
Информационное сообщение ИНО ПНИПУ                                                        
для родителей и обучающихся  11-х классов г. Перми 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Нормативные документы 
Информационные ресурсы 

Образовательные программы 
Уровни подготовки 



Основные нормативные документы высшего 
(профессионального) 

образования 
 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентирует общее (школьное), 

профессиональное (высшее) и дополнительное 

(профессиональное) образование и другие уровни 

образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования- 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 



 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 1 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программа бакалавриата и 

программа специалитета» (важно: определяет 

экзаменационные предметы и их количество; условия 

поступления без экзаменов); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 №901 «Об 

утверждении Перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2015/16 учебный год» (издается до 1 октября 

ежегодно). 



СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 высшее  профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением квалификации 

(степени) «бакалавр»; 

 высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением квалификации 

«дипломированный специалист»; 

 высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением квалификации 

(степени) «магистр». 



Формы получения высшего 
образования 

(с 2015 года прописываются в дипломе) 

 Очное; 

 Очно-заочное (вечернее); 

 Заочное, экстернат; 

 Дистанционное. 



Квалификации высшего образования 

Срок   обучения 
Выпускная 

работа 
Дальнейшее 

обучение 

Бакалавр не менее 4 лет Выпускная  
работа 

 

Магистратура  

Специалист не менее 5 лет Дипломная  
работа (проект) 

 

Магистратура  
Аспирантура  

 

Магистр  не менее 2 лет 
после получения 

квалификации 
бакалавра или 
специалиста 

Магистерская  
диссертация 

Аспирантура  

e.dun.e.wb 
все для поступающих 



Каждый государственный вуз РФ                 
до 1 февраля текущего года: 

публикует на своем официальном сайте 

«Правила приема» 

(определены    предметы    для вступительных 

экзаменов, олимпиады, которые вуз засчитывает для 

льготного поступления в текущем году, условия 

дополнительного набора баллов и количество баллов 

(ПОРТФОЛИО абитуриента), сроки и время приема 

документов от абитуриентов и др.). 



Основные государственные порталы 
системы высшего образования 

Сайт Минобрнауки РФ - 

Сайт Рособрнадзора РФ - 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

минобрнауки.рф 

http://ege.edu.ru/ 



Важно знать о вузе 

Лицензия (с приложением, в котором 

прописаны все направления подготовки (можно 

обучать), срок обучения и др.; с апреля 2012 г. - 

бессрочно, до 2012 г. - до 5 лет); 

Аккредитация (с приложением, в 

котором определены направления подготовки 

(можно выдавать диплом); действует 6 лет). 



 Лицензия — документ, дающий право вести 

образовательную деятельность. В приложении к лицензии 

указан перечень специальностей, по которым учебное 

заведение имеет право вести образовательную 

деятельность. 

 Аккредитация образовательных программ 

(высшего учебного заведения) — процедура проверки на 

право выдавать дипломы по направлениям подготовки, 

специальностям, по которым образовательное 

учреждение проводит образовательную деятельность. 

 Аккредитованное направление подготовки, 

специальность — направление, специальность, по 

которой вуз получил право выдавать дипломы о 

получении высшего образования и квалификации. 



 Каждый вуз может определять дополнительные 

баллы к ЕГЭ (прописано в Правилах приема на 

каждый учебный год). 

 ИНО ПНИПУ проводит конкурс УИР (апрель), 

конференцию УИР (ноябрь), олимпиаду по 

химии, физике и математике (октябрь). 

 Многие вузы России дают абитуриентам 

дополнительные баллы за отличные 

сочинения, спорт (ГТО), олимпиады, конкурсы 

других вузов. 

Портфолио абитуриента 



Список особых вузов России (13) 
1. Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (МГУ); 

2. Санкт-Петербургский государственный университет 

(СпбГУ); 

3. Российская правовая академия Министерства юстиции; 

4. Московский государственный лингвистический 

университет (МГЛУ); 

5. Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ); 

6. Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики; 

7. Высшая школа экономики (ВШЭ); 

 



8. Нижегородский государственный лингвистический 

университет (НГЛУ); 

9. Московская государственная юридическая академия; 

10.Российский государственный гуманитарный университет 

(РГГУ); 

11.Московский государственный институт международных 

отношений МИД России (МГИМО); 

12.Национальный исследовательский ядерный университет 

(МИФИ); 

13.Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения. 

Физкультурные, театральные, цирковые, 
художественные вузы, консерватории, академии 

искусства, ваяния и зодчества и др. 
(профессиональный конкурс по специальным дисциплинам) 



 Основная образовательная программа вуза по 

каждому направлению подготовки (учебный план, 

перечень дисциплин, обязательных экзаменов, 

регламент обучения (семестры, триместры, 

биместры), расписание занятий ); 

 БЮДЖЕТ и ВНЕБЮДЖЕТ (договорные отношения); 

 ПЕРЕВОД из одного вуза в другой вуз; 

 Реорганизация, ликвидация и объединение вузов 

 Целевой прием в вузы; 

 Медицинская комиссия (справка формы 086-у); 

 Магистратура медицинского профиля. 

СЛЕДУЕТ  ЗНАТЬ 



ВНИМАНИЕ!!! 

С 2016 года зачисление абитуриентов на бюджет 

будет осуществляться в два этапа. Сначала вузы 

планируют зачислить 80 % будущих студентов, а 

затем остальные 20%. 

Второй этап предполагает особо жесткую 

конкуренцию, ведь за места в лучших вузах будут 

бороться кандидаты с самыми высокими баллами, 

что серьезно повысит конкурс. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
действуют 4 года 

(2017-2020) 



Спасибо за внимание!, 

Желаем  успехов и поступления в вуз! 


