всех форм. Для платной основы для всех форм
обучения нужно подать документы не позднее 20 августа. Начало приема
документов: не позднее 20 июня.

Срок подачи документов не влияет на ваше место в ранжированных списках
поступающих. Если подадите документы в последний день и наберете
высший балл, будете первым в списке.

Окончание приема документов — 20–25 июля.

❗Если вы сдали ЕГЭ и не пишите вступительные испытания в вузе,

Если сдаете вступительные в вузе, документы перестанут принимать раньше,
чтобы до 25 июля вы сдали вступительные. Обычно они начинаются после 10
июля. Конкретную дату уточняйте в каждом вузе.

Ознакомьтесь с перечнем документов, которые необходимо подать.
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Заявление о согласии на зачисление и аттестат или диплом не обязательно
подавать на этом этапе!

Можно ли изменить выбранную специальность?

Да, вы вправе вносить изменения в поданное заявление до завершения
приема документов по выбранной специальности.

❗Если хотите выбрать специальность, на которую сдают ДВИ, сделайте это до
экзамена.

Можно ли заменить один вуз на другой?

Да, вы можете отозвать документы и подать в другой вуз. Для этого напишите
заявление в вузе.

Вы вправе одновременно поступать не больше, чем в 5 вузов. Если заберете
документы из одного, можете принести в другой. Главное — успеть до
окончания приема документов.

Можно ли отозвать документы из вуза?

Если передумали поступать в какой-то вуз или ошибочно подали в него
документы, можете отозвать их или внести изменения в заявление.

Вы вправе одновременно поступать не больше, чем в 5 вузов. Если заберете
документы из одного, можете принести в другой. Главное — успеть до
окончания приема документов.

Как отозвать документы из вуза?

На сайте почти любого вуза в разделе «Поступающим» есть вкладка «Образцы
документов». Там лежат образцы бланков согласий, отказов, договоров на
платное и другие бумажки.

Распечатайте бланк Отзыва документов, заполните его и передайте
приемной комиссии лично в руке, в личном кабинете или на email.

Вуз исключит вас из списков поступающих, конкурсных списков и из числа
зачисленных.

Уведомлять об отзыве документов никого, кроме вуза, не надо.

58



Как понять, что документы отозваны?

● Вас больше нет в конкурсных списках

● Вы получили уведомление в личном кабинете или от сотрудников
приемной комиссии лично.

Сроки возврата документов

Если зачисление еще не произошло. Если поступаете на бюджет, вуз обязан
принять заявление об отзыве документов и вернуть их в течение 2 рабочих
часов в случае личного обращения. Если подадите заявление меньше, чем за
2 часа до конца рабочего дня, вуз вернет документы в течение двух первых
рабочих часов следующего дня.

Если этапы зачисления уже завершены. При отзыве документов вам
обязаны вернуть оригиналы в течение одного рабочего дня после
поступления соответствующего заявления.

Через сколько можно подавать документы в другой
вуз?

В порядке приема не указан срок исключения абитуриента из списков вуза.
Ориентируйтесь на такой показатель: если больше не отображаетесь в
списках этого вуза, можно подавать в другой. Если этого не происходит
слишком долго, обратитесь в приемную комиссию еще раз.

Как внести изменения в заявление о приеме
документов?

Вы вправе вносить изменения в заявление до последнего дня приема
документов включительно. Для этого отзывать документы и подавать заново
не надо.

Какие изменения можно вносить?

● Изменить или добавить направление подготовки или специальность,

● Выбрать образовательную программу или профиль,

● Донести подтверждающие документы об индивидуальных
достижениях или особых правах,
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● Исправить ошибки,

● Поменять расстановку приоритетов.

Не обязательно вносить изменения способом, которым вы подавали
документы изначально.

● Если подавали документы лично, можете зарегистрироваться в личном
кабинете поступающего и регулировать там свое поступление.

● Если вуз принимает документы очно, можете внести изменения как
дистанционно, так и лично.

Как это делается?

Почти всегда просят заново заполнить заявление и подать в приемную
комиссию.

● Если подаете документы очно, сотрудники вуза подскажут на месте.
● Если дистанционно, распечатайте заявление, переподпишите его и

отправьте на почту приемной комиссии или через личный кабинет.

Сроки подачи документов в вуз

Сроки подачи документов зафиксированы Порядком приема для
поступления на бюджет всех форм. Для платной основы для всех форм
обучения нужно подать документы не позднее 20 августа.

Начало приема документов: не позднее 20 июня.

Большинство вузов начинает прием именно в эту дату, однако некоторые
могут начать прием раньше. Срок подачи документов не влияет на ваше
место в ранжированных списках поступающих. Если подадите документы в
последний день и наберете высший балл, будете первым в списке.

Окончание приема документов — 20–25 июля.

Если сдаете вступительные в вузе, документы перестанут принимать раньше,
чтобы до 25 июля вы сдали вступительные. Обычно они начинаются после 10
июля. Конкретную дату уточняйте в каждом вузе.

Ознакомьтесь с перечнем документов, которые необходимо подать.

Аттестат или диплом не обязательно подавать на этом этапе!

60



Можно ли подать документы на бюджет и платку
одновременно?

Да, можно. Порядок приема предусматривают отдельный конкурс для
бюджета и платки. Можете участвовать в двух конкурсах параллельно или
последовательно, если сроки приема это позволяют.

Подать документы сразу и на бюджет, и на платку.

Важно помнить про ограничение в 5 вузов: каким бы ни было основание,
нельзя превысить этот лимит.

В заявлении можете указать специальности и бюджетной, и платной основы
одновременно. Можете выбрать какие-то специальности для участия в
конкурсе только на бюджет, а какие-то — только на платное.

КЦП и места на платной основе в МГУ им. Ломоносова

Можно поучаствовать в конкурсе на группу программ «История» на 121
бюджетное и 35 платных мест. А также подать документы только на платную
программу «История международных отношений».

Сначала попробовать поступить на бюджет, потом
на платное.

а) Вы рассматриваете поступление на платной основе, но сначала пробуете
поступить на бюджет в один из 5 вузов, куда уже подали документы. Если вуз
еще принимает заявления на платную основу, просто подпишите согласие.
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б) Вы не прошли на бюджет, и поступаете платно в вуз, в который до этого не
подавали документы. Убедитесь, что вуз все еще принимает документы на
платку. Если принимает, отзовите документы из одного из первых пяти вузов,
и подайте их в «новый».

Во многих вузах прием на платное продолжается до конца сентября. Точные
даты нужно уточнять на сайте каждого вуза отдельно.

Можно ли подать документы на очное,
очно-заочное и заочное одновременно?

Да, можно. Порядок приема предусматривают отдельный конкурс на разные
формы обучения.

Помните про ограничение в 5 вузов: какой бы ни была форма обучения,
нельзя превысить этот лимит.

Стоит ли подавать документы через суперсервис
«Поступление в вуз онлайн»?

Суперсервис — это посредник между поступающим и вузом.

Плюсы:

➕ абитуриент подтверждает свои документы один раз (паспорт, снилс,
аттестат или диплом), затем использует их для поступления во все вузы;

➕ шаблонное заявление о приеме;

➕ на сайте одновременно отслеживают статусы всех поданных заявлений;

➕ можно подать оригинал документа об образовании в виде «отметки». То
есть нет необходимости предоставлять физический оригинал для
зачисления.

Минусы:

➖ конкурсная ситуация обновляется после получения информации от
приемных комиссий в суперсервис, то есть на сайте вуза обычно обновления
появляются чаще;

➖ если захотите внести изменения в заявление, все равно надо будет
перепроверить, что изменения внесены на сайте вуза.
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❗Если выбираете суперсервис для подачи документов, не дублируйте
заявление в личный кабинет вуза. Может возникнуть путаница.

На какой курс поступают выпускники СПО?

На первый.

