Выпускникам: что надо знать о приеме в ВУЗ в 2022 году
Минобрнауки России утвердило приказ от 13 августа 2021 № 753 «О внесении
изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с правилами
приема студентов в вузы.
Утвержденный приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1
сентября 2027 года.
Самое главное о пакете документов
Для обычных государственных и частных вузов нужен стандартный пакет
документов:




заявление;
копия паспорта;
копия аттестата с приложением.
В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022
годов.
В некоторых вузах может потребоваться медицинская справка 086/у. О
необходимости ее предоставления, а также перечне других документов можно
узнать на официальном сайте вуза.
Также соберите документы, которые подтвердят ваши льготы при поступлении,
если они есть. В выбранный вуз нужно принести оригиналы этих бумаг. Это
правило действует для всех льготников, целевиков, победителей олимпиад и
профильных профессиональных конкурсов.
Те, кто имеет право подавать заявление о поступлении без вступительных
испытаний, могут использовать свое право при подаче документов только в один
вуз только на одну образовательную программу по своему выбору. На это не
влияет количество оснований поступления без вступительных испытаний.
Полностью без экзаменов и рейтингов поступают:






победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников;
золотые медалисты Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;
чемпионы мира или Европы в любом виде спорта;
члены российских сборных международных олимпиад по общеобразовательным
предметам (профильные направления).
Спортсмены могут без вступительных испытаний поступить только на
направления обучения, связанные с физкультурой и спортом.
Для всех остальных остается возможным получить дополнительные баллы за
индивидуальные достижения:










победа и призерство в перечневых олимпиадах,
статус чемпиона,
призера
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр,
Судрлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, наличие первого места
на первенстве мира, Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
значок ГТО (теперь учитываются и золотой, и серебряный, и бронзовый значки),
золотая медаль,
итоговое сочинение,
волонтёрство,
статус победителя/призера
национального
и/или
международного
чемпионата «Абилимпикс».
Каждый вуз устанавливает собственные правила по тому, сколько баллов за какие
индивидуальные достижения присваивать абитуриентам.
В 2022 году сроки подачи документов и зачислений будут отличаться от прежних.
Дата

Событие

Не позднее 20
июня

Начинается прием заявлений и документов у абитуриентов

27 июля

Публикация конкурсных списков

28 июля

Завершение приема заявлений о согласии на приоритетное
зачисление

30 июля

Издание приказов о приоритетном зачислении

3 августа

Завершение приема заявлений о согласии на основное
зачисление

9 августа

Издание приказов об основном зачислении

Конкурс при поступлении
В 2022 году останется возможность для проведения единого конкурса по
нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в
пределах укрупненной группы.
Подать документы по-прежнему можно максимум в 5 вузов. Также вуз будет
самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и
направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе
— раньше было можно не больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.
Вступительные испытания

Вуз сможет устанавливать вступительные испытания по нескольким
предметам по выбору абитуриентов. Вместе с тем, поступающие по своему
усмотрению могут предоставить результат ЕГЭ.
Граждане
Беларуси
теперь
смогут
предоставить
результаты
централизованного тестирования, проводимого в их стране. Эти результаты
приравниваются к результатам ЕГЭ.
Кроме того, теперь вузы сами устанавливают вступительные испытания для
абитуриентов со средним профессиональным и высшим образованием. Раньше
они были такими же, как для выпускников школ.
Как подавать документы?
В 2022 году подача документов в электронном виде доступна наравне с личным
предоставлением документов и их отправкой почтой. Поступающие также смогут
вносить изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, если хотят
пройти отбор на другую специальность, не отзывая ранее поданное заявление.
При подаче документов онлайн проверяйте, чтобы сведения в документах
совпадали со сведениями, указанными в ЕПГУ. Только если информация в
документах подтверждена сведениями с портала, вуз сможет их принять.
При этом в 2022 году необходимо принести оригинал аттестата в желаемый
вуз только лично в очной форме.
Зачисление
Зачисление будет проводиться в 2 этапа: приоритетного зачисления
(абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и
заключивших договоры о целевом обучении) и основного зачисления.
Второй этап на первую и вторую «волны» с прошлого года не разделяется.
Незаполненными из-за отказов от поступления места в итоге оставаться тоже не
будут — вузы получили право проводить дополнительное зачисление
абитуриентов на основании конкурсных списков.
Когда ждать точной информации от вузов?
Информацию о приеме и его правилах вузы должны будут разместить на своих
официальных сайтах не позднее 1 ноября. А конкурсные списки абитуриентов
будут обновляться пять раз в день.
Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов
Согласно приказу Минобрнауки от 5 августа 2021 года № 713, были изменены
минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов в вузы Минобра. Важно
помнить, что вузы могут сами устанавливать проходной порог для поступления
на программы – чаще всего они намного выше минимальных.
Предмет

Количество баллов

Русский язык

40

Математика

39

Физика

39

Обществознание

45

История

35

Информатика

44

Иностранный язык

30

Литература

40

Биология

39

География

40

Химия

39

