
В 2014 году в мониторинг качества бюджетного приема включено 442 вуза.

По 428 вузам посчитаны средние баллы ЕГЭ зачисленных на бюджет. 

Бурятский государственный университет, 

г. Улан-Удэ

в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

Волжская государственная академия водного 

транспорта, г. Нижний Новгород на сайте не размещены приказы о зачислении

Вологодский государственный университет не работает ссылка на приказы

Воронежский государственный педагогический 

университет
не работает раздел "абитуриентам"

Горно-Алтайский государственный университет
в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

г. Москва

в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

Камчатский государственный университет им. 

Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский
на сайте не размещены приказы о зачислении

Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов
на сайте не размещены приказы о зачислении

Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, г. Самара

в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

Санкт-Петербургский Академический 

университет — научно-образовательный центр 

нанотехнологий Российской академии наук

в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы

в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

 НИУ ВШЭ                  Министерство образования и науки РФ                          Социальный навигатор

Выборка и методология

Вузы, по которым не удалось рассчитать средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места:

Качество приема в государственные вузы РФ

в 2014 году

Выборка

Мониторинг проводился с 19 сентября по 5 октября 2014 года.

В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по 

результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания 

(консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых 

ведомств, принимающие в основном выпускников профильных военных или морских училищ, в 

мониторинг не включались.

Мы оцениваем качество приема только по направлениям подготовки бакалавриата и 

специалитета, только полное очное обучение. Мы не оцениваем качество приема в 

магистратуру, на программы среднего специального образования, на сокращенные программы 

обучения, очно-заочное и заочное обучение.

386 вузов включены в рейтинг качества бюджетного приема с числом зачисленных на 

бюджетные места больше 200.



Саратовская государственная юридическая 

академия

в приказах о зачислении не указаны баллы 

ЕГЭ

Сибирская государственная геодезическая 

академия, г. Новосибирск
не работает ссылка на приказы

Тюменский государственный университет на сайте не размещены приказы о зачислении

Средние баллы ЕГЭ зачисленных на платные места посчитаны для  398 вузов. 

310 вузов включены в рейтинг качества платного приема с числом зачисленных на платные 

места больше 100 .

Методология

Источник информации

• перечень направлений подготовки и контрольные цифры приема;

• перечень вступительных испытаний на каждое направление подготовки;

Необходим для расчета среднего балла ЕГЭ (сумма баллов по всем засчитываемым 

предметам, деленная на количество испытаний). Помимо вступительных испытаний, 

засчитываемых в формате результатов ЕГЭ, требовалось собрать информацию о том, есть ли 

на данное направление подгтовки дополнительное (творческое) испытание и, если да, по какой 

шкале оно оценивается. 

• приказы о зачислении на 1-й курс бакалавриата или специалитета (очная форма обучения, 

полный срок обучения);

Приказы содержат поименный список зачисленных, то есть оказываются источником данных о 

численности зачисленных на каждое направление подготовки, основание для зачисления и 

сумму баллов ЕГЭ по засчитываемым предметам для каждого абитуриента. 

• приказы об отчислении (в случае их размещения на сайте вуза).

Какие баллы рассчитаны: показатели качества приема и методика расчета

На основе этих данных рассчитаны:

- Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ по вузу в целом (то есть средний балл ЕГЭ 

зачисленных по конкурсу, вне конкурса и на целевые места; баллы зачисленных без экзаменов 

(«олимпиадников») не учитывались) ;

- Средние и минимальные баллы по всем направлениям подготовки в вузе;

- Средний балл ЕГЭ самого слабого зачисленного в вуз и на каждое направление подготовки.

- Показана структура бюджетного приема: сколько абитуриентов зачислено без экзаменов; вне 

конкурса; по конкурсу; на целевые места.



Как рассчитывались средние баллы ЕГЭ (для каждого абитуриента):

Известна только сумма баллов ЕГЭ: сумма баллов ЕГЭ каждого абитуриента делилась на 

количество предметов ЕГЭ, необходимых для зачисления на данное направление.

Известны баллы по всем предметам ЕГЭ (баллы по отдельным предметам ЕГЭ указаны в 

приказах о зачислении): складывались баллы по предметам ЕГЭ, необходимых для 

зачисления, полученная сумма делилась на количество предметов ЕГЭ.

Если известно, что указанная в приказе сумма баллов – это не баллы ЕГЭ, а баллы, 

полученный по внутреннему тестированию вуза, такие баллы в расчете не участвовали.

 

Если в приказе указаны зачисленные на базе среднего-профессионального образования, их 

баллы не учитывались в расчетах.

 

На направление подготовки сдаются дополнительные экзамены / творческие конкурсы:

А) если известны баллы за дополнительные экзамены / творческие конкурсы, то они не 

учитывались в расчете средних баллов ЕГЭ.

Б) если не известны баллы за дополнительные экзамены / творческие конкурсы и они 

оцениваются по 100-бальной шкале, то сумма баллов ЕГЭ и баллов за дополнительные 

испытания делилась на общее количество предметов ЕГЭ и количество дополнительных 

испытаний.

В) если дополнительные экзамены / творческие конкурсы оценивались не по 100-бальной 

шкале, средние баллы ЕГЭ не рассчитывались. 


