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«Качество приема в российские вузы: кого выбрали победители олимпиад» 

1. ИТАР-ТАСС // В этом году олимпиады школьников охватят всю Россию, 
количество участников вырастет на 30 процентов 

28 октября 2010 г. 

В этом учебном году олимпиады школьников охватят всю территорию России - 
впервые они пройдут сразу в восьми федеральных округах. Об этом сегодня на 
пресс-конференции сообщил ректор МГУ имени Ломоносова, председатель 
Российского совета олимпиад школьников Виктор Садовничий.  
По словам ректора, "этого удастся достичь за счет введения обязательного 1-го 
дистанционного тура, что позволит увеличить количество участников примерно до 
700 тыс. (на 30 проц.)". 
Несмотря на это, добавил Садовничий, "количество победителей и призеров, 
скорее всего, не возрастет". "В этом году мы приняли решение ограничить 
максимальную численность победителей и призеров на каждом из двух 
обязательных этапов 35 процентами (вместо прежних 45 проц.), что может 
привести даже к сокращению их общего числа", - пояснил он. 
http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=15633651 

2. Взгляд // Ректор МГУ призвал сохранить минимум льгот для призеров 
олимпиад 

28 октября 2010 г. 

Победители и призеры предметных олимпиад могут сохранить льготы на 
поступление только в один вуз. К этому призвал ректор МГУ имени Ломоносова, 
председатель Союза ректоров России Виктор Садовничий. 
«Мы бы хотели, чтобы льготы для олимпиадников давали право на поступление 
только в один вуз так, чтобы эта льгота распространялась и на Всероссийскую 
олимпиаду школьников», - сказал Садовничий на пресс-конференции в Москве в 
четверг.  
По его информации, приказ на эту тему будет подписан в мае. 
Как отметил Садовничий, «в МГУ была ситуация, когда на один факультет от 
олимпиадников было подано заявок в три раза больше, чем от всех остальных 
поступающих, потом они отсеялись, а хорошие и сильные бюджетники, причем из 
регионов, со 100 баллами ЕГЭ ждали одного места».  
Садовничий также сообщил, что в этом году работа по соисканию талантов будет 
активизирована в средней школе. «В прошлом году 7% дипломов приходилось на 
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выпускные классы, в этом году мы хотим давать больше дипломов для 7-8 классов, 
то есть начинать искать таланты раньше», - сказал он.  
Со своей стороны другой участник пресс-конференции ректор ГУ-ВШЭ Ярослав 
Кузьминов считает, что победитель олимпиады должен заранее определиться с 
выбором вуза. «Я надеюсь на Минобрнауки РФ, что будет однозначное четкое 
правило, что олимпиадники должны сделать свой выбор заранее - в какой вуз и на 
какую программу они хотят поступать», - сказал он.  
При этом Садовничий подчеркнул, что «без льготы олимпиадник может поступать в 
любой другой вуз». 
http://www.vz.ru/news/2010/10/28/443232.print.html 

3. Взгляд // Участников школьных олимпиад станет больше на 30% 

28 октября 2010 г. 

Впервые в 2010-2011 учебном году в школьных олимпиадах примут участие 
представители всех федеральных округов, сообщил в четверг ректор МГУ имени 
Ломоносова, председатель Российского совета олимпиад школьников Виктор 
Садовничий. 
По словам ректора, «этого удастся достичь за счет введения обязательного 1-го 
дистанционного тура, что позволит увеличить количество участников примерно до 
700 тысяч (на 30% - прим.)». 
Несмотря на это, добавил Садовничий, «количество победителей и призеров, 
скорее всего, не возрастет». «В этом году мы приняли решение ограничить 
максимальную численность победителей и призеров на каждом из двух 
обязательных этапов 35% (вместо прежних 45%), что может привести даже к 
сокращению их общего числа», - пояснил он.  
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг ректор МГУ высказал убеждение в 
том, что дипломанты предметных олимпиад должны сохранить свои льготы на 
поступление только в один вуз. 
http://www.vz.ru/news/2010/10/28/443239.print.html 

4. Комсомольская правда / Елена Мотренко // Льготы для олимпиадников 
будут давать право на поступление только в один вуз. Приказ появится 
в мае 

28 октября 2010 г. 

