
Выпускник-2022: полезная информация для поступающих в вузы России 

в 2022 году 

 

Минимизировать вероятность ошибок при выборе вуза, будущей 

специальности поможет также информация о вступительной кампании: как 

говорят – информирован, значит вооружён. 

 

О минимальных баллах 

Минпросвещения России приказом от 04.10.2021 № 688 утвердило 

минимальные баллы ЕГЭ в 2022/2023 учебном году. Согласно документу, для 

поступающих в вузы подведомственные  Минпросвещения минимальное 

количество баллов составляет: 

по обществознанию – 42, 

по русскому языку, информатике, географии – 40, 

по математике – 39, 

по физике, биологии, химии – 36. 

по истории – 35, 

по литературе – 32, 

по иностранному языку – 30. 

Также Минобрнауки России приказом от 05.08.2021 № 713 утвердило 

минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в 

подведомственные Минобрнауки образовательные организации в 2022/23 

учебном году. 

Согласно приказу, минимальное количество баллов составляет: 

по обществознанию — 45, 

по информатике и ИКТ- 44, 

по русскому языку, литературе и географии — 40, 

по математике, химии, физике и биологии — 39, 

по истории — 35, 

по иностранному языку — 30. 

Обратим внимание, что вузы могут определить свои баллы, но не ниже 

установленных минимальных. 

 

Об олимпиадах 

Минобрнауки России приказом от 31.08.2021 № 804  утвердило  список 

олимпиад для школьников на 2021/22 учебный год. В него вошли 86 олимпиад, 

в том числе 3 новых: открытая олимпиада по экономике; Санкт-Петербургская 

астрономическая олимпиада; Международная олимпиада по финансовой 

безопасности. 

Напомним, что  победителям и призерам олимпиад школьников 

предоставляются особые права при поступлении в вузы: прием без 

вступительных испытаний, возможность получить  максимальное количество 

баллов на ЕГЭ по предмету олимпиады. 

 

О предметах, необходимых для поступления 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270027?index=2&rangeSize=1


По каким предметам предстоят вступительные испытания по тем или иным 

направлениям, специальностям для поступающих  по программам 

бакалавриата и специалитета определено приказом  Минобрнауки России от 

06.08.2021 № 722. Согласно документу, обязательным предметом  для всех 

направлений является русский язык. Математика необходима для ряда 

математических, физических, технических специальностей, в том числе и для 

таких направлений, как строительство, горное дело, пожарная безопасность, 

управление качеством, лесное дело. Также в список обязательных предметов 

для некоторых специальностей вошли физика, химия и биология (иногда — 

на выбор вуза в зависимости от специальности), география. В отдельных вузах 

в число обязательных могут входить история и обществознание. Например, 

обществознание в качестве обязательного предмета для таких специальностей, 

как социология, издательское дело, конфликтология, юриспруденция, 

гостиничное дело, таможенное дело, культурология, а  литература — для 

таких направлений, как журналистика, филология, продюссерство, 

кинооператорство и др. специальности, связанные с искусством. Также для 

ряда специальностей в качестве обязательных вошел  иностранный язык. 

Обратим внимание, что приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и будет 

действовать до 1 сентября 2027 года. 

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой 

информации  (pravo.gov.ru) 

 

О правилах приёма 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. N 1076, 

все вузы опубликовали правила приема на 2022/2023 учебный год. 

Планирующим поступать в вузы в 2022 году целесообразно заранее 

познакомиться с правилами приема в выбранных для подачи документов 

учебных заведениях (на их сайтах) и обратить  внимание на ряд их позиций. 

Например: 

результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет (2018-2021) и текущего года 

(2022); 

документы можно подать дистанционно, очно и обычной почтой. Заверения 

электронных копий не требуется; 

зачисление пройдет в одну волну; 

для поступления можно выбрать пять вузов. Обратим внимание, 

что  количество направлений (или специальностей),  но не больше 10, каждый 

вуз устанавливает самостоятельно; 

некоторые вузы уже сейчас могут установить, в каком формате будут 

проходить вступительные испытания; 

В отдельных вузах могут потребовать медицинскую справку, т.е. нужно будет 

пройти медосмотр; 

поступить в вуз можно и по целевому направлению, о чем следует 

позаботиться заранее, а на сайте вуза ознакомиться с соответствующей 

информацией. 



Заметим, что приказом Минобрнауки от 13.08.2021 № 753 в приказ от 21.08.20 

№1076  внесены некоторые изменения, в частности: 

продлены сроки основного этапа зачисления — он будет длиться 

с 3 по 9 августа; 

несколько ограничены льготы для олимпиадников: теперь  абитуриент, 

имеющий право на приём без вступительных испытаний, может подать 

заявление о приёме вне конкурса только на одну программу; 

установлено, что на места в пределах целевой квоты по общему правилу 

проводится однопрофильный конкурс, хотя возможность проведения 

многопрофильного конкурса сохраняется при определенных условиях; 

для абитуриентов на базе профессионального образования вуз может 

проводить несколько различных по содержанию вариантов вступительного 

испытания; 

для тех, кто поступает в вуз не сразу после школы, а с дипломом о среднем 

специальном образовании (СПО), предоставлена возможность учесть либо 

ЕГЭ, либо вступительные испытания, проводимые самим вузом 

(в зависимости от того, где баллы выше); 

закреплена возможность приёма граждан Беларуси на основании результатов 

проводимого в их стране централизованного тестирования. 

 

Удачи, выпускник! 
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