
Как оценить свои шансы на поступление в Пермский Политех? (инструкция 

для абитуриентов и их родителей) 

 

Всю интересующую информацию о ходе приёмной кампании можно найти на сайте 

ПНИПУ. Для этого, в строке поиска Вашего браузера укажите адрес сайта: http://pstu.ru  

На сайте, нажмите на вкладку «Абитуриенту» (Рисунок 1)  

 
Рисунок 1. Информация для поступающих в ПНИПУ 

 

Вы будете перенаправлены в раздел сайта, созданный специально для 

абитуриентов Политеха. Далее, необходимо нажать на ссылку «Пофамильные списки 

абитуриентов 2019» (Рисунок 2)  

 
Рисунок 2. Пофамильные списки абитуриентов 2019 

 

В разделе «Пофамильные списки абитуриентов 2019» для Вас доступна 

информация:  

 Полный пофамильный перечень лиц, поступающих в ПНИПУ 2019  

 Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ в 2019 и предоставивших оригиналы 

документов  

 Перечень лиц, зачисленных в ПНИПУ 2019  

http://pstu.ru/


На этапе подачи документов, основным инструментом для мониторинга рейтинга в 

конкурсной группе, является отчёт «Полный пофамильный перечень лиц, поступающих в 

ПНИПУ 2019».  

Начиная с первого дня приёмной кампании, на сайте ПНИПУ публикуются списки 

абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе на места для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и (или) на места с оплатой стоимости 

обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

Списки на сайте обновляются ежедневно в течение всей приёмной кампании и до 

момента завершения подачи документов. Чтобы узнать свой рейтинг в списке 

поступающих, пожалуйста, следуйте инструкции ниже.  

1. В разделе «Статистика приёмной кампании 2019» выберите раздел «Полный 

пофамильный перечень лиц, поступающих в ПНИПУ 2019».  
2. Далее выберите Ваше направление или образовательную программу:  

• Выберите форму обучения: «Очная»/»Очно-заочная»/«Заочная»  

• Выберите одно из значений: «Бакалавриат и специалитет»/«Магистратура»  

• Выберите факультет.  

Примечание: под наименованием факультета располагается список направлений, в 

рамках которых осуществляется конкурс.  

• Выберите интересующее Вас направление.  

Примечание: под каждым направлением располагается список конкурсных групп.  

• Выберите интересующую конкурсную группу. По ссылке сформируется отчёт с 

таблицей, содержащей список заявлений и план приёма на выбранный Вами конкурс.  

Примечание: Конкурс в ПНИПУ осуществляется как на направление в целом (в 

таком случае ссылка будет назваться «Общий профиль»), так и на конкретную 

образовательную программу (в таком случае наименование ссылки будет 

соответствовать названию образовательной программы).  

3. Описание отчёта (Рисунок 3)  

 

Рисунок 3. Пример пофамильного списка 

 

Отчёт называется «Пофамильный (рекомендательный) список поступающих».  

Справа указаны:  

Год приёма – год приёма документов на поступление  

Дата печати – дата формирования отчёта  

Слева указаны:  

Уровень и форма обучения – сочетание формы обучения и вида образования.  



ВО – высшее образование, используется для обозначения видов образования: 

бакалавриат и специалитет.  

В зависимости от формы обучения, для конкурса по программам специалитета и 

бакалавриата будет указано одно из значений: «ВО очно/заочная», «ВО очная» или «ВО 

заочная». 

В зависимости от формы обучения, для конкурса по программам магистратуры 

будет указано одно из значений: «Магистратура очно-заочная», «Магистратура очная» 

или «Магистратура заочная».  

СПО – среднее профессиональное образование В зависимости от формы обучения 

и базового образования, для конкурса по программам среднего профессионального 

образования будет указано одно из значений: «СПО очная на базе среднего неполного 

образования», «СПО очная (на базе среднего (полного) общего образования)», «СПО 

заочная (на базе среднего (полного) общего образования)».  

Факультет – наименование факультета и аббревиатура наименования в скобках.  

Направление – шифр и наименование направления, в рамках которого 

осуществляется конкурс, аббревиатура наименования направления в скобках.  

Образовательная программа – наименование образовательной программы, на 

которую осуществляется приём/ «Общий профиль» - если конкурс объявлен по 

направлению.  

План приема – количество выделенных мест на конкретную конкурсную группу, с 

указанием количества бюджетных мест, в том числе: по квоте приёма лиц, имеющих 

особое право, по квоте приема на целевое обучение, а также количество мест по договору.  

