
Минобрнауки обновило правила приёма в вузы 

«Вторую волну» не вернули, но есть другие изменения. Предполагается, что 

новая редакция будет действовать с 1 марта 2022 года до 1 сентября 2027г. 

Поделиться 

В Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования (утверждён приказом от 21.08.20 №1076), который действует 

всего год, внесены изменения. Источник — приказ Минобрнауки от 13.09.21 

№753, он был зарегистрирован в Минюсте 14.09.21. 

Это те новшества, о которых стало известно летом (мы упоминали 

о них, рассказывая о проблемах приёмной кампании — 2021), но кое в чём 

их изменили по сравнению с изначально предполагавшимся вариантом. 

Сразу скажем главное: вторую волну приёма, отказ от которой в этом году 

и стал причиной проблем с поступлением у многих абитуриентов, 

не вернули. Остаётся одна волна, как было и в этот раз. 

Что с альтернативой ЕГЭ? 

Пункт 18 Порядка, который в первоначальном варианте этих поправок 

вызвал больше всего вопросов и волнений, в финальной версии изменился. 

Напомним, в обнародованном летом проекте было написано так: 

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего 

и составляют не менее установленного организацией минимального 

количества баллов (результат ЕГЭ, или результат 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

организацией самостоятельно, или результат вступительного испытания 

на базе профессионального образования, или результат 

централизованного тестирования, признаваемый в соответствии 

с порядком, установленным организацией высшего образования)». 
Из-за того, что там через союз «или» перечислялись ЕГЭ и вступительные 

экзамены самого вуза, многие поняли этот пункт таким образом: якобы всем 

абитуриентам дадут варианты на выбор — поступить по результатам ЕГЭ 

или общеобразовательного вступительного экзамена, который проводит 

сам вуз. Чтобы можно было сдать, например, и ЕГЭ, и общеобразовательный 

экзамен в вузе, посмотреть, где выше получились баллы, — и предъявить 

на конкурс наиболее выгодные результаты. 

Однако в Минобрнауки значение этого пункта объяснили для «Российской 

газеты» по-другому: если у поступающего есть результаты сразу нескольких 
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ЕГЭ по одним и тем же предметам, но за разные годы (напомним, результаты 

действительны четыре года, поэтому можно сдавать его каждый год и иметь 

набор разных итогов), то, согласно этому пункту, не сам абитуриент 

выбирает, какой результат предъявить, а вуз автоматически учитывает для 

него наивысший по баллам результат. 

В финальном варианте Порядка пункт 18 сформулирован так, что из него 

следует именно такое толкование: 

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые 

имеются у поступающего и составляют не менее установленного 

минимального количества баллов, в соответствии с установленными 

на основании пунктов 15 — 17.1 Порядка перечнем и формой 

вступительных испытаний». 

Для поступающих на базе среднего общего образования (после 11-го класса) 

возможность зачесть вместо ЕГЭ (то есть не дополнительно к нему, а вместо 

него) вступительный экзамен в вузе, как и раньше, не предусмотрена. Для 

них баллы за вступительные в вузе по-прежнему могут быть лишь 

дополнительными к баллам ЕГЭ (как обычно — в отдельных университетах, 

которым предоставлено право проводить такие дополнительные  экзамены, 

например в МГУ имени М. В. Ломоносова). 

А вот возможность учесть либо ЕГЭ, либо вступительные испытания, 

проводимые самим вузом (в зависимости от того, где баллы выше), касается 

лишь тех, кто поступает не сразу после школы, а с дипломом о среднем 

специальном образовании (СПО). Ведь ничто не мешает им и сдать ЕГЭ, 

и пройти испытания в университете. К тому же у них может быть 

действительный результат ЕГЭ, который они сдавали ещё до поступления 

в колледж, если эти ребята пошли туда после 11-го класса. Как раз у таких 

абитуриентов могут быть одновременно результаты ЕГЭ и экзамена в вузе 

по одному и тому же предмету, но с разными баллами. Однако, если 

из предложенной летом формулировки пункта 18 Порядка следовало, что 

в таком случае для поступления нужно зачесть наивысший результат либо 

ЕГЭ, либо вступительного в вузе, то из финальной формулировки это 

напрямую не следует. Вероятно, на этот счёт понадобятся отдельные 

разъяснения Минобрнауки. Кстати, в порядке приёма выпускников на базе 

профессионального образования кое-что поменялось. Об этом ниже. 

