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Уважаемые выпускники, до 1 февраля 2022 г. необходимо определиться с выбором 
предметов ЕГЭ для сдачи.  

Обратите внимание на выбор профильной математики, которая нужна на 
большинство факультетов. К настоящему времени вузами уже объявлены и 
опубликованы на официальных сайтах контрольные цифры приема на 2022-2023 
учебный год с указанием направлений подготовки, перечня вступительных 
испытаний, минимальных пороговых баллов ЕГЭ по соответствующим предметам. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что начиная с прошлого года в 
перечень вступительных экзаменов, кроме обязательного экзамена по русскому 
языку и профильному для данного направления (специальности) предмета, третий 
предмет может быть включен (и, как правило, уже включается) на альтернативной 
основе. Например, на ряд направлений технического профиля третий предмет 
включен по выбору: физика или информатика; в СОГУ на направление «Туризм», 
«Экономика» третий экзамен можно будет выбрать между обществознанием или 
географией и т.д.  



При поступлении в вуз учитываются только результаты по тем предметам, которые 
нужны для поступления на выбранный вами факультет, средний балл по всем 
выбранным предметам не учитывается. То есть вы можете выбрать, например, и 
географию, и обществознание, а результат использовать тот, что выше.  

Подать документы по-прежнему можно максимум в 5 вузов. Также вуз будет 
самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и 
направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе – 
раньше можно было не больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.  

В 2022 году есть возможность для проведения единого конкурса по нескольким 
родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах 
укрупненной группы. Приказом Минобрнауки №713 от 5 августа 2021 г. установлены 
минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Минобрнауки на 2022/23 учебный 
год. Важно помнить, что указанные баллы являются минимальными и сами вузы 
могут сами устанавливать проходной порог для поступления на программы – чаще 
всего они намного выше минимальных. Ссылка на 
документ: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1487368/  

Если у вас есть льготы при поступлении в вуз, то необходимо предоставить 
подтверждающие документы. В выбранный вуз нужно принести оригиналы этих 
бумаг. Это правило действует для всех льготников, целевиков, победителей 
олимпиад и профильных профессиональных конкурсов. Полностью без экзаменов 
и рейтингов поступают:  

 победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников;  
 золотые медалисты Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;  
 чемпионы мира или Европы в любом виде спорта;  
 члены российских сборных международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (профильные направления).  

Спортсмены могут без вступительных испытаний поступить только на 
направления обучения, связанные с физкультурой и спортом.  
Приказом Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. №753 внесены изменения в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования в части приема на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета лиц, поступающих на обучение на базе среднего 
профессионального образования.  

С 2022 года выпускники СПО будут поступать в вузы по результатам ЕГЭ или 
профильных вступительных испытаний. Это значит, что вузы предложат 
выпускникам ссузов вступительные экзамены не по общеобразовательным 
дисциплинам, а уже по профильным, в зависимости от направленности самого 
техникума, его учебного плана. Программы вступительных испытаний на базе 
среднего профессионального образования можно увидеть на сайтах вузов. 
Обратите внимание, что вуз может установить, что формой вступительного 
испытания (испытаний) на базе профессионального образования является ЕГЭ, и 
не проводить такое вступительное испытание.  

Ссылка на документ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395274/  

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1487368/
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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем 
сайте демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 
2022 года. На примере этих вариантов вы можете потренироваться в выполнении 
экзаменационных работ текущего года.  

Напомним, что на сайте ФИПИ для будущих участников экзаменов действует 
раздел «Навигатор подготовки», в котором собраны рекомендации и другие 
полезные материалы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. Сориентироваться в 
экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, 
которые могут встретиться на госэкзамене, поможет также Открытый банк заданий 
ЕГЭ. 

Также для учащихся 10 и 11 классов мы предусмотрели возможность посещать 
бесплатные онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ, которые проходят с 15 ноября 
2021 г. по 20 мая 2022 г. Занятия проводят лучшие учителя-методисты республики. 
Лекции по всем предметам ЕГЭ выкладывают через несколько дней после 
вебинаров. Материалы разбирают ежедневно с понедельника по пятницу во второй 
половине дня. Гуманитарные предметы не пересекаются с техническими. Ссылка 
на расписание https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzp32cLy-
ZnbYxFPif39i0rHSKy4ETfK/edit?usp=sharing&ouid=112366944482662681966&rtpof=tr
ue&sd=true  

Внимательно проанализируете свой выбор предметов, изучите условия приема в 
вузы республики на их официальных сайтах. У выпускников школ республики 
текущего года имеется реальная возможность получить высшее образование на 
бюджетной основе на территории РСО-Алания. Вероятность поступления в вуз 
можно значительно увеличить, если грамотно и продуманно подойти к выбору 
предметов для сдачи единого государственного экзамена.  

Телеграм-канал РСО-Алания по вопросам ГИА https://t.me/rsogia2022  

СОГУ: https://www.nosu.ru/abiturientam/postuplenie/  

СКГМИ (ГТУ): http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/abitur  

СОГМА: http://sogma.ru/index.php?page[common]=site&id=5&cat=folder&band=0&fid=
45409 

ГГАУ: https://gorskigau.ru/abitur 

Расписание проекта "Подготовка к ЕГЭ  для обучающихся и родителей" 
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