
«Поступление 
в вуз онлайн»

Суперсервис

Заместитель руководителя рабочей группы:
Директор Департамента экономической политики
Омельчук Андрей Владимирович

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации



Концепция развития дистанционных 
компонентов Суперсервиса

Создать механизмы 
проведения ДВИ и ВИ

Охватить граждан 
с ограниченными 
возможностями 

Масштабировать функционал 
Суперсервиса на все формы 
обучения и уровни образования

Обеспечить реализацию 
хода приемной кампании, 
начиная с нулевой волны

Разработать инструмент 
прохождения апелляции



Результаты проведенной работы

Cогласован проект 
распоряжения 
правительства РФ

Переход к тестированию 
систем ФИС ГИА и Приема 
с ЕПГУ и порталом 
Поступай правильно

Подготовлена спецификация 
для участников пилота 
для перехода к тестированию

Подготовлен проект 
постановления Правительства 
РФ о запуске эксперимента

Разработан проект 
новых правила приема



Модернизированная 
ФИС ГИА и Приёма

Онлайн-сервис

Проведение ВИ

Абитуриент

Детальная 
информация 

о ВУЗах

Заявление 
и данные об абитуриенте Статус заявления

Сведения 
о документах 

об образовании ФИС 
ФРДО

ФГИС ЕСНСИ

Федеральная государственная информационная система 

Единый портал государственных  
и муниципальных услуг

Портал

Поступай 
правильно

Справочники

Справочники

Результаты 
вступительных 

испытаний

Данные 
об абитуриенте

Высшие учебные 
заведения

Заявление 
и данные об абитуриенте Статус заявления

Заявление Конкурсная ситуация

Алгоритм реализации Суперсервиса



Модель дистанционного проведения 
вступительных испытаний

Авторизация 
через ЕПГУ

Переход в систему
«Проведение ВИ»

Распознавание 
биометрия / паспортные 
данные / СНИЛС

Заполнение профиля 
абитуриента

Получение 
списка экзаменов 
и расписания

Подключение 
к сессии экзаменов

Идентификация / 
проверка / сеанс 
экзамена

Оценка результатов 
в ООВО

Принятие решения Фиксация результата 
в системе ООВО

Сохранение 
видеозаписи 
и результатов



Задачи эксперимента 2020

Создать дополнительный 
способ подачи документов 
в ООВО
через портал ЕПГУ согласно 
действующим правилам 
приема

Обеспечить 
информирование ООВО 
о дате прохождения ДВИ 
конкретного абитуриента

Реализовать 
дистанционное 
зачисление в ООВО 

без приложения оригинала 
документа об образовании 
в день принятия решения 
о зачислении



Подтверждение записи 
о наличии оригинала 
в системе ФРДО

Присвоение оригиналу 
документа об образовании 
цифрового следа на сайте 
ЕПГУ

Формирование выписки 
основания зачисления 
для ООВО, прилагаемой 
к заявлению о согласии 
на зачисление

Эксперимент по порядку зачисления



Cохранить действующий 
механизм поступления 
и апробировать новый 
способ поступления в вуз

к 1 июня
обеспечить технологическую 
готовность

до 25 марта
направить предложения по проекту 
новых правил приема

каждое 25 число месяца
направлять статус готовности 
к запуску эксперимента на форуме 
суперсервиса

Обеспечить трансфер рейтинга 
в ФИС ГИА и Приема

Обеспечить участие в ДВИ 
для абитуриентов, подавших 
заявку через ЕПГУ

Цели участников эксперимента