Как принимать абитуриентов с профессиональным образованием 

Для абитуриентов на базе профессионального образования вуз может 

проводить несколько различных по содержанию вариантов вступительного 

испытания. 



При этом вступительные испытания для поступающих на базе среднего 

профессионального образования (СПО) устанавливаются в соответствии 

с направленностью (профилем) образовательных программ СПО, 

родственных программам бакалавриата или специалитета, на которые 

ведётся приём. Родственность образовательных программ определяет вуз. 

Что касается экзамена по русскому языку, то проводить ли его с учётом 

профиля СПО или без учёта, каждый университет решает самостоятельно. 

Как и раньше, вуз может установить, что формой вступительного испытания 

на базе СПО является ЕГЭ, и не проводить свои вступительные экзамены. 

Победителям олимпиад немного ограничили льготы 

В новой редакции пункта 26 Порядка сказано: 

«При приёме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует право на приём без вступительных испытаний для подачи 

заявления о приёме на обучение только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих соответствующее особое право). Право на приём без 

вступительных испытаний может быть использовано поступающим при 

подаче заявления о приёме на обучение по различным условиям 

поступления в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы». 

 

В прежней редакции Порядка была аналогичная норма, но наряду с ней 

действовала ещё такая оговорка: «Каждое из указанных особых прав может 

быть использовано поступающим при одновременном поступлении 

на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации 

высшего образования и одной образовательной программы». В новой 

редакции её нет. 

Получается, не имеет значения, сколько грамот о победах в разных 

олимпиадах предъявит абитуриент, на основании их всех он сможет подать 

заявление о приёме вне конкурса только на одну программу. 

Многопрофильный конкурс и целевой приём 

Установлено, что на места в пределах целевой квоты по общему правилу 

проводится однопрофильный конкурс. Провести многопрофильный тоже 

можно, но предварительно надо распределить контрольные цифры между 

специальностями или направлениями подготовки. Эта возможность будет 

зависеть также от того, детализировал федеральный государственный орган 

свою целевую квоту или нет. Если детализировал, то поступающий участвует 



в конкурсе по одной детализированной квоте по данной специальности или 

направлению подготовки. 

Напомним, многопрофильный конкурс проводится: 

 по нескольким специальностям либо по нескольким направлениям 

подготовки в пределах укрупнённой группы; 

 по нескольким однопрофильным образовательным программам 

различных специальностей либо по нескольким направлениям подготовки 

в пределах укрупнённой группы. 

Как принимать граждан Республики Беларусь 

Новая редакция Порядка закрепила возможность приёма граждан Беларуси 

на основании результатов проводимого в их стране централизованного 

тестирования. Эти результаты приравниваются к результатам 

общеобразовательного вступительного испытания (то есть к ЕГЭ), если 

абитуриент не сдавал в соответствующем году российский ЕГЭ. Но важно, 

чтобы это тестирование было пройдено в текущем или предшествующем 

календарном году. Порядок признания результатов белорусского 

централизованного тестирования в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний вуз устанавливает сам. 

Некоторые изменения в процедуре приёма 

Кроме прочего, поправки затронули процедуру приёма. Их несколько, 

мы назовём самые важные. 

Продлены сроки основного этапа зачисления — теперь он будет длиться 

с 3 по 9 августа. 

Дистанционная подача документов в электронной форме сохраняется наряду 

с очной и почтовой, причём вуз обязан предоставить абитуриентам 

возможность подавать документы всеми тремя способами (но конкретно 

через суперсервис — только в случае его использования). 

 