Председатель Союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий считает, 
что абитуриенты, которые получили призовые места на олимпиадах, должны иметь 
льготы на поступление только в один вуз. 



3 

 

"Мы бы хотели, чтобы чтобы эта льгота распространялась и на Всероссийскую 
олимпиаду школьников", - сказал Виктор Садовничий. 
По данным ректора МГУ, приказ будет подписан в мае. 
«В МГУ была ситуация, когда на один факультет от олимпиадников было подано 
заявок в три раза больше, чем от всех остальных поступающих, потом они 
отсеялись, а хорошие и сильные бюджетники, причем из регионов, со 100 баллами 
ЕГЭ ждали одного места", - рассказал Садовничий. 
При этом Садовничий подчеркнул, что без льготы олимпиадник может поступать в 
любой другой вуз. 
http://kp.ru/online/news/766815/ 

5. Коммерсант / Александр Черных, Алиса Иваницкая // Вузы сыграли по 
олимпийской системе 

29 октября 2010 г. 

Ведущие вузы набивают себе цену рейтингами. 
Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что в 2010 году 208 вузов предоставили 
победителям и призерам школьных олимпиад льготы для поступления, однако 
многие так и не дождались прихода талантов. 
Ректорское сообщество вчера обнародовало рейтинг вузов по степени их 
популярности у одаренных школьников. Это уже второй подготовленный 
ректорами список, четко разделяющий высшую школу на успешные и 
проблемные учебные заведения. Ранее чиновники неоднократно заявляли о 
необходимости уменьшить количество учебных заведений высшей школы, и 
похоже, что ректоры ведущих вузов поддержали эту инициативу "изнутри". 
Глава совета, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что в 
2010 году 208 вузов предоставили победителям и призерам школьных олимпиад 
льготы для поступления, однако многие так и не дождались прихода талантов. 
Подавляющее большинство победителей школьных соревнований — почти 14 тыс. 
абитуриентов — выбрали 35 вузов, из которых самыми популярными стали МГУ, 
Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), МГТУ имени Баумана и Санкт-Петербургский 
госуниверситет. "Известные вузы со сложившимся брендом, понятно, что они 
наиболее привлекательны",— объяснил выбор олимпиадников ректор ГУ-ВШЭ 
Ярослав Кузьминов. Остальные 2,5 тыс. победителей олимпиад рассредоточились 
в 78 вузах, где также видна четкая градация — от РУДН с 64 такими студентами до, 
например, Московского университета леса лишь с одним призером. В "красную 
зону" рейтинга, куда олимпиадники поступать не стали даже с льготами, попали 75 
вузов, преимущественно региональных. "Это не конечное измерение качества вуза, 
но вуз без ориентации на сильного абитуриента — это вуз без будущего,— 
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подчеркнул господин Кузьминов.— Это серьезная проблема, и руководители таких 
вузов должны решить ее в ближайшее время". 
Напомним, что российские чиновники давно говорят о необходимости сокращения 
слишком большого, по их мнению, количества вузов: еще в 2008 году министр 
Андрей Фурсенко утверждал, что "в России около 1000 вузов, но реально 
конкурентоспособными среди них могут быть порядка 150". Похоже, что часть 
ректорского сообщества решила самостоятельно подготовить для Минобрнауки 
список кандидатов на сокращение. Так, в сентябре этого года специалисты ГУ-ВШЭ 
уже обнародовали рейтинг вузов по среднему баллу ЕГЭ их абитуриентов, из 
которого следовало, что 20% вузов набрали откровенных троечников. Вчера же 
ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов подтвердил “Ъ”, что целый ряд вузов имеет 
проблемы в обоих рейтингах. 
Впрочем, руководство вузов "красной зоны" пока не считает отсутствие 
олимпиадников каким-то серьезным недостатком. Проректор по учебной работе 
Московского технического университета связи и информатики Евгений Титов не 
верит, что результаты исследования являются объективным показателем 
успешности вуза: "Олимпиадники у нас тоже есть, и они, кстати, бывают разные. 
Гораздо важнее, что у нас конкурс только растет, и это реальный конкурс, когда 
приходят люди, целенаправленно желающие учиться у нас". "Когда составляли 
рейтинг по результатам ЕГЭ,— заявил господин Титов “Ъ”,— мы тоже туда не 
попали, хотя у нас был самый высокий проходной балл по информационным 
технологиям". Проректор по учебной работе Московского государственного 
университета печати Татьяна Маркелова предположила, что ее вуз не интересует 
победителей олимпиад из-за узкой направленности: "Вуз старый, уважаемый, 
уникальный тем, что готовит полный спектр специалистов для полиграфической и 
издательской деятельности. Но о чем говорить, если в России даже 
полиграфических машин не производится". 
http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1530595 

