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*** 

1. В 2016 году из школ выпустилось 650 тысяч человек на 304 тысячи 

бюджетных мест по очной форме обучения. 

2. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места в 2016 году 

составил 66,6 балла (на 1,4 балла выше среднего балла зачисленных в 

2015 году). Средний балл ЕГЭ выпускников школ вырос на 1,3 балла, 

следовательно, вузы увеличили пороги на поступление в вузы. 

В вузах Москвы и Санкт-Петербурга средний балл равен 74,6 и 72,4 

соответственно. 

Наибольший рост качества приема: Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии (рост на 2,3 балла 

до 65,3 балла), Языкознание и литературоведение (рост на 2,3 балла до 

77, 3 балла), Компьютерные и информационные науки (рост на 2,2 

балла до 67,3 балла), Нанотехнологии и наноматериалы (рост на 2,1 

балла до 67 баллов). 

Средний балл бюджетников по педагогике вырос на 2 балла ровно 

(рост больше, чем в среднем по стране), а средний балл без учета 

источника финансирования вырос на 3,4 балла до уровня 63,3 балла 

(рост по стране на 1 балл до 62,9). 

3. Результаты ЕГЭ по математике и физике. Средний балл ЕГЭ по 

математике вырос на 4 балла до 43 баллов, тогда как результаты по 

математике у выпускников школ не претерпели значительных 

изменений. Это означает, что требования со стороны вузов к знанию 

математики повысились. 

4. Олимпиадники. Качество приема также характеризуется количеством 

победителей и призеров олимпиад. На сегодняшний день поступили на 

бюджет 6214 олимпиадников. 

16,4% или свыше 1000 человек поступили не в Москве и Санкт-

Петербурге. 

Почти 800 из 1093 победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников выбрали местом дальнейшего обучения ведущие вузы 

страны (количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
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в 2016 году из числа 11-классников  - 1068 человек). Наиболее 

популярные среди них направления подготовки – Экономика (104 

чел.), Юриспруденция (97 чел.), Прикладные математика и физика (68 

чел.), Прикладные математика и информатика (64 чел.), Лингвистика 

(51 чел.). 

5. Индивидуальные достижения в общей сумме конкурсных баллов. 

Количество случаев, когда абитуриентам, поступающим на бюджет, 

начислялись баллы за индивидуальные достижения, составило 110 тыс. 

34% случаев пришлось на 40 ведущих вузов страны. Чаще всего 

учитывалось наличие аттестата с отличием (42 тыс. чел., начисленный 

балл 5,9) и наличие результатов итогового сочинения (31 тыс. чел., 

начисленный балл 2,8). 

Наибольшие баллы за итоговое сочинение начислены поступившим на 

специальности в сфере культуры и искусства (3,8 балла), наук об 

обществе (3 балла) и педагогики (2,9 балла). 

 

 

   

 

 


