Курс – Морской государственный университет
им. адм. Г.И. Невельского!
Время стремительно летит вперед. Кажется, что еще
вчера у каждого из вас только началась школьная жизнь.
Такая разная, но интересная и насыщенная. Сегодня – вы
уже в выпускном классе, сегодня у вас – время
ответственного и, уверены, важного выбора. Ведь завтра –
не за горами. Впереди – итоговое сочинение, выпускные
экзамены, выпускной бал, аттестат зрелости и открытая
дорога выбора!
Каким он будет – зависит только от тебя.
В преддверии новой приемной кампании 2021 года
мы начинаем цикл интервью для будущих абитуриентов, их
родителей
(законных
представителей)
и
всех
заинтересованных лиц.
Сегодня об особенностях приема в Морской университет в 2021 году, о том, как нововведения отразятся на абитуриентах
и учебных заведениях, расскажет Людмила Андреевна Станкевич, начальник управления организации приема и
сопровождения обучающихся, ответственный секретарь приемной комиссии МГУ им. адм. Г.И. Невельского.
– Людмила Андреевна, в конце лета 2020 года Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый
порядок приема абитуриентов в вузы, который коснется всех, кто начнет получать высшее образование в 2021 году – во
всех городах России. Как в нашем Университете будет организована приемная комиссия в 2021 году?
– Новые правила будут регулировать порядок поступления на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Сегодня
постараюсь кратко представить основные изменения и рассказать о том, как эти изменения коснуться непосредственно наших
абитуриентов. Отмечу, что расширятся возможности, как для учебных заведений, так и для поступающих.
Первое изменение – образовательные организации высшего образования могут проводить конкурс двумя способами –
однопрофильным и многопрофильным. Первый существовал и прежде, второй вводится впервые и обозначает, что конкурс
будет осуществляться сразу же по нескольким направлениям обучения внутри укрупненной группы.
– Какой конкурс предусмотрен для абитуриентов в Университете?

– Однопрофильный конкурс в пределах специальности или направления подготовки в Университете будет проводиться
следующими способами:
– по специальности или направлению подготовки в целом;
– по одной или нескольким программам в рамках специальности или направления подготовки.
Второе изменение – увеличено количество специальностей и направлений подготовки для участия в конкурсе. Раньше в
один университет можно было подать документы не более чем на три специальности. Теперь вуз может сам установить
количество специальностей и направлений, на которые можно поступать. Оно может варьироваться от двух до десяти. Для
абитуриентов это значит, что шансов попасть в вуз мечты станет больше.
– Какое количество определено в Университете?
– Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе
одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в Университете составляет 5.
Третье изменение – расширен перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым
проводится ЕГЭ. Абитуриенту предоставлена возможность корректировать свой набор ЕГЭ и выбрать из нескольких
предложенных Университетом экзаменов по выбору свой лучший результат. Например, выпускник может сдать ЕГЭ по физике
и информатике, а в конкурсе в ВУЗе участвовать на основании результата только по одному из этих экзаменов. Иными
словами, это подстрахует абитуриента: если он получил низкий балл по физике, то сможет участвовать в конкурсе с высоким
баллом по информатике.
– Получается, что выпускник может расширить выбор предметов для ЕГЭ и увеличить свои шансы предъявить
лучший результат?
– Да. На официальном сайте Университета в разделе «Поступающим» размещены правила приема на 2021 год. Здесь
абитуриенты могут ознакомиться с перечнем вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих на обучение на 2021/22 учебный год. Для всех конкурсов в рамках одного
условия поступления Университетом устанавливается одинаковый перечень вступительных испытаний, независимо от формы
обучения – очно/очно-заочно/заочно, основы обучения – бюджет или договор, независимо от предыдущего уровня образования
– школа, колледж, вуз. Некоторые вузы, в соответствии с новым порядком, могут вводить дополнительные вступительные
испытания. В Морской государственный университет имени адммирала Г.И. Невельского выпускники школ поступают только
по результатам ЕГЭ.