6. Учительская газета / Оксана Родионова // Льгота олимпиадников станет 
уникальной 

29 октября 2010 г. 

В прошлом учебном году лишь 8114 человек были зачислены в российские вузы по 
результатам олимпиад школьников, без каких-либо вступительных испытаний. 
Таким образом, количество воспользовавшихся льготой – всего 1,6% бюджетного 
приема страны. «Это почти статистическая погрешность», - шутливо заметил 
председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ 
им. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, где были 
представлены результаты II Межвузовского исследования «Успеваемость 
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студентов первого курса высших учебных заведений России», а также 
исследования образовательных предпочтений победителей и призеров олимпиад. 
Московский университет, кстати, оказался в 2010 году самым привлекательным 
вузом для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, 
олимпиад школьников, включенных в Перечень на 2009-2010 учебный год. Следом 
за МГУ идет государственный университет «Высшая школа экономики». В числе 
первых 35 вузов, попавших в «зеленую зону» этого рейтинга – Московский 
государственный университет им. Баумана, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Московский физико-технический институт, Сибирский федеральный 
университет и другие. Все они зачислили по сто и более олимпиадников. Кстати, в 
числе популярных вузов оказался и учительский - Московский педагогический 
государственный университет. А в конце списка образовалась так называемая 
«красная зона» - 75 вузов, куда не пришел ни один победитель олимпиад. Ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает, что это вузы без будущего, 
ведь качество абитуриентов – важная составляющая работы высших учебных 
заведений. 
Что касается успеваемости первокурсников, поступивших по результатам 
олимпиад, ребята весьма порадовали своих педагогов. Виктор Садовничий 
сообщил, что в исследовании приняли участие 225 вузов, 102 тысячи студентов. 
Выводы, по словам ректора МГУ, таковы: «47,2% студентов-олимпиадников 
обучаются на хорошо и отлично, тогда как по остальным студентам этот 
показатель 40,5%. 65% студентов-олимпиадников обучаются высшее среднего 
уровня. 4,1 балла – это средняя отметка студентов-олмпиадников против 3,8 балла 
у остальных студентов. То есть студенты-олимпиадники учатся лучше, это 
бесспорно».  
Выяснилось, что самые усердные первокурсники, пришедшие в вузы после победы 
в олимпиадах, учатся по специальности «геология, разведка, разработка полезных 
ископаемых», на втором месте «здравоохранение», на третьем – «авиационная и 
ракетно-космическая техника». 
Однако будучи абитуриентами, льготники с дипломами олимпиад часто не только 
не радуют будущие альма-матер, но сильно осложняют им жизнь, во всяком 
случае, пятерке «топовых» вузов страны. Речь идет о тех ребятах, которые подают 
заявления сразу в несколько вузов, а потом эти заявления забирают, 
определившись с выбором. В прошлом году желания ребят были ограничены 
пятью учебными заведениями, будущей весной их могут оставить совсем без 
альтернативы. 25 октября на заседании Российского Совета олимпиад школьников 
прозвучало предложение, которое поддержал министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко: дать возможность использовать олимпиадную льготу для 
поступления только в одно высшее учебное заведение. 
http://ug.ru/news/318 
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7. Известия / Андрей Чернаков // Абитуриентам урежут олимпийскую 
льготу 

29 октября 2010 г. 

