
ЕГЭ и поступление в вуз в 2020 году: что нового? 

Уважаемые выпускники, закончилась школьная пора и вам предстоит 

окунуться в совершенно новую жизнь. Перед вами распахиваются двери в 

большой мир с массой возможностей.  

Из-за эпидемии коронавируса условия проведения ЕГЭ и приемная 

кампания в вузы в этом году будут не такими, как обычно. ЕГЭ сдают только 

выпускники школ, решившие поступать в вуз, а также изменились и сроки 

сдачи Единого государственного экзамена. Изменились правила и сроки 

подачи документов в приемные комиссии. Чтобы выпускникам было проще 

сориентироваться, предлагаем обзор актуальных публикаций. 

О сроках проведения Единого государственного экзамена в этом году 

можно узнать из сообщения корреспондента «Комсомольской правды» 

Александра Милкуса «ЕГЭ-2020: сначала пробный, потом – две волны». 

Информация о том, когда станут известны результаты ЕГЭ по 

отдельным предметам, где и как можно узнать результаты экзаменов, 

представлена Еленой Слободян в еженедельнике «Аргументы и факты» в 

статьях «Когда будут известны результаты ЕГЭ-2020 и как их узнать» и 

«Выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа». 
О первых результатах ЕГЭ-2020 можно прочитать в федеральном 

выпуске «Российской газеты» № 153. Ксения Колесникова в статье «Плюс-

минус балл», освещая предварительные результаты ЕГЭ, который 

выпускники сдавали 3 июля, делает вывод: переход на дистанционное 

обучение весной 2020 года не снизил уровень подготовки выпускников.  

Ознакомиться с результатами выпускники могут также на 

информационном официальном портале единого государственного 

экзамена. 
Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус расспросил 

заместителя главы Министерства образования и науки РФ Дмитрия 

Афанасьева в прямом эфире Радио «КП» про приемную кампанию, 

бюджетные места и цены в вузах.  

Подача документов в вузы уже началась. В этом году тем, кто 

поступает по результатам ЕГЭ, дожидаться получения результатов своих 

испытаний не нужно. Заявления можно подавать уже сейчас, а оценки члены 

приемной комиссии возьмут позже из единой базы данных ЕГЭ. Об этих и 

других особенностях текущей приемной кампании вы можно узнать в статье 

Марины Лемуткиной «Названы "хитрости" приемной кампании в вузы 

2020», опубликованной в газете «Московский комсомолец».  

В 2020 году изменились правила приема документов в вузах: подавать 

документы в вузы нужно дистанционно. Для этого предложено несколько 

способов: через собственную электронную систему вуза (например, через 

личный кабинет на сайте) и на портале «Госуслуги» – через суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн», через операторов почтовой связи (копии 

документов вместе с заполненным заявлением отправляются заказным 

письмом или службой курьерской доставки).  
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Новому проекту, запущенному на портале «Госуслуги», посвящена 

статья Арины Забгаевой в «Аргументах и фактах»: «Что за суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн»?». Здесь перечислены функции, доступные для 

зарегистрированных на портале «Госуслуги» пользователей, а также 

представлен перечень вузов, куда можно подать документы через 

суперсервис на госуслугах.  

О процедуре подачи документов и возможностях получения 

результатов зачисления рассказывает корреспондент еженедельника 

«Аргументы и факты» Елена Слободян в публикации «Как подать 

документы в вуз онлайн?».  
Мы уверены, что каждый из вас способен выдержать любые испытания 

для достижения успеха. Пусть для этого потребуется приложить немало 

усилий, но результат стоит того! 
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