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Мониторинг сайтов российских вузов – 2012
(прозрачность процедуры зачисления): критерии и методика их оценки
Данный срез мониторинга проводился 30 июля – 31 июля 2012 года, в него вошли 507 сайтов государственный российских
вузов.
Данный срез был приурочен к публикации на сайтах вузов списков рекомендованных первой волны.
Критерии и методика их оценки
Максимум – 95 баллов
Критерий
Наличие на сайте полного пофамильного
списка абитуриентов* (рейтингового
списка)
Максимум 15 баллов
Наличие на сайте списка
рекомендованных к зачислению на
бюджетные места или однозначное
указание на рекомендованных к
зачислению по результатам 1-й волны в
общем рейтинговом списке
Максимум 25 баллов

Указана сумма баллов ЕГЭ каждого
абитуриента в списке рекомендованных/
в рейтинговом списке
Максимум 5 баллов

Баллы
Нет – 0 баллов
Есть – 15 баллов

Комментарий по методике оценки
Если для доступа к списку нужно ввести логинпароль, вуз не получал баллы по параметру.

Нет – 0 баллов
Есть – 25 баллов

Если на сайте есть только общий рейтинговый
список (нет отдельно списков рекомендованных),
то вуз получал баллы за параметр, если в
рейтинговом списке явно выделены те, кто
рекомендован к зачислению (цветом, шрифтом,
отчеркнутой линией). Вуз не получал баллы, если:
вверху списка просто написано "кол-во мест такоето", если для доступа к списку нужен логин-пароль.
Если в вузе нет бюджетного обучения, этот вопрос
относился к платному обучению.
Этот и последующие параметры проверялись в
списках рекомендованных и в полном
пофамильном перечне абитуриентов (рейтинговом
списке). Для получения баллов достаточно, чтобы

Нет – 0 баллов
Есть – 5 баллов

Общественная палата РФ

НИУ ВШЭ

РИА Новости

информация была либо в списке
рекомендованных, либо в полном пофамильном
перечне абитуриентов (рейтинговом списке).
Указаны баллы за отдельные предметы
ЕГЭ в списках рекомендованных/ в
рейтинговых списках
Максимум 15 баллов

Нет разбивки по предметам
- 0 баллов
Отдельно указан только
балл по профильному
предмету - 10 баллов
Есть - 15 баллов

Наличие рейтинговых списков/ списков
рекомендованных на платное обучение
или указание на участие в конкурсе на
платное обучение в общем рейтинговом
списке
Максимум 5 баллов
Указание наличия/отсутствия подлинника
аттестата в списках рекомендованных/ в
рейтинговых списках
Максимум 20 баллов
Указание в списках рекомендованных/ в
рейтиновых списках на участие абитуриента
в других конкурсах в рамках данного вуза
Максимум 10 баллов

Нет – 0 баллов
Есть – 5 баллов

Нет – 0 баллов
Есть – 20 баллов

Нет – 0 баллов
Есть – 10 баллов

Если в списках был указан только приоритет
(каким по приоритету является для абитуриента
направление, на которое он рекомендован), вуз
получал баллы по параметру.

*Цветом выделена информация, которая является обязательной для размещения на сайтах вузов согласно Приказу Минобрнауки Об
утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования

