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 Министерство образования и науки РФ внесло существенные изменения
в правила зачисления в вузы. Уже с 20 июня высшие учебные заведения
Санкт-Петербурга начинают прием документов по новым правилам. Мы
обратились к эксперту, чтобы узнать, какие изменения произошли в этом
году. 

 Нашим собеседником стал Василий Родионов, работающий ответственным
секретарем приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого. 

 Что нового в системе подачи документов? 

 В 2015 г., когда абитуриент приносил документы, он указывал три
направления подготовки, на которые хотел бы поступить. Направления
распределялись в порядке приоритета. Потом начинался конкурс, и вуз
смотрел, проходит ли абитуриент по баллам на первый приоритет. Если
абитуриент не проходил – он автоматически участвовал в конкурсе на второй
приоритет. Если не проходил и туда – попадал на третий. Получалось, что
человек, сидя дома, наблюдал за списками и с высокой степенью
вероятности куда‑нибудь был бы зачислен. 

 С 2016 г. забот у поступающих и их родителей прибавилось. Вначале все
точно так же: абитуриент подает документы и заявление, в котором
указывает три направления подготовки. Но теперь все три направления
имеют равные приоритеты! Чтобы подтвердить свое желание быть
зачисленным на конкретное направление, абитуриент должен подать в вуз
заявление именно на него. В данной ситуации увеличиваются риски
не пройти по конкурсу, так как приемная комиссия рассматривает вашу
кандидатуру в рамках только одного направления. 

 Теперь нельзя просто подать документы и ждать результат? 

 Да. Теперь, подав документы или копии, вы должны постоянно
просматривать списки поступающих на сайте вуза. Следить нужно за тем,
на какое из трех заявленных направлений шансы попасть выше. Допустим,
вы набрали на ЕГЭ 210 баллов: на нужное направление в прошлом году
проходной составлял 200 баллов, шансы поступить весьма высоки. Но они
каждый день меняются. Нужно ежедневно обращать внимание, сколько
еще человек принесли на направление документы, оригинал это или копия,
какой у претендентов набран балл. 

 Сегодня вы понимаете, что проходите на какое‑то из трех направлений
подготовки. 26 июля прекращается прием документов, вы приходите в вуз,
пишете заявление. А завтра те люди, которые были перед вами в рейтинге,
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тоже пришли в вуз и тоже написали заявление о согласии на зачисление.
Они сдвинули вашу заявку вниз рейтинга, значит, туда зачислиться
не получится. В прошлом году вы бы автоматически перевелись на более
низкое по приоритету направление. Теперь этого не произойдет, потому что
на другие направления вы не подали заявления о согласии на зачисление.
Заявление в 2016 г. можно написать только одно в каждой из волн. 

 Как повысить шансы на зачисление в желаемый вуз? 

 Первое, что вы должны сделать, – подать в вуз оригинал документа. Так вы
демонстрируете свое желание поступить именно туда. Чем больше
абитуриентов принесут оригиналы, тем более объективной будет общая
картина конкурсного отбора. Когда абитуриент видит на сайте, сколько
конкурентов подали оригиналы, он может адекватно оценить свои шансы
и принять окончательное решение, на какое направление писать заявление
о согласии. 

 А если балла не хватило? 

 Первый вариант: можно оставить документы и ждать результатов второй
волны. В первую волну (3 августа) мы обязаны заполнить 80 % имеющихся
мест. Остается еще 20 % на вторую волну (8 августа). Но некоторые
зачисленные забирают свои документы, поэтому свободных мест может
оказаться 30 % и даже 40 %.Второй вариант: написать новое заявление
о согласии на зачисление на другое направление, где проходной балл может
быть меньше. Если видите, что на другое направление зачислили людей
с баллами ниже, надо пробовать поступить туда. 

 Какие общие рекомендации можно дать поступающим? 

 В этом году вуз не сможет зачислить абитуриента без его заявления
о согласии, советую относиться к вопросу поступления серьезно. Трезво
оценить свои возможности по результатам ЕГЭ. Проанализировать конкурс
прошлых лет. Понять, в какой вуз разумно подавать документы с точки
зрения своих баллов. 
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