Новые правила поступления в вузы России в 2021 году
В конце лета 2020 года Министерство науки и высшего образования РФ
утвердило новые правила приема на обучение в вузы. Это касается всех
абитуриентов, подающих документы в университеты России в 2021 году

Новый порядок Минобрнауки РФ регулирует вопросы поступления в
бакалавриат, специалитет и магистратуру. Документом предусмотрено, что
принимать документы на данные программы могут только заведения, имеющие
специальные лицензии. Убедиться, что вуз мечты соблюдает требования
российского

законодательства

и

законно

работает,

можно,

посмотрев

информацию о нем в Сводном реестре лицензий, который ведет Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки. На сайте реестра достаточно
вбить в форму наименование вуза и нажать кнопку «Поиск». Если университет,
институт или академия есть в списках – готовьте документы и подавайте их в
соответствии с требованиями нового порядка.
Основные изменения
В целом обновленный документ расширяет возможности вузов по приему
абитуриентов и вместе с тем возможности самих поступающих. Теперь можно
подавать документы на конкурс на несколько смежных специальностей, выбирать
экзамен к сдаче и приему. Разгружен сам процесс обработки документов –
создается две волны подачи заявлений. Установлены сроки обновления рейтингов
абитуриентов. Изменений немало – разберем каждое из них подробнее.
Единый конкурс по схожим специальностям
Раньше конкурс проводился на каждую специальность отдельно. Благодаря
новому

порядку

в

конкурсе

объединяются

несколько

родственных

специальностей (например, юрист + историк + философ, инженер + специалист
информационной безопасности + связист и так далее). Там, где перечень

требуемых экзаменов и знаний схож, будут формироваться единые конкурсы или,
как их называет министерство, «многопрофильные».
Вступительные экзамены по выбору
Минобрнауки России решило предоставить возможность вузам и поступающим
выбирать экзамены, результаты которых будут приниматься на альтернативной
основе. Имеется ввиду, что выпускник школы может сдавать физику и
информатику, а вуз разрешает ему участвовать в конкурсе на основании
результата одного из этих экзаменов. Так, если абитуриент сдал физику на 70
баллов, а информатику на 100, он предоставит комиссии результаты экзамена по
информатике, так как по нему набрал максимум баллов. Про физику никто не
узнает. Такая система дает абитуриенту больше шансов поступить на желаемые
специальности, а вузу отобрать лучших кандидатов. Новая схема актуальна в
первую очередь для поступающих на физико-математические специальности,
специальности в сфере информационных технологий.
Вступительные экзамены для выпускников колледжей и вузов
Раньше бывшие школьники и выпускники колледжей и вузов поступали в
университеты все вместе и проходили одинаковые вступительные испытания. С
2020 года перечень экзаменов для выпускников колледжей и вузов, то есть для
тех, у кого уже есть среднее профессиональное или высшее образование,
отличается от списка вступительных испытаний выпускников школ. Вероятно,
процедуру для дипломированных специалистов упростят.
Максимальное количество специальностей
Раньше университеты принимали документы абитуриентов на три направления
подготовки или специальности. Не более. Теперь вуз сам определяет
максимальное количество специальностей, на которые можно поступать. Их
количество варьирует от 2 до 10. Пространство вариантов расширяется,
возможности абитуриентов растут, вузы могут шире оценить поступающих.

Подача документов в электронной форме
Раньше документы можно было подать только в печатной форме и в
электронной по желанию. С 2020 года турбо-диджитализация и коронавирусная
инфекция привели к тому, что подача документов в электронном виде стала
обязательной. Это удобнее: люди из регионов смогут меньше тратить времени и
денег на пересылку документов и получат больше возможностей поступления.
Другое дело, что в таких условиях повысятся риски утечки данных – вузам
придется

улучшить

системы

безопасности

своих

информационно-

технологических систем, понести определенные расходы на IT-модернизацию.
Коррективы в заявлении о приеме
До публикации новых правил внести изменения в заявление о приеме можно
было только при отзыве первого. Теперь изменения можно внести, не отзывая
заявление. Минус одна лишняя бюрократическая процедура.
Списки
Раньше конкурсные списки обновлялись один раз в сутки. Теперь пять раз. Это
позволяет абитуриентам держать руку на пульсе и принимать решения о
перенесении документов в другие вузы и на другие специальности как можно
быстрее.
Упрощение процедуры зачисления
Поступить в бакалавриат или специалитет на очную форму обучения на
бюджет стало легче и быстрее – выделены два этапа подачи документов. В
первый этап документы подаются победителями олимпиад, льготниками и
целевиками. Во второй – абитуриентами, участвующими в общем конкурсе.
Раньше было три волны (две волны для общего конкурса).

