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éполучении высшего образования
думает большая часть выпускни-

ков общеобразовательных школ.
Необходимо отметить, что цели у
всех разные. Одни мечтают о голо-
вокружительной карьере, другие
хотят баснословных заработков, а
третьи стремятся стать высоко-
классными специалистами и настоя-
щими профессионалами в выбран-
ной сфере.
Выпускникам школ, планировав-

шим поступать в образовательные
учреждения высшей школы в 
2015 г., было необходимо ознако-
миться с изменениями, касающимися
процедуры приема и правил участия
в конкурсах на некоторые направле-
ния подготовки, а также с возмож-
ностью ускоренного обучения для
студентов, окончивших колледж.
Данные правила были утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28
июня 2014 г. № 839.
Зачисление в высшие учебные

заведения проходило по результа-
там ЕГЭ. В этом году сертификаты о
сдаче экзамена на руки не выдава-
ли. Итоги заносились в федераль-
ную электронную базу данных, к
которой подключены все учебные
заведения. Абитуриентам было раз-
решено подавать документы сразу в
пять учебных заведений по трем
направлениям в каждом, что давало
выпускникам возможность исполь-
зовать 15 различных вариантов.
Зачисление в университеты про-

ходило в два этапа. По завершении
первого этапа было укомплектовано
80 % мест бюджетной формы по каж-
дому направлению подготовки, а по
итогам второго — остальные 20 %.
Первый этап приема документов
завершился 3 августа, второй — 7
августа. В этом году бюджетных мест
предусмотрено 576 тыс., что больше
по сравнению с 2014 г. на 16 %.
Проходные баллы в вузы на бюд-

жет каждый год меняются и зависят
от текущей популярности учебного
заведения. Если приходит огромное
количество абитуриентов со 100-

балльными результатами, то про-
ходные балы резко взлетают вверх.
Минимальное количество бал-

лов единого государственного экза-
мена по 100-балльной шкале,
необходимое для поступления на
обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета,
было утверждено распоряжением
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
Российской Федерации от 23 марта
2015 г. № 794-10. Если проследить
изменения минимального порога
ЕГЭ за 2013 — 2015 гг. (см. табли-
цу), то можно сказать, что на протя-
жении трех лет минимальный балл
остается неизменным, за исключе-
нием порога по трем предметам
(математика, обществознание и
иностранный язык).
Для поступления на бюджетную

основу в сильнейшие вузы на любые
специальности достаточно 270 бал-
лов в сумме по трем предметам. Это
значит, что необходимо сдать ЕГЭ по
каждому из трех предметов на 90
баллов. Некоторые университеты
снижают планку до 230 баллов, что
требует по каждому из предметов
набрать хотя бы 75 баллов.
В ведении Федерального агент-

ства связи находится четыре отрас-
левых университета:
ордена Трудового Красного Зна-

мени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования “Мос-
ковский технический университет
связи и информатики” (далее —
МТУСИ);

федеральное государственное
образовательное бюджетное учреж-
дение высшего профессионального
образования “Санкт-Петербургский
государственный университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича” (далее — СПбГУТ);
федеральное государственное

образовательное бюджетное учреж-
дение высшего профессионального
образования “Поволжский госу-
дарственный университет телеком-
муникаций и информатики” (далее
— ПГУТИ);
федеральное государственное

бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования “Си-
бирский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информа-
тики” (далее — СибГУТИ).
История МТУСИ, как высшего

учебного заведения, началась с
образования в феврале 1921 г. на
базе Электротехникума народной
связи, который находился на Горо-
ховской ул., д. 16, Московского элек-
тротехнического института народ-
ной связи (МЭИНС) им. В.Н. Под-
бельского.
Сегодня МТУСИ — это крупный

учебно-научный центр подготовки и
переподготовки высококвалифици-
рованных специалистов в области
телекоммуникаций, информатики,
радиотехники, экономики и управле-
ния.
В составе университета два

региональных филиала в городах
Ростов-на-Дону и Нижний Новгород,
Научный центр, Институт повышения
квалификации, Колледж телекомму-
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Минимальные баллы ЕГЭ за 2013 — 2015 гг.
Предмет Минимальный проходной балл ЕГЭ

2013 2014 2015
Русский язык 36 36 36
Математика 24 24 27
Физика 36 36 36
Химия 36 36 36
Биология 36 36 36
История 32 32 32
Обществознание 30 39 42
География 37 37 37
Литература 32 32 32
Иностранные языки 20 20 22
Информатика 40 40 40