В порядке приема указано, что прием осуществляется на 1-й курс. Поступить
на 3-й курс после СПО нельзя.

Что будет, если подать документы в 6 вузов?

Сотрудники приемных комиссий вносят информацию об абитуриентах в
единую федеральную информационную систему — ФИС ГИА и приема.
Доступ к этой системе есть у всех вузов. Если вы подадите документы больше,
чем в 5 вузов, их не примут или представители позвонят и потребуют
отозвать заявления из «лишних» вузов.

Нарушения при подаче документов

Подавая документы в вузы, вы принимаете на себя обязательства. Вы
подписываетесь, что:

● указали достоверные сведения о себе и предоставили не поддельные
документы;

● прочитали правила приема вуза и ознакомились со сведениями о вузе
(лицензия, аккредитация, ход проведения конкурса);

● не имеете дипломов бакалавра, специалиста, магистра при
поступлении на бюджет;

● подали заявления о приеме не более, чем в 5 вузов одновременно,
включая тот, в который подается это заявление;

● не превысили установленное вузом количество направлений
подготовки или специальностей.

Мне нужна расписка о приеме документов?

Если вы лично подадите документы, вам выдадут расписку о приеме
документов.
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Расписка фиксирует, какие документы абитуриенты предоставили в вуз. Это
особенно важно, если подаете физический оригинал. Если вуз его потеряет, у
вас будет подтверждающий документ.

64



РАЗДЕЛ №7: КОНКУРСНЫЕ
СПИСКИ

Списки поступающих: какие бывают?

С первого дня работы приемной комиссии вуз на своем сайте публикует
информацию об абитуриентах, которые подали документы.

Сначала просто общий список всех абитуриентов. 27 июля вузы обязаны
публиковать конкурсные списки.

Списки поступающих

Это список всех абитуриентов, которые подали документы в вуз.

Список подавших документы в МЭИ

Вузы сами определяют, какую информацию и в каком виде добавлять в
списки. Сначала они могут не быть ранжированными или содержать ФИО.
Конкурсные списки должны быть ранжированными и без ФИО.

Чем полезны списки?

1. Если содержат баллы поступающих, помогут выявить ваших
конкурентов.

2. Если содержат информацию об особых правах, оцените, сколько
человек поступает по результатам олимпиад и сколько мест они
займут.
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Ранжированные конкурсные списки

27 июля — день публикации ранжированных списков на сайтах вузов для тех,
кто поступает на бюджет. Поступающих распределяют по баллам от высокого
к низкому.

Если вуз еще до 27 июля публиковал списки в ранжированном виде, для
поступающих ничего не изменится. Просто перестанут добавлять новых
людей.

В ранжированных списках не напишут ФИО. Укажут либо СНИЛС, либо
индивидуальный номер поступающего, присвоенный вузом.

Какая информация будет в списках о вас и ваших конкурентах?

● СНИЛС или уникальный код поступающего,

● баллы за каждый экзамен (ЕГЭ или ВИ вуза),

● баллы за индивидуальные достижения,

● сумма всех баллов,

● наличие преимущественных прав,

● приоритет конкурса,

● наличие оригинала документа об образовании.

Какая информация будет в списках о вас и ваших конкурентах, если вы
поступаете без вступительных испытаний?

● Статус лиц, имеющих право на прием БВИ,

● баллы за индивидуальные достижения,

● наличие преимущественных прав,

● наличие иных индивидуальных достижений,

● СНИЛС или уникальный код поступающего,

● приоритет конкурса,

● наличие оригинала документа об образовании.

Списки будут отдельными для каждого конкурса, на который вы подадите
документы.

Например, абитуриент поступает на направления:

08.03.01 Строительство,

07.03.04 Градостроительство,

07.03.01 Архитектура.
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Тогда он отслеживает свое положение в трех разных списках. И так отдельно
для каждого вуза.

Если я в конкурсном списке, меня точно зачислят?

Нет, в конкурсные списки попадут все, кто сдал вступительные испытания и
преодолел минимальный порог по баллам.

Списки нужны для того, чтобы оценить свои шансы относительно
конкурентов и принять решение о подаче оригинала.

В период приема документов списки пополняются активно. На 10 бюджетных
мест может быть 1000 поступающих. Это нормально! Если вы в этом списке
35-й, не спешите забирать документы. Не все конкуренты подадут оригинал в
этот вуз и на этот конкурс.

Как часто обновляют списки?

Вуз формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому
конкурсу не позже 27 июля.

Списки публикуют на официальном сайте вуза и в суперсервисе.

Требования к обновлению списков:

● для приоритетного этапа зачисления — до дня издания приказа

включительно,

● для основного этапа зачисления — до дня издания приказа

включительно,

● не менее 5 раз в день при наличии изменений в период с 9 часов до 18

часов по местному времени (по решению вуза — до более позднего
времени).

К спискам подавших документы, которые публикуют до 27 июля, таких
требований не предъявляется.
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Без чего нельзя анализировать конкурсные
списки?

Большинство вузов в ранжированных списках самостоятельно прописывает
число мест, оставшихся для зачисления.

Время обновления конкурсных списков позволяет оценить ситуацию. Вуз не
обязан публиковать точное время обновления, но можно выяснить у него, как
часто это происходит или по какому принципу.

Конкурсный список в МЭИ в 2021 году

Время обновления помогает понять, насколько актуальную информацию вы
видите. Это критически важно в последний день приема оригиналов.
Ситуация меняется каждый час.

Чем отличаются списки поступающих (подавших
документы) и конкурсные (ранжированные)
списки?

Списки поступающих вузы публикуют с начала подачи документов. К ним не
предъявляют никаких требований. Во всех вузах они выглядят по-разному.

Ранжированные списки публикуют 27 июля. Для них устанавливают ряд
требований.

Моя позиция в списке понижается каждый день.
Что делать?

Абитуриенты часто в период подачи документов наблюдают, как их позиция в
списке понижается каждый день. При этом по проходным и средним баллам
прошлого года положение должно быть уверенным. Тогда почему вы на
таком низком месте?

Поможет понимание нескольких закономерностей.
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1. Так происходит каждый год. Проходные баллы каждый год меняются

непредсказуемо, а средние — незначительно.

2. Люди в списке подали документы в 5 вузов и в каждом максимум на

5 направлений. Ваши конкуренты могут участвовать еще в 24
конкурсах. Желаемая для одного специальность — запасная для
большей части поступающих в этом списке.

3. До 20-25 июля идет прием документов, до 27 списки пополняются

(если вуз в срок до 25 не успел обработать все заявления), а после —
перестают. 30 июля станет известно сколько бюджетных мест осталось
после зачисления по квотам и БВИ.

В этой точке начинайте отслеживать конкурсные списки «по
оригиналам». Те, кто подал оригинал — ваши реальные конкуренты.
Все остальные — потенциальные, так как для них это запасной вариант.

В списке ниже — начало конкурсного списка. Жирным выделены те, кто
подал оригинал. Именно они были зачислены. Остальные, несмотря на более
высокие баллы, не оставили оригинал в вузе. Значит, они пошли в другие
вузы на другие специальности.

Напоминаем, что можно подавать как физический оригинал, так и «отметку»
через ЕПГУ.
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Конкурсный список в МЭИ в 2021 году

Будет ли видно в конкурсных списках, кто подал
оригинал?

Да, не позже 27 июля эта информация появится в конкурсных списках. В них
укажут:

● СНИЛС или уникальный код поступающего,

● баллы за экзамены (ЕГЭ или ВИ),

● баллы за индивидуальные достижения,

● сумму всех баллов,
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● наличие преимущественных прав,

● приоритет конкурса,

● наличие оригинала документа об образовании.

После 27 июля информация будет обновляться и меняться.

Как понять по конкурсному списку кто останется, а
кто заберет документы?

Предугадать действия конкурентов сложно. Поступающие, которые находятся
в списке без оригинала, не обязаны забирать свои документы.
Соответственно, они не исчезнут из списка. В любой момент до 3 августа они
могут донести оригинал.

