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«Качество платного приема и приема в филиалы
государственных вузов – 2013: результаты исследования»
Методика расчета
Показатели качества приема
На основе открытых данных, размещенных на сайтах вузов, для студентов,
поступивших на 1-й курс бакалавриата/специалитете на очную. дневную форму
обучения, рассчитаны:


Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ по вузу в целом (то есть
средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу)1 см. Приложение 1;



Средние и минимальные баллы по всем направлениям подготовки в вузе;



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

Источник информации:
Основная информация
 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
дополнительное (творческое) испытание и, если да,

подготовки

по какой шкале оно

оценивается.
 приказы о зачислении на 1-й курс бакалавриата или специалитета (очная
форма обучения, полный срок обучения);
Приказы о зачислении были основным источником информации до 2013 года.
Приказы содержат поименный список зачисленных, то есть оказываются источником
данных о численности зачисленных на каждое направление подготовки, основание

1

В расчеты включены студенты – победители олимпиад, поступавшие по конкурсу баллов ЕГЭ, если их
«олимпиадный» предмет был приравнен к 100 баллам. Так же отдельно посчитан балл ЕГЭ зачисленных по
конкурсу.
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для зачисления и сумму баллов ЕГЭ по засчитываемым предметам для каждого
абитуриента.
 информация

о

результатах

приемной

кампании,

размещенная

в

формате, рекомендованном в письме МОН2;
Если вуз разместил на сайте результаты приемной кампании в формате,
предложенном в письме МОН, то все расчеты производились на основе этих
данных.
Дополнительная информация
 минимальные баллы ЕГЭ, достаточные для зачисления на каждое
направление подготовки;
Рособрнадзор ежегодно устанавливает нижний порог на шкале ЕГЭ: если
абитуриент набрал на экзамене баллы ниже этого порогового значения, он не имеет
права поступать в вуз. При этом вузы вправе установить собственные минимальные
баллы выше тех, кто уже установлены Рособрнадзором: это дополнительный сигнал
абитуриентам,

позволяющий

им

реалистично

оценить

свои

возможности

поступления, а вузу – набрать желаемый контингент.
 списки рекомендованных к зачислению и пофамильные рейтинговые
списки абитуриентов;
Это дополнительный источник информации для случаев, когда баллы ЕГЭ
абитуриентов (или основания для зачисления) не указаны в приказах о зачислении,
но указаны в списках рекомендованных. В 2013 году практически не использовались.
Прием в филиалы государственных вузов – 2013
Показатели качества приема
На основе открытых данных, размещенных на сайтах вузов (филиалов), для
студентов, поступивших на 1-й курс бакалавриата / специалитета на очную дневную
форму обучения, рассчитаны:


средний балл3 ЕГЭ по филиалу в целом (по всем студентам, поступавшим
по

результатам ЕГЭ, то есть включая поступивших по конкурсу, «льготников» и
2

Письмо МОН № ДЛ-207/05 от 16 июля 2013 года "Об информационной прозрачности приемной кампании
2013 года"
3
Средний балл по вузу взвешивался с учетом численности студентов, зачисленных на каждое
направление подготовки / специальность в вузе: средний балл по специальности умножен на
количество принятых студентов по конкурсу, а затем сумма этих произведений по каждой
специальности разделена на общее количество студентов по конкурсу.
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«целевиков», но исключая «олимпиадников»);


минимальный балл по филиалу - как минимальный, выбранный из

минимальных баллов по всем направлениям вуза (то есть, взят балл самого
слабого зачисленного в вуз);


средние и минимальные баллы по всем направлениям подготовки в
филиале.

Во всех случаях баллы даны в расчете на один предмет: если в приказе о
зачислении указана сумма баллов абитуриента по всем засчитываемым
вступительным испытаниям, то она делилась на количество вступительных
испытаний на данное направление подготовки.
Показана также численность зачисленных согласно приказам о зачислении (по
всем категориям абитуриентов).
Источник информации:
Основной источник информации для расчета среднего и минимального балла
ЕГЭ – приказы о зачислении, вспомогательный источник – списки рекомендованных
к зачислению.
Отчисления студентов после публикации приказов о зачислении не
учитывались.
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Приложение 1

Как рассчитывались средние баллы ЕГЭ (для каждого абитуриента), если:


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 или на сайте вуза
размещена информация о результатах приема согласно рекомендациям
МОН): складывались баллы по предметам ЕГЭ, необходимых для
зачисления, полученная сумма делилась на количество предметов ЕГЭ.



На

направление

подготовки

сдаются

дополнительные

экзамены/творческие конкурсы:
- если известны баллы за дополнительные экзамены/творческие
конкурсы, то они не учитывались в расчете средних баллов ЕГЭ.
- 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.
- если дополнительные экзамены/творческие конкурсы оценивались не
по 100-бальной шкале, средние баллы ЕГЭ не рассчитывались.

