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ЗАЧЕМ ?

• Снять социальную напряженность среди родителей и учащихся выпускных
классов, вызванную изменениями COVID-19 и повлекшими за собой
изменения в правила приема 2021/22.

• Сохранить ЛУЧШИХ (высокобальников) выпускников школ для нашего
региона.



Изменения в правилах приема

Новшества в правилах приема 2021/22?
1. Изменены сроки подачи документов для поступления в 

университет.
2. Альтернативные экзамены для поступления (устанавливаются 

самостоятельно ВУЗами).
3. В этом году будет одна волна зачислений, а не две. 
4. Новый перечень документов при поступлении.
5. Как можно будет отслеживать поступление, и какие с этим 

сложности?
6. Согласия и оригиналы аттестатов, изменены сроки подачи.
7. Изменения индивидуальных достижения, которые учитываются 

в общей сумме баллов (устанавливаются ВУЗами 
самостоятельно).

8. Изменились минимальные баллы для подачи заявления в ВУЗ. 
Что делать, если выпускник не набрал минимальные баллы?

Возможно введение только дистанционной подачи 
документов



Как мы это делаем? 

На базе ФГАОУ ВО СГЭУ создан и действует  

Call-центр, благодаря которому:

o мы поддерживаем живую связь; 

o оказываем консультационные услуги 

каждому обратившемуся;

o В  Сall–центре задействовано  45  

специалистов. 

За 2020/21 года отработано 4000 обращений, более 3000 анкет было передано 

различным ВУЗам Самарской области.

ЦЕЛЬ — предоставление, на добровольной основе, для всех 

выпускников образовательных учреждений , исчерпывающей 
информации об особенностях приемной компании 2021/22 
года.



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К УЧАСТИЮ? 

В случае возникновения вопросов связаться с консультантом. 

Получить активную ссылку для заполнения онлайн анкеты.

Оказать содействие в распространении информации о проекте 
и разместить активную ссылку на сайтах образовательных 
учреждений и в соц. сетях  целевых групп  учащихся.

Помочь в организации родительских собраний в очной и 
онлайн форматах. 



Активная ссылка на проект

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0Dm6cPvwN-

lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0Dm6cPvwN-lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform


Примеры размещения ссылок



Собрания

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

ОЧНО
16 мая 2021 года в 11:00 по адресу г. Самара, ул. 

Советской Армии, 141 (СГЭУ)

ОНЛАЙН
19 мая 2021 года в 19:00 доступ будет открыт 

зарегистрировавшимся по форме
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0

Dm6cPvwN-lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0Dm6cPvwN-lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

САМАРА 2021

САЖИН Игорь Александрович
тел. 8 (927)765-15-73
тел. 8 (846) 933-88-00