Исчезнут ли из списка те, кто подал оригинал в
другой вуз?

Предугадать действия конкурентов сложно. Поступающие, которые находятся
в списке без оригинала, не обязаны забирать свои документы.
Соответственно, они не исчезнут из списка. В любой момент до 3 августа они
могут донести оригинал и согласие.

Прочитайте, как мы предлагаем анализировать списки поступающих.
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РАЗДЕЛ №8: ПРИОРИТЕТЫ И
ОРИГИНАЛ

Приоритеты и оригинал: что это?

Приоритет — порядковый номер, который абитуриент присваивает каждому
конкурсу, в котором участвует. Порядковый номер приоритета означает
степень желания поступить по данному конкурсу. 1 — наивысшая степень, 5 —
наименьшая.

Оригинал документа об образовании — оригинал вкладыша аттестата о
среднем общем образовании с приложением (с бумажкой, где написаны
оценки) или диплома о среднем профессиональном образовании с
приложением.

Физический оригинал может быть заменен «отметкой» через ЕПГУ вне
зависимости от способа подачи документов.

Бланк вкладыша аттестата о среднем общем образовании с отличием
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Бланк вкладыша диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

Зачем подают оригинал и расставляют
приоритеты?

Оригинал — это выбор вами вуза

Вы можете одновременно принять участие в конкурсах пяти вузов.
Зачислиться можно только в один. Чтобы это сделать, до 3 августа подайте
оригинал или «отметку» через ЕПГУ в конкретный вуз.

Приоритет — это ранжирование вами конкурсов в
вузе

Вы можете одновременно принять участие в нескольких конкурсах одного
вуза. Зачислиться можно только по одному конкурсу. Чтобы это сделать, в вузе
должен находиться физический оригинал документа об образовании или
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выставлена «отметка» через ЕПГУ. Это должно произойти не позднее 12:00 по
московскому времени 3 августа.

Как и когда подать оригинал и расставить
приоритеты?

Как расставить приоритеты?

Приоритеты расставляются абитуриентом при подаче заявления о приеме.
После окончания приема документов (20-25 июля) приоритеты менять
нельзя!

Приоритеты расставляются на каждый конкурс, по которому абитуриент
принимает участие. Существуют 2 вида приоритетов:

● приоритет целевой квоты;
● приоритет иных мест (особая квота, специальная квота, БВИ, основные

места). Иными словами, если у вас нет договора о целевом обучении, то
вы ставите приоритеты только для иных мест.

Как может выглядеть расстановка приоритетов.

Головной
вуз/филиал

Форма
обучения

Направление
подготовки

Вид
приоритета

Номер
приоритета

Головной вуз Очная 38.03.01
Экономика

Приоритет
целевой
квоты

5

Головной вуз Очная 38.03.01
Экономика

Приоритет
иных мест

3

Головной вуз Очная 38.03.02
Менеджмент

Приоритет
целевой
квоты

6

Головной вуз Очная 38.03.02
Менеджмент

Приоритет
иных мест

4

Головной вуз Очная 39.03.01
Социология

Приоритет
иных мест

1

Головной вуз Очно-заочная 38.03.01
Экономика

Приоритет
иных мест

7

Головной вуз Заочная 39.03.01
Социология

Приоритет
иных мест

8
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Филиал №1 Очная 38.03.01
Экономика

Приоритет
иных мест

9

Филиал №2 Очная 38.03.02
Менеджмент

Приоритет
иных мест

2

Как расставляются приоритеты?

Рассмотрим на примере нашей таблицы выше. К примеру, вуз разрешает
подать документы на 3 направления подготовки. Абитуриент выбрал 3
направления:

38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент,
39.03.01 Социология.

У этого вуза есть 2 филиала в разных городах:

● Филиал №1,
● Филиал №2.

Абитуриент хочет поучаствовать в конкурсе по очной форме и в обоих этих
филиалах по выбранным ранее направлениям (по другим участвовать он уже
не может, т.к. превысит лимит на 3 направления). Наш абитуриент участвует в
конкурсе на бюджетные места. Приоритеты на бюджетные и платные места
расставляются раздельно.

Приоритеты внутри вуза носят сквозной характер. Это значит, что каждый
номер приоритета должен встречаться только 1 раз, включая все формы
обучения, все конкурсы, все филиалы (если туда будут поданы документы).
Обратите внимание, что в таблице в последней графе каждый номер
приоритета встречается единожды.

Как расставить приоритеты, если абитуриент
поступает по целевому

К примеру, у абитуриента есть 2 договора о целевом обучении для этого вуза
по разным специальностям. Для них он расставляет приоритет целевых
мест. В нашем примере это номера 5 и 6. Если у абитуриента нет других
оснований для участия на этапе приоритетного зачисления (особая квота,
специальная квота, БВИ), то в случае прохождения по конкурсу по
направлению 38.03.01 Экономика (у нее приоритет выше — 5), абитуриент
будет зачислен на это направление. Если абитуриент не пройдет по этому
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конкурсу, то вуз рассматривает его к участию в конкурсе по целевой квоте на
направлению 38.03.02 Менеджмент (приоритет — 6). Если абитуриент
прошел, то будет зачислен. Если не прошел, то на этапе приоритетного
зачисления он не попадает в приказ о зачислении.

Как расставить приоритеты, если у абитуриента
есть несколько оснований для участия на
приоритетном этапе

Головной
вуз/филиал

Форма
обучения

Направлени
е подготовки

Вид
приоритета

Номер
приоритета

Головной вуз Очная 38.03.01
Экономика

Приоритет
целевой
квоты

3

Головной вуз Очная 38.03.01
Экономика

Приоритет
иных мест
(БВИ)

2

Головной вуз Очная 38.03.02
Менеджмент

Приоритет
иных мест
(особая
квота)

1

К примеру, у абитуриента есть три основания для участия в трех конкурсах на
этапе приоритетного зачисления. Он также сквозным методом расставляет
для их приоритеты. Если абитуриент больше всего хочет поступить на
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, где у него есть особое право
— поступление по квоте приема (10%), то он ставит приоритет №1.

Для второго направления у него есть победа в олимпиаде, что дает ему
особое право — поступление без вступительных испытаний (приоритет №2).
А еще договор о целевом обучении, который рассматривается в последнюю
очередь (приоритет №3).

Если абитуриент прошел по конкурсу по 1 приоритету, то зачисляется туда,
если нет по 2 приоритету и т.д.
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Можно ли после зачисления на приоритетном
этапе по целевому продолжить участие в конкурсе
на основном этапе

Если абитуриент зачислен на этапе приоритетного зачисления (по договору
о целевом обучении), то дальше он должен принять решение:

● меня это устраивает и я больше ничего не делаю,
● я хочу уйти с этой специальности/из этого вуза и попробовать

поступить на основном этапе.

Если поступление по целевому его устраивает, то больше он ничего не
делает.

Если не устраивает, то он подает в вуз заявление об отказе от зачисления. На
основании этого заявления вуз исключает его из конкурсного списка и не
включает его в приказ о зачислении. Если приказ уже издан, то исключает его
из приказа отдельным актом.

Дальше абитуриент участвует в конкурсе на иные места согласно своим
приоритетам. В первую очередь вуз будет его рассматривать на направлении
39.03.01 Социология (приоритет №1), далее в филиале №2 по направлению
38.03.02 Менеджмент (приоритет №2) и т.д. Пока окончательный прием
оригиналов не остановится и списки не зафиксируются.

Как подать оригинал?

Физический оригинал можно подать лично или по почте. Информацию об
оригинале можно подать через ЕПГУ в виде цифровой «отметки».

Поданный в вуз оригинал действует на всех конкурсах, которые есть в
этом вузе! Нет отдельной процедуры «перекладывания оригинала».

Когда завершается прием оригиналов?

