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«Качество приема в вузы 2012: результаты исследования»
Описание выборки

В мониторинг включены все российские государственные вузы,
ведущие прием преимущественно по результатам ЕГЭ. Соответственно, в
мониторинг не включены творческие вузы и вузы «силовых» ведомств. В
представленном пакете материалов рассматриваются только головные вузы
(без учета филиалов).
Всего – 507 вузов.
Посчитать средние баллы зачисленных по результатам ЕГЭ на
бюджетные места удалось по 491 вузу.
По 16 вузам баллы не посчитаны. В 8 из них нет бюджетного набора. У
двух вузов не работают сайты. По пяти вузам, разместившим приказы без
суммы баллов каждого зачисленного абитуриента, не удалось посчитать
средние баллы1. (Всего в этом году 12 вузов разместили приказы без суммы
баллов). Один вуз разместил приказы без разбивки на направления
подготовки, поэтому посчитать средние баллы зачисленных не удалось.
Вузов, не разместивших приказы о зачислении на бюджет, в этом году нет.
Таблица 1
2012

2011

всего вузов в
выборке

507

100%

524

100%

ср.баллы не
посчитаны

16

3

21

4

ср.баллы
посчитаны

491

97

503

96

1

Средние баллы по этим вузам будут посчитаны в ближайшее время (баллы будут взяты из списков
рекомендованных после более тщательной сверки списков зачисленных и списков рекомендованных).
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По сравнению с 2011 годом, сайты вузов стали более открытыми с
точки зрения размещения информации о ходе приема на бюджетные места.
В этом году нет вузов, которые не разместили приказы о зачислении (два
вуза сделали это с небольшой задержкой). В прошлом году 12 вузов не
опубликовали приказы о зачислении на бюджетные места. Сократилось и
количество вузов, которые не указывают суммы баллов каждого абитуриента
в приказах о зачислении. В этом году таких вузов 12, в прошлом – 48.
Таблица 2
2012

2011

вузов (кол-во)

вузов (кол-во)

не вывешены приказы

0

12

в приказах нет баллов

12

48

в приказах нет баллов, ср.баллы
посчитать не удалось

5

4

в приказах нет необходимой
информации (нет разбивки по
специальностям или нет
разбивки бюджет / платное
отделения)

1

1

не открывается страница, на
которой размещены приказы

2

0

нет набора на бюджет

8

7

2

