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Показатели качества приема
Показателями качества платного приема в государственные вузы являются средние и
минимальные баллы ЕГЭ (в расчете на 1 предмет). Средние и минимальные баллы ЕГЭ
(в расчете на 1 предмет) по вузам определены на основании данных о баллах ЕГЭ у
зачисленных в эти вузы на 1-й курс бакалавриата (специалитета) на платные места очной
формы обучения.
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 рейтинге представлен средневзвешенный средний балл по вузу в расчете на один
засчитываемый предмет ЕГЭ.
Минимальный балл ЕГЭ по вузу рассчитан как минимальный, выбранный из
минимальных баллов по всем направлениям вуза (то есть, взят балл самого слабого
зачисленного в вуз);
Источники данных
Средние и минимальные баллы ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в вузы подготовлены по
материалам, размещавшимся вузами на своих официальных сайтах в открытом доступе:
 план приема (контрольные цифры),
 перечень вступительных испытаний,
 пофамильные рейтинговые списки абитуриентов,
 списки рекомендованных к зачислению,
 приказы о зачислении на 1-й курс бакалавриата или специалитета.
Основной источник информации для расчета среднего и минимального балла ЕГЭ –
приказы о зачислении. Отчисления студентов после публикации приказов о зачислении
не учитывались.
Различия между «специальностью» (5-летнее обучение, номера вида ХХХХХХ.65) и
«направлением подготовки (4-летнее обучение, номера вида ХХХХХХ.62) не
проводилось.
Средний и минимальный баллы ЕГЭ в расчете на 1 предмет используются для
обеспечения общей сопоставимости качества приема в вузы, формирующие конкурсы на
базе разного числа вступительных испытаний (предметов ЕГЭ).
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Неполные данные на сайтах ВУЗов и погрешности в расчетах
В вузах, приказы о зачислении в которые не содержали информации о баллах ЕГЭ для
зачисляемых, информация о средних баллах восстанавливалась из списков
рекомендованных к зачислению, содержавших эти данные. В результате средний балл
ЕГЭ вузов, не указавших в приказах сумму баллов каждого абитуриента, может быть
несколько завышен. Это обусловлено тем, что во время последующих волн зачислений в
вузы зачисляются абитуриенты не только из списка рекомендованных, но и абитуриенты
из резервного списка с более низкими баллами. Данные резервного списка в ходе
исследования не анализировались.
Если вуз разместил не все приказы о зачислении или же отчислил значительное число
поступивших, рассчитанные нами фактические цифры приема могут быть несколько
занижены.
Приказы о зачислении на платные места, размещенные на сайтах вузов после 1го
сентября 2012 г. в расчетах не использовались.
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