3 августа в 12:00 по московскому времени.

Для зачисления документ об образовании можно подать и раньше, но позже
— нельзя.
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Когда завершается расстановка приоритетов?

Приоритеты расставляются сразу во время подачи документов. Менять их
можно до срока окончания приема документов. Если в вузе не нужно сдавать
вступительные испытания, то в срок до 20-25 июля.

Как оценить свои шансы по ранжированным
спискам?

Для начала узнайте, сколько бюджетных мест останется после этапа
приоритетного зачисления. Их может и не остаться. Это станет известно 30
июля.

Почему 30 июля, если на сайте вуза уже указано число мест для общего
конкурса?

КЦП в МГМУ им. Сеченова в 2021 году

На скриншоте сказано, что «итого на общий конкурс» остается 24 места за
вычетом 3 мест под особую и 3 мест под целевую квоты. Но это
приблизительные расчеты. Точное число мест станет известно после
зачисления на приоритетном этапе — 30 июля.

После 30 июля все, что вы можете сделать — подать оригинал документа об
образовании в один из выбранных ранее вузов.

Оценивать каждый список стоит таким образом:

● проходите ли вы в данный момент времени по вашему самому
желаемому приоритету или нет.
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● при приоритетной системе вузы часто указывают текущий проходной
балл по каждому конкурсу. Покажем это на примере списков
«предзачисления» в Финансовом университете в 2022 году.

При выставлении необходимых фильтров (выбор конкурса), отображаются
только те абитуриенты, которые в данный момент проходят по указанному
конкурсу. На скриншоте текущий проходной балл — 142. То есть все
абитуриенты, у кого балл выше 142 сюда проходят в соответствии со своим
приоритетом. Если балл абитуриента 141, то он перемещается в следующий
список по своему приоритету. Никаких дополнительных заявлений ему для
этого писать не нужно. Это происходит автоматически.

Более того, в методических рекомендациях по приему на 2023 учебный год
вузам прописано, что «в дополнение рекомендуется указывать в конкурсном
списке, является ли приоритет зачисления высшим приоритетом на
данном этапе зачисления». Таким образом, при реализации вузом этой
функции оценка будет выглядеть следующим образом:

Вы ориентируетесь только на тех, у кого приоритет в списках высший (при
этом не обязательно, что это будет первый порядковый номер приоритета).
Вы проходите по конкурсу пока число людей с высшим приоритетом выше
вас меньше, чем число мест к зачислению. Например, над вами с высшим
приоритетом 10 человек, а мест 20. Если число людей с высшим приоритетом
выше вас в конкурсном списке стало больше, чем число мест к зачислению,
то вы перестали проходить по этому конкурсу и перемещаетесь на свой
следующий приоритет (по номеру), который станет для вас высшим.
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Рекомендательная форма вида конкурсного списка в 2023 г.

Когда вероятность поступить максимальная?

Когда ваша позиция в списке входит в оставшееся число мест по
порядковому номеру, а не по поданному оригиналу.
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Конкурсный список в МЭИ в 2021 году

Например, в конкурсном списке на направление подготовки 45.03.02
«Лингвистика» в 2021 году в МЭИ осталось 21 место. Таким образом, первые 21
человек по списку точно прошли. Но, как видно из картинки, не все из них
принесли оригинал.

Вуз говорит, что меня не зачислят, если не подам
оригинал. Это правда?

Действительно для зачисления необходимо подать оригинал. НО! Для участия в
конкурсе это не обязательно. В конкурсных списках появятся все абитуриенты,
которые подали документы в вуз.

Оригинал подают не позже 3 августа для зачисления на основном этапе и не
позже 28 июля для зачисления на приоритетном этапе. До этих дат вы имеете
право никуда не подавать оригинал.

Вижу, что прохожу на специальность, которую не
указал в заявлении. Я еще могу подать на нее
документы?

Такие изменения можно вносить до 20–25 июля, если на специальность не
сдают ДВИ — дополнительные вступительные испытания.

После 25 июля изменения не примут.

Будет ли в конкурсном списке виден номер
приоритета конкурента?

Вуз обязан будет указать номер приоритета для данного конкурса у каждого
абитуриента. Или он может сразу делать списки по типу «предзачисления» в
Финансовом университете (см. пример ниже). Информации о других вузах
точно не будет.
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Какие изменения могут происходить в
конкурсном списке после 27 июля?

Могут:

● подача/отзыв оригиналов,
● отзыв документов.

Не могут:

● появляться новые абитуриенты,
● появляться дополнительные баллы.

Из вуза звонят, и говорят, что я зачислен и
должен подать оригинал. Что делать?

О зачислении станет известно, когда издадут приказы. Если представитель вуза
звонит до этого, он хочет заманить вас в свой вуз. Сотрудник не может дать вам
гарантий, даже если клянется в этом.

❗Конкуренты с баллами выше имеют право принести свои документы до 3
августа в любой момент и занять свободные места. Такие обзвоны делают
массово, поэтому после них многие приносят оригинал.

Что значит «рекомендован к зачислению»?

Некоторые вузы после 27 июля опубликуют комментарий «рекомендован к
зачислению» для некоторых поступающих.

Это делают для тех, у кого высокие баллы и действительно высокий шанс
поступить. Важно понимать, что это только оценка вузом ваших шансов. Если у
вуза недобор, он может написать такую фразу около большинства поступающих,
чтобы стимулировать их подать оригинал.
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❗Конкуренты с баллами выше имеют право принести свои документы в любой
момент и занять свободные места.

Можно сначала узнать, что точно прохожу, а
потом подать согласие и оригинал?

Многие хотят подать оригинал в тот вуз, куда точно будут зачислены. Правила
этого, к сожалению, не предусматривают.

Сначала оцените свои шансы, а потом подавайте оригинал. Не наоборот.
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РАЗДЕЛ №9: ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
ПРИОРИТЕТНОМ ЭТАПЕ: БВИ,
ЦЕЛЕВАЯ, ОСОБАЯ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КВОТЫ.

Приоритетный этап зачисления — это период перед основным этапом, на
котором зачисляют несколько категорий поступающих:

1. особую квоту,

2. целевую квоту,

3. специальную квоту,

4. тех, кто имеет особое право поступления без вступительных испытаний
— БВИ.

Кто может поступить по особой квоте?

Особую квоту выделяют тем, у кого есть льготы. Чтобы это доказать, принесите в
вуз или загрузите онлайн соответствующие документы. Подтверждающий
документ должен быть действителен в день окончания приема документов.

Право на поступление по особой квоте имеют:

● дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет);
● лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(до 23 лет);
● дети-инвалиды;
● инвалиды I и II групп;
● инвалиды с детства;
● инвалиды вследствие военной травмы или заболевания;
● ветераны боевых действий.

Подробнее.
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Сколько мест выделено поступающим по особой
квоте?

По каждой специальности или направлению подготовки вуз выделяет не
меньше 10% от общего количества бюджетных мест. Вуз не позже 1 июня
напишет на сайте, сколько предоставил бюджетных мест под квоты.

Выглядеть будет примерно так:

КЦП во ВШЭ

Во сколько вузов могут подать документы
поступающие по особой квоте?

В 5 вузов и на установленное вузом количество направлений, как и поступающие
по общему конкурсу.

Можно одновременно участвовать в конкурсе по
особой квоте и по общему конкурсу?

Да, можно.
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Можно после зачисления по особой квоте
участвовать в общем конкурсе для другой
специальности?

Вас зачислили по особой квоте. Вы решили поучаствовать в конкурсе на
основные места на другую специальность. Необходимо подать заявление об
отказе от зачисления по первому конкурсу и принять участие в новом.

Меня точно зачислят, если я поступаю по особой
квоте?

Для поступающих по особой квоте тоже проводят конкурс. Конкурсный
список для вас отдельный — в нем будут только те, кто тоже поступает по
особой квоте. Однако внутри этого списка ранжируют по баллам от высокого
к низкому. Если бюджетных мест для квотников 10, а в списке 15 поступающих,
— 5 из них не пройдут.

Кто может поступить по квоте целевого приема?

Квота на целевое обучение — условие поступления, которое дает
возможность учиться за счет госбюджета в интересах конкретной
организации. Обычно для целевиков проходной балл ниже, чем у
поступающих по общему конкурсу.

Для участия в конкурсе по целевой квоте:

1. Изучите, есть ли желаемая специальность в перечне.
2. Самостоятельно заключите договор о целевом обучении с

заказчиком, который подходит под требования статьи 71.1
Федерального закона.

3. Изучите наличие выделенных для целевой квоты мест на выбранной
специальности в вузах, которые прописаны в договоре.

Когда будете подавать документы, предоставьте:

● либо копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком,
● либо оригинал договора и незаверенную копию.

Заключение договора о целевом обучении не гарантирует зачисления
на бюджетное место. Конкурсный список для вас отдельный — в нем будут
только те, кто тоже поступает по целевой квоте. Однако внутри этого списка
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ранжируют по баллам от высокого к низкому. Если бюджетных мест для
целевиков 10, а в списке 15 поступающих, — 5 из них не пройдут.

Во сколько вузов могут подать документы
поступающие по целевой квоте?

Зависит от того, какие вузы указаны в вашем договоре о целевом обучении.
Если в нем нет требований к вузам, правила общие: не больше, чем в 5 вузов.

Можно ли одновременно участвовать в конкурсе по
целевой квоте и по общему конкурсу?

Да, можно.

Что будет, если места по квотам не займут?

Незаполненные места в пределах квот используют для поступающих без
вступительных испытаний. 30 июля, в день зачисления квотников и БВИ,
станет известно, сколько мест они заняли. Если места все еще останутся,
они перейдут поступающим по общему конкурсу.

Кто может поступать без вступительных
испытаний (БВИ)?

I. Победители и призеры международных спортивных олимпиад и
чемпионатов:

● чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских или
Сурдлимпийских игр;

● чемпионы мира;

● чемпионы Европы;

● лица, занявшие первое место на первенстве мира или Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских,
Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

II. Члены сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
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III. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников

IIV. Победители и призеры перечневых олимпиад и конкурсов

Победителям и призерам олимпиад школьников из перечня
предоставляют возможность поступать без вступительных испытаний и
использовать право на 100 баллов. Конкретные правила устанавливает
каждый вуз самостоятельно.

Сколько раз можно поступать по особому праву БВИ?

Только в одном вузе и только на одну образовательную программу, но на
разных условиях:

● и на бюджет, и на платку;
● и в головной вуз, и в филиал;
● и на очное, и на очно-заочное, и на заочное.

Пример. Абитуриент, имеющий право БВИ, который хочет поступить в МГУ на
направление подготовки «История» может использовать свое право:

- на очной и очно-заочной форме обучения,

- в головном вузе и его филиалах, если в них реализуется эта
образовательная программа,

- на бюджетную и платную основу обучения.

Во всех остальных конкурсах поступающий будет участвовать на общих
основаниях. Даже если абитуриент призер и всероса, и перечневой
олимпиады/олимпиад, он все равно может использовать БВИ один раз. В
таком случае, для участия в конкурсе БВИ лучше использовать наиболее
значимую олимпиаду.
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Как подтвердить результаты олимпиад для
поступления?

Всероссийская олимпиада школьников

Призеры и победители всероса не должны подтверждать свое право сдачей
ЕГЭ по профильному предмету. Достаточно стать победителем или призером
заключительного этапа.

Победителя или призера всероса возьмут на любую
специальность?

Абитуриент, подавая документы в вуз, предоставляет диплом олимпиады или
сведения о нем.

Однако вуз может не принять это достижение, так как он самостоятельно
устанавливает соответствие между каждой специальностью в своем вузе и
профилем олимпиады.

Соответствие профилей Всероса и направлений подготовки в МГУ им. Ломоносова

На примере видно, что для одной специальности подходит несколько разных
профилей, а для другой — только один.

Проверьте это в каждом вузе перед подачей документов.

Перечневые олимпиады

Призеры и победители перечневых олимпиад должны подтверждать свое
право сдачей ЕГЭ на определенное количество баллов по предмету, который
установит вуз.
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Куда возьмут победителя или призера перечневой
олимпиады?

Абитуриент, подавая документы в вуз, предоставляет диплом или сведения о
нем.

Однако вуз может не принять это достижение, так как он самостоятельно
устанавливает соответствие между каждой специальностью в своем вузе и
профилем олимпиады.

Помимо такого соответствия, вуз устанавливает еще ряд условий:

● какие олимпиады из перечня учитывать для предоставления
особого права, а какие — нет;

● какие предметы должен сдать поступающий на ЕГЭ для
подтверждения особого права;

● количество баллов ЕГЭ, необходимое для подтверждения особого
права (от 75 и выше);

● в каких классах должны быть получены результаты олимпиады;

● кому предоставлять особое право: победителям или еще и
призерам.

Эту информацию узнавайте отдельно в каждом вузе!

Учет особых прав в МФТИ

На примере видно, что

- для использования особого права БВИ поступающие
предоставляют результаты ЕГЭ от 80 баллов;

- в качестве вступительного испытания принимают экзамен по
математике;

- принимают Московскую олимпиаду школьников;
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- предмет олимпиады — информатика, информатика и ИКТ,
информационные технологии, но подтверждают ее экзаменом
по математике.

Что такое особое право на 100 баллов?

Победители и призеры перечневых олимпиад школьников, кроме права на
поступление без вступительных испытаний, могут иметь право на 100 баллов.
Это значит, что результат абитуриента за ЕГЭ или вступительное испытание
вуза, приравняют к 100 баллам.

Например, поступающий набрал 90 баллов на ЕГЭ. Вуз учел победу в
перечневой олимпиаде и сделал вид, что экзамен написан не на 90 баллов,
а на 100.

Его можно использовать и для ДВИ.

Учет особых прав в МГУ им. Ломоносова

Абитуриент может использовать такое право неограниченное количество
раз, даже если использовал право БВИ по перечневой олимпиаде.

Это значит, что на одну специальность можно заявить БВИ, а на другие —
право на 100 баллов.

Обратите внимание, что вуз не обязан принять это достижение. Он
самостоятельно устанавливает соответствие между каждой специальностями
и профилями олимпиад.

Помимо такого соответствия, вуз устанавливает еще ряд условий:

● какие олимпиады из перечня учитывать для предоставления
особого права, а какие — нет;

● какие предметы должен сдать поступающий на ЕГЭ для
подтверждения особого права;

● количество баллов ЕГЭ, необходимое для подтверждения особого
права (от 75 и выше);

● в каких классах должны быть получены результаты олимпиады;

● кому предоставлять особое право: победителям или еще и
призерам.
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Сколько действуют права на поступление без
вступительных испытаний (БВИ)?

В течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады.

Сколько действует право на 100 баллов?

В течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады.

Кто может поступить по специальной квоте?

Дети военнослужащих и сотрудников, родитель которых принимал участие в
специальной военной операции.

Сколько мест могут занять поступающие по
специальной квоте?

Квота составляет 10% от числа бюджетных мест.

Сколько мест могут занять поступающие по БВИ?

Для поступающих без вступительных испытаний количество мест
ограничено КЦП. Они могут занять все бюджетные места, оставшиеся
после зачисления по целевой и особой квотам.

Если поступающие по квотам не заполняют выделенные места, эти места
перейдут поступающим на основные места: сначала поступающих без
вступительных испытаний, а если останутся невостребованными, то
поступающих в общем конкурсе.

По каждой специальности (направлению подготовки) вуз выделит не менее
10% мест от общего количества бюджетных мест для поступающих по
особой квоте и не менее установленного Правительством процента
бюджетных мест для поступающих по целевой квоте. На сайте вуза не
позже 1 июня напишут, какое количество мест выделили для квот из числа
бюджетных.
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Как поступающие по квотам влияют на
поступающих на основные места?