Победители и призеры вузовских олимпиад школьников должны иметь льготу на 
поступление только в один вуз. Так считает председатель Российского совета 
олимпиад школьников (РСОШ), ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. 
На прошедшей пресс-конференции он заявил, что соответствующий приказ 
Минобрнауки будет подписан в мае. 
Напомним, что в нынешнем году олимпиадники наряду с остальными 
абитуриентами имели право подать документы сразу в пять вузов, максимум на три 
специальности в каждом. Это привело к отсеву из вузов, заваленных заявками 
лауреатов олимпиад, действительно сильных абитуриентов, не имеющих никаких 
льгот. По словам Садовничего, "из-за обилия олимпиадников этим летом у 
остальных абитуриентов, даже набравших 100 баллов ЕГЭ, порой не было 
возможности поступить в выбранный университет". Ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов рассказал, что в некоторых престижных вузах 
доходило до того, что на 100 мест было 500 заявок от олимпиадников, а 
подлинники из них принесли человек 20. Наибольшим же спросом среди 
абитуриентов-олимпиадников минувшим летом пользовались около десяти 
ведущих вузов. Так, примерно 75% победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников поступили в МГУ, МГИМО, Высшую школу экономики, 
СПбГУ и МФТИ. 
Ректор МГУ полагает, что ограничение льготы одним вузом "не ущемит прав 
победителей и призеров олимпиад". "Использование льготы, безусловно, надо 
сузить, чтобы дать абитуриентам-олимпиадникам толчок к пониманию того, чего 
они действительно хотят от жизни", - убежден Садовничий. Он выразил надежду на 
то, что "официальное решение об ограничении льгот будет принято Минобрнауки 
уже в этом учебном году", не позже мая. С Садовничим в этом вопросе согласен и 
Кузьминов. "Я надеюсь, что будет однозначное четкое правило, - сказал ректор 
Вышки. - Олимпиадники должны сделать свой выбор заранее - в какой вуз и на 
какую программу они хотят поступать". Впрочем, помимо выбранного по льготе 
вуза лауреат олимпиады будет иметь право поступать на общих основаниях в 
любой другой, напомнил Садовничий. При этом он выступает за то, чтобы правило 
"одна льгота - один вуз" распространялось и на лауреатов Всероссийской 
олимпиады школьников.  
В целом в 2009-2010 учебном году в олимпиадах школьников участвовало почти 
500 тысяч человек, что на 17% больше, чем в предыдущем, сообщил Садовничий. 
Победителями и призерами стали 23 тысячи ребят, однако льготами для 
олимпиадников из них воспользовались лишь 16 тысяч, а без вступительных 
испытаний было зачислено и того меньше - 8 тысяч, то есть 1,6% всего бюджетного 
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приема в вузы. В нынешнем учебном году олимпиады школьников охватят всю 
территорию России и впервые пройдут сразу в восьми федеральных округах. По 
словам академика, этого удастся достичь за счет введения обязательного первого 
дистанционного тура, что позволит увеличить число участников до 600 тысяч 
человек. При этом он пообещал, что "количество победителей и призеров скорее 
всего не возрастет, поскольку в этом году мы приняли решение ограничить 
максимальную численность победителей и призеров на каждом из двух 
обязательных этапов тридцатью пятью процентами вместо прежних сорока пяти". 
Меньше будет и самих олимпиад: как рассказал Садовничий, на последнем 
заседании РСОШ их количество решено снизить до 77. 
http://www.izvestia.ru/education1/article3147879/ 