Четвертое изменение – абитуриентам, поступающим на базе среднего профессионального и высшего образования,
лицам, наделенным правом сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно, предоставлена возможность засчитывать наиболее высокий из имеющихся результатов – при наличии у
поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата,
соответствующего вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно.
– Означает ли это, что у таких абитуриентов также появляется право выбора лучшего результата?
– Безусловно. Отмечу, что уже в ходе приемной кампании 2020 у нас были абитуриенты, имеющие диплом о среднем
профессиональном образовании с результатами ЕГЭ, но подавшие заявление на участие во вступительных испытаниях,
проводимых Университетом самостоятельно и впоследствии зачисленные по результатам вступительных испытаний, в том
числе и на бюджетные места.
Пятое изменение – конкурсные списки полностью обезличены, вместо ФИО будут указаны либо номера СНИЛС, либо
индивидуальный номер абитуриента, присвоенный Университетом.
– Таким образом, теперь невозможно будет узнать, сколько баллов, например, у одноклассника или выпускника
параллельного класса, который поступает на выбранное абитуриентом направление?
– Именно так. На наш взгляд – это совершенно верное изменение. В ходе приемной кампании 2020 было несколько
неприятных ситуаций, когда некоторые активные родители абитуриентов задавали некорректные вопросы по поводу
отдельных ребят, в том числе бывших одноклассников своих детей, обсуждая результаты ЕГЭ. В 2021 году, кроме того, что
конкурсные списки будут обезличены, вуз может самостоятельно принимать решение о размещении на официальном сайте
приказов о зачислении.
– Каким образом абитуриент узнает о своем поступлении?
– С 2021 года Университет предоставляет абитуриентам возможность подать заявление о приеме на обучение и иные
документы в электронно- цифровой форме в Личном кабинете поступающего. Здесь же он сможет узнать о своем поступлении.
Отмечу, что главное обновление, которое было принято в 2020 году – это подача документов в электронной форме. Теперь это
обязательное условие, которое должны выполнять все вузы: абитуриентам не придется тратить время и деньги на пересылку.
Добавлю, что в МГУ им. адм. Г.И. Невельского оценили удобство подачи документов дистанционно – это снимает лишнюю
нагрузку и с вузов, и с абитуриентов, особенно тех, кто проживает далеко от места предполагаемой учебы. Но кому-то более
комфортно прийти в вуз, изучить обстановку, почувствовать атмосферу, познакомиться со студентами, которые летом
помогают приемной комиссии. И нам, сотрудникам, неплохо заранее познакомиться с теми, кто выбирает наш вуз. Так что

хорошо применять современные технологии наряду с традиционно сложившейся практикой общения, надеемся, в новом году
внешних препятствий этому будет меньше.
– Будет ли у абитуриента возможность заранее понимать свою конкурсную ситуацию?
– Ежедневно обновляются списки подавших документы. Еще одним изменением в 2021 году станет обязательное, после
публикации на официальном сайте Университета конкурсных списков, их обновление пять раз в день. Обращаю внимание, что
речь идет именно о конкурсных списках, для обязательного размещения которых установлены конкретные даты, с которыми
абитуриенты могут ознакомиться в календаре абитуриента 2021.
– Правда ли, что абитуриент может подать заявление на поступление несколько раз?
– Действительно, с 2021 года Университет установил возможность для поступающих внести изменения в заявление о
приеме или подать второе заявление о приеме. Новый порядок поступления в вузы избавит от лишней бумажной волокиты.
Если раньше внести изменения в заявление о приеме можно было, только отозвав его, то теперь заявление можно не отзывать, а
просто добавить правки.
– Отказ от «двух волн» зачисления министерство представило как упрощение процедуры приема, уменьшение
«громоздкости». Усилит ли это напряженность для абитуриентов? Ведь теперь получается, если ты не прошел с первого
раза, второй волны уже не будет.
– Отказ от двух волн действительно серьезно упрощает выбор абитуриентов. Очень сложно понимать, что идет процесс
зачисления, а ты не попадаешь в первую волну и придется ждать следующей. Считаем, что, в первую очередь, это прекратит
перебежки абитуриентов, которые в первую волну поступают на направления, где они 100% попадают, возможно не всегда
приоритетные для себя, а затем, с учетом размаха поданных в вузы заявлений на поступление, лихорадочно пытаются
прорваться во второй волне в более престижный, по их мнению, вуз, на более значимое для себя направление. А, во-вторых,
конкурсные процедуры становятся более понятными для абитуриентов и их родителей. Зачисление будет проходить в два этапа
– этап приоритетного зачисления и основной этап. Кроме этого, и это тоже приятное изменение, если после основного этапа в
вузе остались места, на них можно будет провести дополнительный конкурс. Раньше так сделать было нельзя, и иногда
оставшиеся места так и оставались незанятыми.
– В этом году в результате приемной кампании обнаружились абитуриенты, которые вопреки существующим
правилам подали согласие о зачислении не в один, а в несколько вузов и, соответственно, были зачислены сразу в
несколько вузов. Помогут ли, на ваш взгляд, нормы нового порядка о приеме предотвратить такую ситуацию?

– Если приемная кампания 2021 пройдет в традиционном формате, даже с учетом того, что документы можно будет
подать дистанционно, то одним из условий поступления будет оригинал документа об образовании, который абитуриент
должен будет подать в образовательную организацию. Наличие оригинала документа об образовании исключит поступление в
разные университеты.
– О чем наши абитуриенты смогут узнать в следующем интервью?
– Остановимся на особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных
достижений, так как в них внесены дополнения. Расскажем об олимпиадах, в которых с 2021 года МГУ им. адм. Г.И.
Невельского является соорганизатором, и результаты которых будут учитываться при поступлении. Кроме этого, рассмотрим
вопросы целевого приема на обучение, отдельно поговорим о заочной форме обучения, возможностях организации
ускоренного обучения. Особое внимание уделим вопросам поступления на программы среднего профессионального
образования на базе 9 и 11 классов. Будем рады, если абитуриенты и их родители (законные представители) сформулируют
интересующие вопросы и воспользуются возможностью задать их в электронной форме.
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