30 июля издают приказы о зачислении поступивших по квотам и БВИ. В
этот день станет известно оставшееся число мест для поступающих по
общему конкурсу.

Отчет о передаче мест в общий конкурс после этапа приоритетного зачисления в ПСПбГМУ
им. Павлова

В ПСПбГМУ им. Павлова Общее количество мест на специальности
«Лечебное дело» составляло 425. После зачисления на предварительном
этапе осталось 38 мест для общего конкурса.

Такое распределение характерно для медицинских вузов. Обычно
количество зачисленных на приоритетном этапе не превышает
зачисленных на основном.

Когда подавать документы поступающим по
квотам и БВИ?

В вуз зачисляют в два этапа:

● приоритетный,
● основной.

Сроки подачи оригинала для разных этапов отличаются. Сначала зачисляют
поступающих на приоритетном этапе (квоты, БВИ), а потом — на основном.

Начало и окончание приема документов

Начало и окончание приема документов для двух этапов совпадает: с 20 июня
до
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20-25 июля в разных вузах. Если сдаете вступительные испытания в вузе,
принимать документы закончат раньше. Уточняйте точную дату в вузе.

Приоритеты расставляют до дня окончания приема документов.

Публикация списков

27 июля опубликуют конкурсные списки.

Оригинал

28 июля перестанут принимать оригиналы документов об образовании.

Издание приказов

29 или 30 июля издадут приказы о зачислении.

У меня и у конкурента баллы равны. Кто будет
выше в конкурсном списке?

Конкурсные списки ранжируют по сумме конкурсных баллов (сумма баллов
за экзамены и за индивидуальные достижения).

Кого зачислят, если у двух поступающих одинаковые баллы?

1. Вуз сравнит ваши баллы по приоритетному (профильному) предмету.
2. Вуз сравнит ваши баллы без учета индивидуальных достижений.

Какой из этих критериев применять и в какой последовательности, решает
вуз.
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Конкурсный список МЭИ 2021

Профильный предмет для этой специальности в МЭИ — математика.
Соответственно, при равенстве баллов выше оказался абитуриент, который
набрал больше баллов по математике.

Что будет, если баллы за все экзамены у меня и у
конкурента совпали?

При равенстве по критериям выше вуз рассмотрит наличие
преимущественных прав:

● сначала по наличию преимущественного права, указанного в части 9
статьи 71 273-ФЗ;

● затем по наличию преимущественного права, указанного в части 10
статьи 71 273-ФЗ;

● затем по индивидуальным достижениям, за которые вуз изначально не
начислил дополнительные баллы.

Категории абитуриентов, имеющих преимущественное право
зачисления, закреплены в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», статья 71 часть 9.

● Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

● Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп.

● Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительства указанных граждан.

● Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

● Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы.

● Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

● Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
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веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской
Федерации, погибших или пострадавших в связи с выполнением
служебных обязанностей.

● Дети прокурорских работников, погибших в связи с выполнением
служебных обязанностей.

● Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, при
условии, что непрерывная продолжительность военной службы по
контракту у них составляет не менее трех лет, а также граждане,
прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
по рекомендациям командиров.

● Граждане, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях не менее трех лет и
уволенные с военной службы.

● Инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий.

● Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере,
ядерного оружия под землей и т.д.

● Военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних
дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к
ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и
указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.

Категории абитуриентов, имеющих это право, закреплены в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
статья 71 часть 10.

Преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении
федеральных государственных органов предоставляется выпускникам
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении федеральных государственных
органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
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программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе.

По какому принципу ранжируют
олимпиадников в конкурсных списках?

В конкурсных списках поступающих без вступительных испытаний
(БВИ) не учитывают баллы за экзамены. Вместо этого смотрят на
статус олимпиады, индивидуальные достижения и
преимущественные права.

Статусы олимпиад ранжируют так:

1. Международные олимпиады (член сборной команды)

2. Заключительный этап Всероса (победитель)

3. Заключительный этап Всероса (призер)

4. Спортивные чемпионаты (олимпиады, чемпионаты мира и пр.)

5. Перечневые олимпиады школьников (победитель)

6. Перечневые олимпиады школьников (призер)

Пример ранжирования БВИ в СПБГЭУ
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При равенстве статусов внутри каждой из шести групп ранжируют так:

● по количеству баллов за индивидуальные достижения;
● по наличию преимущественного права, указанного в ч. 9 статьи 71

273-ФЗ;
● по наличию преимущественного права, указанного в ч. 10 статьи 71

273-ФЗ,
● по индивидуальным достижениям, за которые вуз не дает

дополнительные баллы.
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РАЗДЕЛ №10: ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
ОСНОВНОМ ЭТАПЕ

Кого зачисляют на основном этапе?

Большинство поступающих участвуют в конкурсе на основном этапе
зачисления. Если вы не квотник и не БВИшник, значит вы поступаете на
основном этапе.

Основной этап проходит после приоритетного. Из-за этого на некоторых
конкурсах может не остаться бюджетных мест для участников основного
этапа. Их займут на предыдущем этапе. 30 июля станет известно, остались
ли места. В этот день или 29 июля издадут приказы о зачислении на
приоритетном этапе.

Когда подавать документы для поступления на
основном этапе?

В вуз зачисляют в два этапа:

● приоритетный,
● основной.

Сроки подачи оригинала и согласия для разных этапов отличаются. Сначала
зачисляют поступающих на приоритетном этапе (квоты, БВИ), а потом — на
основном.

Начало и окончание приема документов

Начало и окончание приема документов для двух этапов совпадает: с 20 июня
до

20-25 июля в разных вузах. Если сдаете вступительные испытания в вузе,
принимать документы закончат раньше. Уточняйте точную дату в вузе.

Публикация списков

27 июля опубликуют конкурсные списки.

Оригинал и согласие

3 августа перестанут принимать оригиналы документов об образовании.

Издание приказов
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4-9 августа издадут приказы о зачислении.

Сколько волн будет в 2023 году?

До 2021 года основной этап делился на два этапа — на две волны.

С 2022 года на основном этапе поступают в одну волну.

Зачисляют по оригиналу?

Для зачисления необходимо подать в один вуз оригинал документа об
образовании, который будет учитываться на всех конкурсах.

Когда и как я узнаю о зачислении?

Официально это станет известно из приказа или из сведений о зачислении
на сайте вуза.

Приказы о зачислении на бюджет издадут:

● 29-30 июля для поступающих на приоритетном этапе БВИ и по квотам,
● 4-9 августа для поступающих на основном этапе.

Вузы вправе решать самостоятельно, каким способом вас
проинформировать о зачислении: они могут сделать пометки в
ранжированных списках, прислать сообщение на почту или придумать
другой способ информирования.

Важно!

До фактического зачисления некоторые вузы звонят абитуриентам и
информируют о «вероятном» или «гарантированном» зачислении на
бюджет. Важно понимать, что кроме приказа ничто не гарантирует того, что
вы действительно поступили. Даже если сотрудник уверяет в
достоверности своих прогнозов, это всего лишь предположение.

Что будет в приказах о зачислении?

К содержанию приказов не предъявляют требований: в них могут указать
как ФИО, так и СНИЛС.
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Кроме приказов, вузы обязаны выложить на своих сайтах сведения о
зачисленных. К ним предъявляют такие требования:

● не прописывать ФИО зачисленных, а указывать только СНИЛСы,
● указывать сумму конкурсных баллов.

Сведения о зачислении должны быть доступны пользователям
официального сайта в течение 6 месяцев со дня их публикации.

Что будет, если заполнят не все бюджетные места?

В таком случае у вуза есть два варианта добрать абитуриентов: объявить
дополнительное зачисление или дополнительный прием.

