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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Министерство образования и науки Российской Федерации и «Социальный навигатор»
Информационного агентства «Россия сегодня» в партнерстве с Общественной палатой
РФ провели очередной мониторинг качества бюджетного и платного приема в
российские вузы в 2014 году. В исследование вошли 442 российских вуза.

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. Наиболее престижными
направлениями подготовки в 2014 году стали международные отношения (средний балл
ЕГЭ 82,7), теория искусств (81,3), искусство и гуманитарные науки (80,7). Лидерами
платного обучения стали направления искусство и гуманитарные науки (73,3),
востоковедение и африканистика (71,2), теория искусств (70,4).

По-прежнему высокую популярность сохранили социально-экономические
специальности. Незначительное снижение средних баллов ЕГЭ абитуриентов,
поступивших на эти направления, на фоне остальных направлений подготовки связано с
уменьшением числа бюджетных мест и ростом конкуренции, рассказала директор
Института внедрения образования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина.
«Число бюджетных мест на бакалавриат по социально-экономическим специальностям
сокращается уже не первый год, еще в 2013-м году всего 10 – 11% абитуриентов попали
на бюджетные места. В 2014 году число бюджетных мест стало еще меньше, и поэтому
конкуренция по этим направлениям стала еще сильнее, и вузы получили хорошую
возможность выбирать ребят с очень высокими баллами», – отметила она.

Самой сильной группой направлений остается медицина: в сотне ВУЗов, лидирующих в
рейтинге по бюджетному приему, 36 – это медицинские ВУЗы. Несмотря на увеличение
числа бюджетных мест в медицинские вузы России в 2014 году, качество приема в
текущем году осталось традиционно очень высоким. И даже текущая реорганизация
системы здравоохранения, которая, по мнению многих экспертов, будет сопровождаться
сокращением врачей, едва ли отразится на популярности медицинских специальностей
на будущий год, полагает Ирина Абанкина. Популярность профессии отоларинголога не
падает, и медицинские вузы после вузов социально-экономических и гуманитарных
направлений идут следующими, в которых очень высокая доля бюджетников, пояснила
она.
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По данным мониторинга, медицинские вузы собирают самых успешных абитуриентов не
только в Москве, но и в других регионах. В частности, средний балл (в расчете на один
предмет) зачисленных в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
на медицинские специальности в текущем году составил 76,8. При этом растет их
распространенность за рубежом. Сегодня на обучение в российских медицинских вузах
есть спрос со стороны зарубежных государств – причем, не только со стран СНГ, но и
Ближнего Востока и Северной Африки.

По итогам мониторинга Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
среди 78 классических вузов по приему поступающих на бюджетной основе занял 23
позицию (средний балл зачисленных по ЕГЭ – 65,7, средний балл зачисленных ЕГЭ по
общему конкурсу – 65,8 (в расчете на один предмет). Средний балл зачисленных в
университет по результатам ЕГЭ на платной основе в текущем году составил 59,1 и
среди классических вузов занял 20 место.

В «зеленой зоне» (имеющие результаты ЕГЭ 70,0 и более баллов) из направлений
подготовки и специальностей, по которым ведется подготовка в ЧувГУ, оказались
следующие:

- дизайн (84,3);

- юриспруденция (78,6);

- здравоохранение (76,8);

- экономика (76,2);

- государственное и муниципальное управление (74,9);

2/3

Мониторинг качества приема 2014 года: Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова имеет высо
Суббота, 01.11.14

- менеджмент (73,9);

- история (73,4);

- бизнес-информатика (72,0);

- филология (70,2).

Качество бюджетного приема в государственные вузы РФ по направлениям
подготовки - 2014

Качество бюджетного приема в государственные вузы РФ по профилю - 2014

Качество платного приема в государственные вузы РФ по направлениям
подготовки - 2014

Качество платного приема в государственные вузы РФ по профилю - 2014
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