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Потерялись в списке
За рейтингом абитуриентов, рекомендованных 
к зачислению, скрывается настоящая борьба
В эти дни вузы вывешивают первые спи-
ски зачисленных. Первые, потому что 
на оставшиеся бюджетные места добор 
будет идти до середины августа. Но са-
мые дефицитные профили уже забиты 
абитуриентами. Любимый нашими авто-
рами журфак Уральского федерального 
университета предлагал только 16 бюд-
жетных мест. Вроде бы всё просто. Рейтинг абитуриентов выстраивается по количеству набранных баллов. У кого больше, тот и прошёл. Борь-ба со стороны выглядит фор-мальной. Но внутри рейтинга по-стоянно происходит движение. Фамилии появляются, исчезают, список двигается туда-сюда… Это происходит в каждом вузе. Пока номер готовился к печати, было понятно, что трое наших авторов точно проходят на бюджет жур-фака. А судьба ещё пяти остава-лась в подвешенном состоянии, в том числе Ирины Судаковой. Она решила рассказать читателям, какая нешуточная борьба разво-рачивается внутри списка посту-пающих.

Екатерина Градобоева Сайт университета, где я соби-раюсь учиться, стал самой посеща-емой страницей для меня и моих близких. Я обновляла рейтинг аби-туриентов постоянно и радовалась 
тому, что мой порядковый номер в списке позволяет мне попасть на бюджет. Ближайшие соседи по рей-тингу стали, как родные. Но вдруг во главе списка возникли люди с пометкой «вне конкурса» и смести-ли всех на позицию вниз. Это было для меня судьбоносным моментом.Приём документов закончился на днях. Почему эти фамилии по-явились в списке намного позже остальных? У приёмной комиссии нашёлся ответ. Оказывается, на проверку подлинности документов уходит много времени. Я посмо-трела рейтинги на сайтах других уральских вузов. Внеконкурсники есть везде. На технических специ-альностях их даже больше. Задевает тот факт, что у льготников зачастую в два раза меньше баллов, чем у ли-деров общего списка. С правилами приёма надо ми-риться и искать выходы. Пока при-каза о зачислении нет, всегда есть шанс, что кто-то из рейтинга забе-

рёт документы. Часть абитуриен-тов подали копии, а значит, рассма-тривали этот вариант поступления как запасной. Те, кто оказались в по-граничном состоянии, искали ребят с копиями документов, что стояли в списке выше нас. Мы знакомились, старались аккуратно узнавать пла-ны. Кто-то признавался, что на са-мом деле хочет поступить на учебу в другой город. Тут появлялась на-дежда… Те, кто остались далеко по-зади в рейтинге, но надеялись на чудо до последнего, тоже перезна-комились со всеми. Мы все успели представить, какими однокурсни-ками стали бы. Станем ли?
Ирина Судакова, 18 летОТ РЕДАКЦИИ: в момент вёр-стки номера пришла новость, что Ирина прошла на бюджет журфа-ка, с чем мы поздравляем её и дру-гих авторов, которые пополнят число студентов уральских вузов в этом году.

Мнение эксперта

Анатолий Матерн, и.о.ректора Уральско-

го федерального университета:

–В первую очередь вузы подписывают 

приказ о зачислении тех, кто идёт вне 

конкурса – это льготники, целевики и по-

бедители олимпиад. Всего около тысячи че-

ловек на почти шести тысяч бюджетных мест. 

Квоты, которая ограничивала бы количество бюджетных 

мест для внеконкурсников внутри одного направления под-

готовки, не существует. Льготники, как и все абитуриенты, 

подают документы туда, где хотят учиться. Да, зачастую их 

балл ЕГЭ ниже, чем у остальных абитуриентов. Это сни-

жает общий показатель по вузу, а по этому критерию нас 

оценивает Министерство образования и науки РФ. Главное 

же — низкобалльники потом почти всегда испытывают про-

блемы с учёбой. А подходы ко всем студентам равные. Не 

справился – будешь отчислен. 

Льготники, победители олимпиад, то есть те, кто идут вне конкурса, имеют право, как и все обыч-ные абитури-енты, подавать документы не больше чем в пять вузов на три направле-ния в каждом
Кому понравится, когда планы сорвались или вот-вот сорвутся?
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