Дополнительное зачисление

Если остались незаполненные места, вуз проводит конкурс среди
желающих абитуриентов из прежнего конкурсного списка. Эта процедура
начинается 10 августа.

Как участвовать?

Подать оригинал в этот вуз на ту специальность, где вуз открыл
дополнительное зачисление до 14 августа включительно.

Дополнительный прием

Если остались незаполненные места, вуз проводит конкурс среди всех
абитуриентов, даже если они раньше не подавали документы в этот вуз.
Фактически приемная кампания начинается заново.

Как участвовать?

Найти вуз, который открыл дополнительный прием. Подать все
необходимые документы в вуз до 29 августа при приеме на бюджетные
места.

Отзыв документов или отказ от зачисления

Отзыв документов — абитуриент забирает документы из вуза, и перестает
числиться в списках поступающих. Отзыв документов из одного вуза
освобождает «слот» для подачи заявления в другой.
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Когда можно отозвать документы?

В любой момент, пока идет приемная кампания.

Отказ от зачисления — абитуриента зачислили, но он хочет отказаться от
полученного места. В таком случае поступившего исключают из приказа о
зачислении.

Когда можно отказаться от зачисления?

До или после издания приказа о зачислении.

Причина отзыва документов — ошибка при выборе вуза и специальности.

Что можно сделать:

● заменить один вуз на другой для поступления на бюджет всех форм (до
20–25 июля);

● заменить один вуз на другой для поступление на платное;

● замена одного вуза на другой для поступления для участия в
дополнительном наборе (освобождение слота).

Причина отказа от зачисления — нежелание быть зачисленным на этой
специальности в этом вузе.

Что можно сделать:

● поучаствовать в конкурсе на основные места, если были зачислены на
приоритетном этапе.

Как это сделать?

В обоих случаях подпишите соответствующее заявление. Образец обычно
доступен на сайте вуза. Отправляют скан через личный кабинет, на
электронную почту или отдают лично в руки.

Уведомлять об этом никого дополнительно не надо, только вуз.

Я останусь в списках?

Когда вы отзываете документы, вас исключают из всех списков.
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Когда вы отказываетесь от зачисления, вас исключают из приказа, но
оставляют в конкурсных списках. Вы можете продолжить участие в конкурсе,
например, на дополнительное зачисление.

Приказ об исключении из числа зачисленных

Исключение из числа зачисленных не равно отчислению. Отчислен может
быть только студент.

Списки зафиксируют после 3 августа или они еще
будут меняться?

Конкурсные списки вуз обязан обновлять вплоть до издания приказов о
зачислении. Он может вносить изменения относительно подачи и отзыва
оригиналов.
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В вузе отказываются возвращать физический
оригинал. Что делать?

Когда приказ о зачислении еще не издан. Если вы подавали документы
лично, вуз обязан принять заявление об отзыве документов и вернуть их в
течение 2 рабочих часов. Если подаете заявление менее, чем за 2 часа до
конца рабочего дня, вуз обязан вернуть документы в течение двух первых
рабочих часов следующего дня.

Когда приказ о зачислении издан. Вуз обязан вернуть оригинал в течение
следующего рабочего дня после подачи соответствующего заявления.

Хочу отказаться от зачисления на приоритетном
этапе. Что делать?

Если вас зачислили на приоритетном этапе, но вы хотите отказаться и
принять участие в общем конкурсе, подайте заявление об отказе от
зачисления. Вы не обязаны дожидаться издания приказа об исключении из
числа зачисленных. Далее вы участвуете в конкурсе в соответствии с вашими
приоритетами для иных мест.
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РАЗДЕЛ №11: ПОСТУПЛЕНИЕ
НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Поступление на платку

Платное, контракт, договор или внебюджет — все это означает одно и то же,
а по-правильному называется «обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг».

Поступление на платку по большей части регулирует вуз, а не порядок
приема. Именно поэтому так много разночтений и вопросов. Рассмотрим
популярные.

Сроки приема

Документы на платку начинают принимать в сроки, которые установит вуз.
А заканчивают не позднее 20 августа по всем формам обучения. Узнавайте
их на сайте каждого вуза отдельно. Чаще всего начало совпадает с
поступлением на бюджет, а окончание сдвигают ближе к сентябрю.

Минимальные баллы

Для поступления на платку важнее всего набрать минимальные баллы вуза по
каждому предмету. Если по одному из необходимых для поступления предметов
вы не наберете минимальный балл, документы либо не примут, либо вас не
допустят к конкурсу.

Минимальные баллы для поступления на платное и на бюджет могут отличаться.
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Минимальные баллы в Финансовом университете

Минимальный суммарный балл

Факультет или выпускающая кафедра может самостоятельно определить
минимальный суммарный балл на специальности для заключения договора
на платное обучение.
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Минимальная сумма баллов при поступлении в РГАУ-МСХА

Как проходит конкурс на платные места?

Некоторые вузы проводят конкурс на платные места, а некоторые —
берут всех. Порядок и правила отбора определяет вуз. В большинстве
случаев конкурса на платку нет.

Задайте эти вопросы приемной комиссии, чтобы узнать, проводят ли
конкурс на платное?

могу ли я с первого дня работы приемной комиссии заключить
договор?

является ли заключение договора гарантией попадания в приказ о
зачислении?

если ответ «да», конкурса нет.

во сколько волн будет происходить зачисление?

если количество волн не определено, то скорее всего конкурса нет.

смогу ли я заключить договор после того, как узнаю прошел ли на
бюджет?

если ответ «да», то скорее всего конкурса нет.
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Проходные баллы

Если в вузе есть конкурс на платку, ориентируйтесь на проходные баллы.
Если конкурс не проводят, проходные баллы неинформативны: зачислят
всех, кто заключил договор.

К тому же, вузы имеют право увеличивать количество платных мест во
время приемной кампании.

Можно ли не успеть на платку?

Такое бывает, но редко. Например, пока одних принимают на бюджет, другие
уже заключили договоры, и мест не осталось. При этом вуз не планирует
увеличивать число платных мест.

Возможна и другая ситуация: места закончились, но вуз увеличивает их
количество в процессе приемной кампании.

Подписание договора равно зачислению?

Вузы зачисляют по разным сценариям.

1. Вуз гарантирует, что подписание договора — попадание в приказ о
зачислении. В таком случае, конкурса при поступлении нет. Вуз берет
на платку всех.

2. Вуз сам приглашает абитуриентов на заключение договоров по
результатам конкурса. В таком случае, подписание договора равно
зачислению. При этом вуз берет не всех.

3. Вуз заключает договоры, но не гарантирует попадания в приказ. По
результатам конкурса он сам отбирает абитуриентов, которые попадут
в приказ. С остальными претендентами вуз расторгает договоры.

Юридически только издание приказа о зачислении равно зачислению.

Как поступать на платку?

1. Подайте заявление о приеме в вуз.
2. Укажите в нем желаемые направления подготовки или специальности.
3. Подпишите заявление о согласии на зачисление.
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4. Предоставьте оригинал документа об образовании или его
заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала (чтобы
вуз заверил копию самостоятельно).

5. Заключите договор.
6. Оплатите первый семестр, если вуз установил такое условие.
7. Дождитесь издания приказа о зачислении.

Важно! Для поступления на платное не обязательно предоставлять оригинал
аттестата (диплома).

Приказы на платное могут издают в сроки установленные вузом. Они не
обязательно совпадут с бюджетными.

Я подал в 5 вузов на бюджет. Могу подать в 6-й на
платное?

Нет. Одновременно принимают участие в конкурсах пяти вузов,
независимо от основы обучения. Вы можете отозвать документы из одного
вуза и подать в другой.

Можно ли подать документы и на платку, и на
бюджет?

Можно! А иногда даже нужно, если положение на бюджет пограничное.
Лучше сразу сообщить приемной комиссии, что согласны обучаться платно,
если не поступите.

