
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
398600 г. Липецк, ул. Циолковского, 18. Тел.: 7 (4742) 34-95-25; факс: 8 (4742) 74-88-02, e-mail: root@obluno.lipetsk.su 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Результаты ЕГЭ можно подать в пять вузов 

 

До начала 2019/2020 учебного года осталось менее двух недель, и 

одиннадцатиклассников, а также их родителей волнуют определенные вопросы, 

такие как «сколько действуют результаты ЕГЭ», «отменили ли подачу 

результатов ЕГЭ в пять вузов». Никаких изменений на данный момент нет. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

прием в вузы на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании результатов ЕГЭ, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом.  

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение в вуз действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

Одновременно поступать можно в пять вузов на три направления 

подготовки в каждом из них. Стоит отметить, что результаты ЕГЭ предоставлять 

не нужно. Эту информацию вуз проверит сам.  

С 2019 года даже право на золотую медаль необходимо подтверждать 

высокими баллами ЕГЭ. Аттестат с отличием выдается выпускникам 11 классов, 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно 

прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении 
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повторной аттестации) и набравшим не менее 70 баллов по ЕГЭ по русскому 

языку и профильной математике (5 баллов по базовой математике). 

При поступлении в вуз медаль дает следующие преимущества: 

дополнительные баллы, которые суммируют с результатами ЕГЭ; преимущество 

на зачисление, если вы и другой абитуриент без медали наберете одинаковое 

количество баллов. 

Какое количество баллов начислять устанавливает каждый вуз 

самостоятельно (от 3 до 10 баллов). Информацию о дополнительных баллах 

можно получить на официальном сайте конкретного вуза. 

Кстати, если у выпускников и их родителей есть вопросы на тему 

образования, то получить ответы на них можно написав в социальные сети 

управления образования и науки Липецкой области: 

Инстаграм: https://www.instagram.com/uoin.lo/  

Вконтакте: https://vk.com/edu48  

Твиттер: https://twitter.com/uonlipetsk  

Фейсбук: https://www.facebook.com/uoin.lo  
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