


Прием в вуз

С 15 ноября 2015 г. вступил в силу 
приказ Министерства образования и 
науки РФ, определяющий порядок 
приема в вуз.

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
октября 2015 г. № 1147
"Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры")



Поступление

по баллам

по олимпиадам



2018

Проходной

Академический университет

(СПбАУ РАН)
Физика – 215

Институт физики, нанотехнологий и 
телекоммуникаций (ИФНИТ, 
СПбГПУ)

220

Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики, 
ИТМО

Информатика –
309;

Физика - 270

Математико-механический
факультет, СПбГУ
(образовательная программа 
«Математика»)

221-290



 Олимпиада должна входить в Перечень 
олимпиад, утвержденный Минобрнауки
(72 олимпиады).

 Олимпиады имеют 2 тура: 

 отборочный  - октябрь-январь

 основной – январь-март

 Олимпиады бывают 1, 2 и 3 уровня. По 
итогам олимпиад определяются 
победители и призеры.



 Вузы до 1 октября 2018 г. публикуют правила 
приема и устанавливают правила зачета 
олимпиад (какой уровень что дает, по какому 
перечню олимпиад предоставляются те или 
иные права, за какие классы обучения 
засчитываются результаты олимпиады) для 
каждого факультета и даже для каждой 
специальности.

 Олимпиада учитывается только в случае 
получения по предмету минимального балла на 
ЕГЭ, который устанавливается вузом (но не 
менее 75).



Зачисление или
100 баллов по профильному предмету

АУ
ИФНИТ 

(СПбГПУ)
ИТМО СПбГУ

Олимпиады 
школьников, 
входящие в 
Перечень 
олимпиад, 

утвержденные 
Академическим 

университетом на 
2018/2019 уч.год

Все олимпиады 
Перечня всех 

уровней 

Разные 
направления 
принимают 

разные 
олимпиады 

Перечня

Все олимпиады 
Перечня

(разные уровни –
разные льготы)



Данные вузов
Вуз

АУ ИФНИТ ИТМО СПбГУ

Аттестат о среднем образовании с отличием 1 10 3 3

Золотой значок ГТО 0 10 3 1

Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр и других игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр и т.д. 

0 10 10 10

Участие в олимпиадах школьников:

•Региональный этап ВсОШ (профильный 
предмет)

8/3 0 0 4/3

•Результаты олимпиады из Перечня, не 
используемой для получения особых прав

5 10 5 2

•Другие олимпиады до 10 10 до 10 1



Результаты ЕГЭ-2018

Математика Физика Информатика Русский язык 

ФТШ 87,1 79,3 83,8 85,4

ФМЛ №239 83,4 84,2 85,9 86,9

ФМЛ №30 82,0 79,9 80,5 86,4



Репетиционные экзамены

Русский язык 2 пробных ЕГЭ по русскому языку

Математика 2 пробных ЕГЭ по математике

Физика 2 пробных ЕГЭ по физике

Информатика 1 пробный ЕГЭ по информатике



Расписание консультаций

Кто Когда

Русский язык

Кудасова Е.А. Пн, 14:50, каб. 473

Завьялова И.Ф. Вт, 14:50, каб. 473

Лось-Суницкая А.А. Со второго полугодия

Физика

Богословский Н.А. Со второго полугодия

Информатика

Калиянц О.В., Дворкин М.Э.,
Кузнецов А.М.

Со второго полугодия



Сочинение по литературе

Итоговое сочинение как условие допуска к ГИА 
проводится для обучающихся XI классов в декабре 
последнего года обучения по темам, 
сформированным по часовым поясам Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

Оценка – зачет/незачет

Сроки проведения (2018-2019 уч.год):

5 декабря 2018 – основной срок;

февраль, май – дополнительный срок



 ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по математике – это 
обязательные предметы ЕГЭ для выпускников, 
так как их результаты влияют на получение 
аттестата.

 Остальные предметы выпускник сдает 
на добровольной основе; выбор  предметов 
должен быть основан на перечне вступительных 
испытаний для вузов по выбранному 
направлению подготовки (специальности).

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/egerus/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/egemath/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17622&from_4=3
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17622&from_4=3
http://www.ege.edu.ru/ru/universities-colleges/perexam/


 Основные сроки сдачи ЕГЭ - май-июнь.

 Единое для всех расписание ЕГЭ ежегодно 
устанавливается приказом Минобрнауки
России (не позднее, чем за 2 месяца до начала 
экзаменов).

 Проект расписания ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


 Заявление  с указанием выбранных 
предметов – до 15 января;

 корректировка заявления – до 1 февраля;

 После 1 февраля изменить список предметов 
возможно только по уважительной причине, 
имеющей документальное подтверждение!!!



ЕГЭ
http://www.ege.edu.ru – официальный информационный 

портал ЕГЭ

http://ege.spb.ru – официальный информационный портал 
ЕГЭ в Санкт-Петербурге

http://www.fipi.ru – портал Федерального Института 
Педагогических Измерений 

Олимпиады
http://rsr-olymp.ru//– Российский Совет олимпиад 

школьников 

http://info.olimpiada.ru/main – олимпиады для школьников

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://info.olimpiada.ru/main
http://info.olimpiada.ru/main
http://forum.littleone.ru/showthread.php?t=5595531

