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«Качество платного приема и приема в филиалы 

государственных вузов – 2013: результаты исследования» 

Общие принципы 

В мониторинге участвуют все российские вузы (государственные, включая 

муниципиальные), 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. 

Оценка качества приема проводилась только по направлениям подготовки 

бакалавриата и специалитета, только полное очное обучение. В исследовании не 

оценивалось качество приема в магистратуру, на программы среднего специального 

образования, на сокращенные программы обучения, очно-заочное и заочное 

обучение. 

Качество платного приема в головные вузы.  Описание выборки. 

В 2013 году в мониторинге качества платного приема были собраны данные 

по 481 государственному вузу (включая муниципальные), ведущий прием на 

платные места.  

Средний балл ЕГЭ на данный момент рассчитан для 449 вузов. 

При этом в ходе исследования было зафиксировано, что: 

 28 вузов не разместили приказы о зачислении на платные места; 

 4 вуза разместили приказы без указания баллов ЕГЭ зачисленных. 

Таблица 1 

 2013 год 2012 год 2011 год 

Всего вузов в выборке 481 100% 507 100% 524 100% 

Не разместили приказы о зачислении на платные 

места (до 01.09) 
28 5,8 44 8,7 150 28,6 

Разместили приказы о зачислении на бюджетные 

места без указания баллов ЕГЭ 
4 0,8 18 3,6 34 6,5 

Разместили приказы о зачислении на 

бюджетные места с баллами ЕГЭ (включены 

в рейтинг качества платного приема) 

449 93,4 445 87,7 340 64,9 
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Результаты приема на платные места остаются более закрытыми по 

сравнению с результатами приема на бюджетные места (напомним, что средние 

баллы зачисленных на бюджетные места мы не смогли рассчитать только для двух 

вузов). Однако прозрачность результатов платного приема постепенно 

увеличивается с каждым годом. 

 

Качество бюджетного и платного приема в филиалы. Описание выборки. 

В 2013 году в мониторинг качества приема в филиалы включено 680 

филиалов государственных вузов, ведущих прием на программы очного обучения 

(бакалавриат и специалитет) на бюджетные и/ или платные места.  

Средний балл ЕГЭ на данный момент рассчитан для 427 филиалов.  

Таблица 2 

 

2013 год 2012 год 

всего филиалов в выборке 680 100% 696 100% 

не удалось рассчитать баллы ЕГЭ 253 37,2 284 40,8 

включены в рейтинг качества бюджетного 

приема 347 51,0 325 46,7 

включены в рейтинг качества платного приема 362 53,2 324 46,6 

 