Количество заявлений на [дата формирования отчёта] – указано общее 

количество заявлений, поданных для участия в конкурсе по выбранному 

направлению/образовательной программе.  

Из них с оригиналами – количество заявлений абитуриентов с приложенными 

оригиналами.  

Экзамены - ниже плана приёма перечислены экзамены, которые необходимо 

сдавать при поступлении на данное направление/образовательную программу. Номер 

экзамена означает его приоритетность и влияет на ранжирование в списке.  

Таблица с заявлениями  

В таблице перечислены ФИО абитуриентов, которые подали заявления на 

выбранное направление или образовательную программу. Каждому абитуриенту 

соответствует уникальный номер личного дела (№ личного дела, который указан на 

РАСПИСКЕ). Все документы студента ПНИПУ, включая заявление о поступлении и 

прилагаемые к нему документы, хранятся в личном деле. В момент подачи заявления, для 

каждого абитуриента формируется личное дело, которому присваивается уникальный 

номер.  

Таблица объединяет список заявлений, поданных на выбранное направление или 

образовательную программу. № п/п (сквозной) – порядковый номер заявления в списке. 

Данный номер не обозначает Ваше место в конкурсе.  

Внутри рекомендательного списка заявления абитуриентов группируются по виду 

конкурса, где № п/п (в конкурсе) – порядковый номер заявления в конкурсе, является 

основным признаком, по которому можно оценить свои шансы на поступление.  
 

Группировка в списке происходит следующим образом:  

• Без экзаменов (бюджет) - заявления абитуриентов имеющих право на зачисление 

без экзаменов согласно п. 33 Порядка. Для данной категории абитуриентов в графе «Вид 

конкурса» будет указано «Общий конкурс (бюджет)», а в графе 

«Льгота/преимущество» - «Без экзаменов».  



• ЦО (бюджет) – заявления абитуриентов, поступающих по квоте приема на 

целевое обучение. Для таких абитуриентов в графе «Вид конкурса» будет указано 

«Целевое обучение». 

• КОП – заявления абитуриентов, имеющих право на прием на обучение в пределах 

особой квоты согласно п. 34 Порядка. Для таких заявлений в графе «Вид конкурса» будет 

указано «Общий конкурс (бюджет)», а в графе «Льгота/преимущество» - «Вне 

конкурса»  
• Бюджет – заявления абитуриентов, поступающих на бюджетные места. В графе 

«Вид конкурса» будет указано «Общий конкурс (бюджет)».  

Если абитуриент предоставил подтверждение преимущественного права на 

зачисление, то в графе «Льгота/преимущество» будет стоять «+». Данный признак 

влияет на ранжирование* в списке поступающих с равным конкурсных баллом.  

• По договору (контракт) - заявление абитуриентов, поступающих на места по 

договорам об оказании платных услуг. «Вид конкурса» - «По договору (контракт)».  

• Прочие – заявления абитуриентов, для которых во внутренней системе 

университета назначены даты экзаменов, но оценок за экзамены ещё нет или есть не все 

оценки, а также заявления абитуриентов, баллы вступительных испытаний которых 

(одного или нескольких) ниже минимального количества баллов, подтверждающих 

успешное прохождение вступительного испытания  

*ранжирование заявлений абитуриентов в списке выполняется согласно п. 111 для 

поступающих без вступительных испытаний и согласно п. 112 Порядка для поступающих 

по результатам вступительных испытаний.  

Сумма конкурсных баллов – сумма складывается из количества баллов, 

указанных в графе «Оценки» (по каждому предмету) и баллов за индивидуальные 

достижения (количество указано в графе «Баллы за инд. достижения»).  

Примечание: баллы по оценкам будут учтены, если баллы подтверждены, иначе 

сумма конкурсных баллов будет равна баллам за индивидуальные достижения, а 

заявление абитуриента будет находиться в группе «Прочие».  

Наличие оригинала (согласия на зачисление) – если вместе с заявлением о 

поступлении, абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и письменное 

согласие на зачисление, в данной графе будет стоять знак «+».  

Заказчик целевого обучения – если абитуриент поступает по квоте приема на 

целевое обучение 

Средний балл диплома/аттестата учитывается для поступающих в магистратуру 

и на среднее профессиональное образование и является одним из критериев 

ранжирования. Для поступающих на бакалавриат или в специалитет в этой графе будет 

стоять 0. 


