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«Качество приема в вузы – 2011: результаты исследования» 

Методика расчета  

Предмет рейтинга 

Представленные в рейтинге средние баллы рассчитаны по баллам студентов, зачисленных в 
2011 году на 1-й курс бакалавриата / специалитета на бюджетные места и на места с оплатой 
стоимости обучения1 (очная дневная форма обучения) по конкурсу баллов ЕГЭ (т.е. не включают 
баллы «целевиков», «льготников» и «олимпиадников»).   

Источники данных 

Рейтинги качества приема в вузы и рейтинги качества приема по направлениям / 
специальностям 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 (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. 
 

Какие баллы рассчитаны 

На основе этих материалов для каждого вуза, попавшего в рейтинг, рассчитаны:  

- средний балл ЕГЭ2 зачисленных на каждую специальность / направление подготовки и 
средневзвешенный балл ЕГЭ по вузу в целом; 

- минимальный балл ЕГЭ зачисленных на каждую специальность и по вузу в целом; 

- средние (средневзвешенные) баллы ЕГЭ по укрупненным группам направлений подготовки (по 
ОКСО и в более дробной, разработанной нами классификации из 74 направлений); 

                                                             
1 Данные по платной форме обучения будут представлены позже. 
2 Здесь и далее имеется ввиду средний балл ЕГЭ в расчете на один предмет (сначала сумма баллов ЕГЭ каждого 
поступившего делилась на кол-во сдаваемых ЕГЭ, а потом считалось среднее значение). 
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- а также сопоставлены средние баллы ЕГЭ по одной специальности/направлению в разных вузах.  

Различия между «специальностью» (5-летнее обучение, номера вида ХХХХХХ.65) и 
«направлением подготовки (4-летнее обучение, номера вида ХХХХХХ.62) не проводилось.  
 
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.  

  
Поскольку мы рассчитывали средний балл в расчете на один предмет (а не просто брали 

общую сумму баллов), то во всех случаях мы смотрели количество и состав вступительных 
испытаний на каждую специальность. 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). Так 
делалось только в случаях, когда невозможно было отделить баллы именно по ЕГЭ от баллов по 
другим испытаниям. 

Минимальный балл ЕГЭ по вузу в этом году рассчитан двумя способами: 
- как минимальный, выбранный из минимальных баллов по всем направлениям вуза (то есть, взят 
балл самого слабого зачисленного в вуз); 
- как средний по минимальным баллам для каждой специальности в вузе. 

Неполные данные на сайтах вузов и погрешности в расчетах 

Если в приказах не были указаны баллы ЕГЭ (как это было в ряде вузов), то фамилии в 
приказах о зачислении сопоставлялись с фамилиями в списках рекомендованных, в которых были 
указаны баллы для данных абитуриентов. Соответственно в этих случаях фамилии брались из 
приказов, а баллы - из списков рекомендованных. Средний балл ЕГЭ вузов, не указавших в 
приказах сумму баллов каждого абитуриента, может быть несколько завышен. Причина: во 2ую 
волну зачисляются абитуриенты не только из списка рекомендованных, но и абитуриенты из 
резервного списка с более низкими баллами (резервные списки мы не сопоставляли с приказами). 

Если в приказах от 5 и 10 августа не были указаны основания для зачисления, то мы делали 
допущение, что все студенты, перечисленные в приказе, поступили на бюджетные места по 
конкурсу (то есть, не являются «льготниками» или «олимпиадниками»). В данном случае средний 
балл ЕГЭ может быть несколько занижен (если в приказе были перечислены и «льготники»). 

Если вуз не разделил в приказах абитуриентов, поступивших на полную и сокращенную форму 
обучения, то, как правило, средний балл ЕГЭ у такого вуза будет занижен, а фактические цифры 
приема, разумеется, завышены. 

Если  вуз разместил не все приказы о зачислении или же отчислил значительное число 
поступивших, рассчитанные нами фактические цифры приема могут быть несколько занижены.  

 


