
Политех на 3-м месте по качеству совокупного приема
среди крупнейших российских вузов

 НИУ ВШЭ представил результаты 12-го мониторинга качества приема
в российские вузы за 2022 год. Эксперты оценивали качество приема
по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам
ЕГЭ. В 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных
государственных, 321 филиал и 95 негосударственных вузов. 

 

 Ключевой показатель мониторинга — средний балл ЕГЭ, с которым
поступали абитуриенты. По словам экспертов, это один из самых простых,
понятных и достоверных показателей репутации вуза. Кроме того, именно
на средний балл ЕГЭ ориентируются будущие абитуриенты, выбирая, куда
поступать. 

 Традиционно большинство абитуриентов выбирают в качестве места
обучения крупнейшие вузы страны, где прием новых студентов составляет
более 4,5 тысячи человек. В топ-10 по числу принятых абитуриентов — пять
университетов, вошедших в рейтинг лидеров по качеству приема на бюджет
и «коммерцию». На первом месте Высшая школа экономики (88,1 балл),
на втором — МГУ им. Ломоносова (85,1), Политех расположился на третьей
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строчке лидеров — средний балл ЕГЭ при поступлении в вуз составляет 79,3.
Далее в рейтинге идет МГТУ им. Баумана (79,2) и Финансовый университет
при Правительстве РФ (78). 

 В 2022 году в Политех поступили 4642 студента, из которых 3273 (81%)
учатся на бюджете. Средний балл ЕГЭ бюджетной формы обучения — 80,7,
что на 10,4 балла выше общероссийского уровня. Однако абитуриенты,
претендующие на платные места, также демонстрируют достаточно высокий
уровень знаний: средний балл на «коммерцию» за 2022 год составил 75,2
(средний балл ЕГЭ коммерческого приема по России — 65,5). 

 Этот факт отмечен и в исследовании: жесткие требования к знаниям
студентов, обучающихся на платной основе, несмотря на ограниченность
их числа, позволяют Политеху и ряду других вузов-лидеров не только
занимать высокие позиции по уровню подготовки поступающих,
но и обеспечивать однородность студенческой аудитории. Это, в свою
очередь, влияет на качество обучения студентов, которым предстоит учиться
вместе четыре года, и их конкурентоспособность на рынке труда. 

 Материал подготовлен Управлением стратегического планирования
и программ развития на основе исследования НИУ ВШЭ.
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