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Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги приемной
кампании 2014 г. исоставило рейтинг по качеству бюджетного приема в государственные
вузы. В исследование вошли все российские вузы (442), прием в которые проводился
преимущественно по результатам ЕГЭ, без творческих и других специальных испытаний.
Составители мониторинга оценивали качество приема на отделения дневного
бакалавриата и специалитета, опираясь на приказы о зачислении, размещенные на сайтах
вузов.
Составители мониторинга рассчитали средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ по
вузу в целом (без учета "олимпиадников"), средние и минимальные баллы по всем
направлениям подготовки. В мониторинг также вошли сведения о структуре бюджетного
приема: сколько абитуриентов было зачислено без экзаменов, вне конкурса, по конкурсу и
на целевые места. Отметим, что в мониторинг включены высшие учебные заведения с
числом зачисленных на бюджетные места более 200 человек.
Сравнительная таблица данных разделена по профилю вуза. Так, среди педагогических
образовательных организаций первые три строчки рейтинга занимают Московский
педагогический государственный
университет, Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
и Московский городской педагогический университет. Средний балл зачисленных по
результатам ЕГЭ 2014 г. (в расчете на один предмет) составляет в этих вузах
соответственно 72,2; 70,5 и 70,3 балла. Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева занимает десятую позицию, средний бал ЕГЭ у
зачисленных на первый курс составил 65,2 балла.
К сведению, на тридцать седьмой строчке рейтинга среди педагогических вузов
находится Дагестанский
государственный педагогический
университет, г.
Махачкала. Средний балл ЕГЭ по результатам приемной кампании 2014 г. здесь составил
48,7 балла.

В целом мониторинг показал, что качество приема в вузы в этом году несколько
снизилось по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, это снижение связано
не с ухудшением качества подготовки выпускников, а с тем, что в этом году в отношении
ЕГЭ были предприняты беспрецедентные меры по пресечению списывания и утечек
информации из контрольно-измерительных материалов.
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