«Дозачисление»
Если после основного этапа зачисления в вузе остались свободные места,
университет может провести дополнительный конкурс. Раньше так сделать было
нельзя, и порой места обучающихся оставались незанятыми.
Больше индивидуальных достижений
Расширен перечень индивидуальных достижений, которые могут засчитываться
абитуриенту при поступлении в вуз. Так, например, вузы могут принимать
сведения о спортивных достижениях, если это предусмотрено этими же вузами.
Иными словами, университет сам решает, какие из достижений принимать:
научные проект, участие и победы в соревнованиях или волонтерскую
деятельность.
Срок публикации информации о приеме
По новому порядку вузы публикуют правила приема и список специальностей
до 1 ноября года, предшествующего году приема. Ранее это нужно было делать до
1 октября. В данном случае Минобрнауки РФ пошли навстречу вузам и дали им
дополнительный месяц для координации своих образовательных программ,
корректировки локальных документов и внутренних политик.
Порядок поступления
Порядок поступления примерно тот же, что и был. За исключением того,
например, что документы теперь можно подавать только в электронном виде.
Документы для поступления в ВУЗ
В вуз подаются:


заявление о согласии на обработку персональных данных абитуриента

(подписывается лично);


заявление о приеме с личной подписью поступающего;



паспорт;



страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (если

есть);


документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности

здоровья, требующие создания указанных условий (если есть);


сведения о выигранных олимпиадах, которые дают особые преимущества

при поступлении (если есть);


сведения о личных достижениях (если есть);



диплом о высшем или среднем профессиональном образовании (если есть)



две фотографии.

Не обязательно представлять оригиналы – можно подать копии или
незаверенные электронные образы документов.
Подаем документы
Документы можно подать лично, по почте, в электронной форме. Если
документы подаются лично, то вуз дает абитуриенту расписку о приеме его
документов. Как только документы приняты, вуз начинает проверку сведений.
Помним о праве на отзыв документов
Отозвать заявление о приеме и документы можно в любой момент – весь набор
или только оригинал документа. В первом случае абитуриент исключается из всех
конкурсных списков, во втором – нет.
Сколько вузов можно выбрать для подачи документов?
– Количество вузов для поступления пока не ограничивается и остается таким
же – 5. Министерство рассматривало вопрос о сокращении количества вузов, куда

можно подавать документы вплоть до одного, но после негативной реакции со
стороны абитуриентов от этой инициативы отказались. Новым Порядком приема
регламентируется вопрос подачи документов на разные специальности в рамках
одного вуза. Университетам дали право выбрать, на сколько направлений
открывать конкурс для одного конкретного абитуриента. Вузы могут разрешить
подавать документы от 2 до 10 направлений. Во-вторых, вузы могут проводить
единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям
подготовки в пределах укрупненной группы. Например, на факультете права в
НИУ ВШЭ есть несколько направлений подготовки. Соответственно новый
порядок разрешает вузу проводить единый конкурс по этим направлениям
подготовки, и уже после прохождения конкурса абитуриент может выбрать
специализацию.
Как поступать в вузы выпускникам колледжей в 2021 году?
– По вопросу поступлений в вузы выпускников колледжей Министерство также
дает определенную свободу вузам. Вузы могут установить особые испытания на
базе полученного профессионального образования. Но также университет может
определить, что формой вступительных испытаний будет ЕГЭ. Раньше
возможности проводить особые вступительные испытания для выпускников
колледжей не было.
Положительны ли

новые

изменения,

внесенные

порядком?

Какую

политику преследует Минобрнауки России?
– В целом изменения должны иметь положительное воздействие. Они частично
закрепляют лучшие практики вузов, например подачу документов в электронной
форме. Изменения перекладывают больше полномочий в руки руководства вузов.
Это хорошо, так как в первую очередь именно руководство вузов понимает, на
сколько направлений можно разрешить подавать документы абитуриентам и
какие общие конкурсы возможны в рамках одной специальности.

