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«Качество приема в государственные вузы – 2012: результаты
исследования»
Методика расчета
Показатели качества приема
На основе открытых данных, размещенных на сайтах вузов, для студентов,
поступивших на 1-й курс бакалавриата / специалитета на очную дневную форму
обучения, рассчитаны:
средний балл1 ЕГЭ по вузу в целом (по всем студентам, поступавшим
по результатам ЕГЭ, то есть включая поступивших по конкурсу,
«льготников» и «целевиков», но исключая «олимпиадников»2);
минимальный балл по вузу в целом (как средняя по минимальным баллам на
каждое направление в вузе);
средние и минимальные баллы по всем направлениям подготовки в вузе.
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 подготовки3.
Показана также численность зачисленных согласно приказам о зачислении (по
всем категориям абитуриентов).
Данные сравниваются с аналогичными данными 2011 года.
Источники данных
В рамках исследования использовались следующие источники:
план приема (контрольные цифры),
перечень вступительных испытаний,
1

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. В 2011 году считались баллы только зачисленных по конкурсу.
2
В расчеты включены студенты – победители олимпиад, поступавшие по конкурсу баллов ЕГЭ, если их
«олимпиадный» предмет был приравнен к 100 баллам (отделить таких абитуриентов в списках
зачисленных невозможно).
3
Если вузом было установлено дополнительное испытание на ту или иную специальность, то мы смотрели,
по какой шкале оно оценивается. Если шкала 100-балльная, то такой экзамен просто добавлялся, как если
бы это был еще один ЕГЭ (и сумма баллов, указанных в приказе, делилась, например, на 3 ЕГЭ + 1 доп исп
= 4 предмета).
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пофамильные рейтинговые списки абитуриентов,
списки рекомендованных к зачислению,
приказы о зачислении на 1-й курс бакалавриата или специалитета (30 июля, 5 и
10 августа 2011 года).
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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