Не бойтесь, что вас снимут с конкурса на бюджет — это миф. Даже заключить
договор и оплатить обучение не страшно. Если при этом вас зачислят на
бюджет, договор, по вашему желанию, расторгнут, а деньги вернут.

Если не пройдете на бюджет, платное место будет для вас
зарезервировано.

Если я заключил договор и оплатил, но передумал,
вуз вернет деньги?

До 1 сентября вы имеете право расторгнуть договор и потребовать возврат
по любой причине.
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На кого оформляют договор на платку?

Договор может заключить и абитуриент, и родитель. Если семья хочет
получить налоговый вычет, лучше заключать договор на имя официально
работающего родителя.

Может ли быть увеличено количество платных мест
во время конкурса?

Да, вуз может увеличить количество платных мест в процессе приемной
кампании.

Тогда вуз зачисляет всех набравших минимальные баллы или
устанавливает для каждого конкурса сумму необходимую для зачисления
баллов. Тогда вуз берет всех поступающих, набравших установленную
сумму баллов.

Можно ли перевестись с платного на бюджет?

Да, это возможно и внутри вуза (переход) и между вузами (перевод).
Порядок перевода устанавливает вуз. Перевестись можно только при
наличии освободившихся бюджетных мест.

Обычно на специальностях с небольшим количеством бюджетных мест и
высоким проходным баллом места почти никогда не освобождаются.

На специальностях с большим количеством мест и низким проходным
перевестись проще.

Многие вузы в качестве условий для перевода устанавливают сессии без
троек и академической задолженности, хорошие показатели по
внеучебной деятельности.

Как это сделать?

Сообщить в деканат или управление о своем намерении и узнать, какие
условия установлены для перевода. Подробнее — в статье нашего эксперта.

Что такое псевдобюджет?

Вуз может предложить самостоятельно оплатить обучение поступающего, то
есть дать 100% скидку на платку.
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Стипендию в таком случае не выплачивают и формально абитуриент будет
учиться на платке. Льготы для бюджетников в таком случае недоступны.

Соглашаясь на псевдобюджет, внимательно изучите условия договора. В нем
могут прописать возможность одностороннего расторжения договора и
условия, при которых скидка перестает действовать.
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РАЗДЕЛ №12: ПОСТУПЛЕНИЕ
ИНОСТРАНЦЕВ В РФ

Поступать на бюджет в вузы России могут 5
категорий поступающих:

● Выпускники-граждане образовательных организаций 4 стран
(основание: международное соглашение),

● Выпускники-граждане образовательных организаций 11 стран,
имеющие вид на жительство в РФ (основание: соглашение о
сотрудничестве),

● Выпускники, получившие квоту на обучение Министерства высшего
образования и науки РФ (основание: постановление правительства),

● Выпускники, подтвердившие статус Соотечественника (основание:
статья 17 № 99-ФЗ).

Иностранные граждане 4 стран

● Беларусь,

● Казахстан,

● Таджикистан,

● Кыргызстан.

Граждане этих стран поступают в вузы на равных основаниях с гражданами
РФ.

Поступать можно и на бюджет, и на платку в соответствии с правилами
приема вуза.

Какие экзамены нужно сдавать для поступления читай здесь.

Иностранцы, имеющие вид на жительство в РФ (на
основании «Ташкентского соглашения»)

Поступающие, постоянно проживающие на территории РФ и имеющие
ВНЖ (вид на жительство), могут поступать на бюджет:

● Армения,
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● Беларусь,

● Казахстан,

● Кыргызстан,

● Молдова,

● Таджикистан,

● Туркменистан,

● Узбекистан,

● Украина.

Иностранцы, проживающие на территории РФ,
имеющие вид на жительство или разрешение на
временное проживание

● Грузия (основание),

● Абхазия (основание),

● Кыргызстан (основание),

● Туркменистан (основание),

● Эстония (основание),

● Азербайджан (основание).

Документы об образовании государственного образца взаимно признают
эквивалентными для перечисленных стран выше.

Соотечественники

Иностранец, который подтвердил статус соотечественника и постоянно
живет за рубежом, имеет право на получение высшего образования
наравне с гражданами РФ.

Кто такой соотечественник?

● Соотечественниками являются граждане РФ, постоянно проживающие
за пределами территории РФ.

● Соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами РФ, относящиеся к народам, исторически
проживающим на территории РФ, а также лица, чьи родственники по
прямой восходящей линии ранее проживали на территории
Российской Федерации или СССР.
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Перечень документов, представляемых соотечественниками:

● Свидетельство о рождении родителей абитуриента, подтверждающих
их рождение на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или РФ,

● Свидетельство о рождении абитуриента,

● Документы, подтверждающие постоянное проживание абитуриента и
его родителей за рубежом.

Поступающие из этих трех категорий:

1. Поступают на условиях общего конкурса на бюджет в те же сроки,
что и граждане РФ.

2. По требованию вуза при подаче документов предоставляют
нотариальный перевод документов.

3. Для поступления сдают по своему усмотрению ЕГЭ и/или
вступительные испытания в каждом вузе отдельно.

4. Получают академическую стипендию вуза при обучении на
бюджете.

5. Претендуют на общежитие.

6. Могут поступать в рамках квоты целевого приема и особой квоты
(см. комментарий ниже).

Иностранные граждане других стран

Имеют право на поступление на платной основе по результатам
вступительных испытаний: ЕГЭ и/или вступительных испытаний вуза.

Граждане Республики Беларусь

Вправе использовать результаты ЦТ за текущий или предыдущий учебные
годы:

● если не сдавали ЕГЭ в том году, в котором получили сертификат ЦТ по
необходимым предметам;

● если вуз установил соответствие результата ЦТ общеобразовательному
вступительному испытанию.
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Если вуз не установил это соответствие, абитуриент сдает ЕГЭ или
вступительное испытание в вузе по предмету.

Для всех иностранных граждан

Узнайте на сайте ФГБУ «Главэкспертцентр», должны ли вы легализовать
документ об образовании на территории РФ. Для стран, перечисленных
выше, эта процедура не требуется.

Если у вас двойное гражданство, одно из которых российское, на
территории РФ вы должны пользоваться правами гражданина РФ. Сдавать
вступительные испытания в вузе на основании иностранного гражданства
другого государства нельзя.

Особые права для иностранных граждан

Поступление без вступительных испытаний — по
олимпиадам

Уточните у организатора олимпиады, имеете ли право принять участие.
Если станете призером или победителем, можете использовать право БВИ
или право на 100 баллов. Подробнее об этих правах — в разделе №9.

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и специалитета, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Основание: п. 101 ПП

Особая квота

Подходит для граждан, имеющих:

● вид на жительство;

● разрешение на временное проживание;

● статус беженца/ходатайствующий о признаний беженцем.

Сработает, если подтверждающий документ получен в бюро в
медико-социальной экспертизе в РФ.

Статус «ребенка-сироты» подтверждают документом страны, гражданином
которой является поступающий.
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Подробнее об особой квоте — в разделе №9.

Основание: Информационное письмо Министерства труда и социальной
защиты

Выпускники, получившие квоту на обучение
Министерства высшего образования и науки РФ

Иностранцы имеют право на получение высшего образования в
соответствии c установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранцев.

1. Сроки приема для поступающих на этом основании отличаются от
описанных в Порядке приема, поэтому лучше позаботиться о
поступлении по квоте заранее.

2. Поступление происходит в рамках отдельного конкурса, который не
регулирует общий порядок приема.

Для участия в отборочных испытаниях зарегистрируйтесь в специальной
информационной системе на сайте. Заполните там анкету, приложите фото,
скан паспорта, скан документа об образовании. Система может потребовать
дополнительные сведения. Дальнейший алгоритм действий прояснит
Россотрудничество.

После прохождения всех процедур абитуриент получает личное
направление с уникальным номером.

Пример:

Уникальный номер квоты от Россотрудничества
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