
ИНФОРМАЦИЯ 

по вопросу: «Структура и динамика поступления выпускников  

Ростовской области в вузы» 

 

В Ростовской области в период с 2017 по 2019 гг. количество выпускников 

школ варьируется: 14,8 тыс. человек в 2017 г., 16,1 тыс. – в 2018 г. и 15,8 тыс. – в 

2019 г. 

В текущем году 74,7 % выпускников Ростовской области продолжили 

обучение в высших учебных заведениях. 

Удельный вес молодежи, поступившей в высшие учебные заведения, 

изменился за последние три года незначительно, но имеет тенденцию к повышению 

– 71,3 % в 2017 г., 69,8 % – в 2018 г., 74,7 % - в 2019 г. Из общего количества 

поступивших в вузы городских выпускников в 3,5 раза больше, чем абитуриентов 

из сельских школ (78 % против 22 %). 

 За последние три года растет удельный вес городских выпускников, 

поступивших вузы (на 9 %), а доля учеников, закончивших обучение в сельских 

школах и поступивших в университет, снижается на 10,6%. 

Подавляющее большинство выпускников поступают в вузы Ростовской 

области: от 76,9 % до 74,1 % за последние три года. При этом доля выпускников, 

выбирающих вузы других регионов, незначительно увеличивается (на 1,5 

процентных пункта за рассматриваемый период). 

В 2019 году 1,3 % выпускников поступили в вузы иностранных государств. 

Подавляющее большинство выпускников поступают в вузы Ростовской 

области: в среднем 74,1 %. Около 12 % абитуриентов выбирают университеты 

других регионов. Достаточно устойчив процент выпускников, поступающих в вузы 

городов федерального значения (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь) – 

от 10,8 % до 12,3 % за последние три года.  

На бюджетные места в вузы разных регионов поступают около двух третей 

абитуриентов Ростовской области, хотя за последние три года этот показатель 

сократился на 4 %. Государственные вузы донского региона выбирают в среднем 

96 % выпускников Ростовской области. 

Из университетов Ростовской области традиционно лидируют по числу 

абитуриентов два вуза – Донской государственный технический университет и 

Южный федеральный университет. За последние три года доля абитуриентов из 

школ области, выбравших ДГТУ, достаточно устойчива и составляет примерно 21 

% - 23 % от числа поступивших в вузы выпускников РО. Удельный вес 

школьников, поступивших в ЮФУ, также изменяется за последние три года 

незначительно (от 15,9 % до 14,4 %). 

В другие вузы, подведомственные Минобрнауки России (РГЭУ, 

ЮРГПУ(НПИ) и др.), приток выпускников немного сокращается – с 14,1% до 

12,9%. В среднем 13 % абитуриентов выбирают вузы иной ведомственной 

принадлежности (РостГМУ, Донской ГАУ, РГУПС, РЮИ МВД РФ, РГК                     

им. С. В. Рахманинова и пр.). Филиалы различных университетов, расположенные 



в Ростовской области, сохраняют свой сегмент абитуриентов (в среднем 9% за 

последние три года).  

Чаще всего выпускники Ростовской области выбирают обучение на 

бюджетной основе, поступая в ДГТУ и ЮФУ. Выбирая вузы других регионов и 

городов федерального значения, выпускники также стремятся поступить на 

бюджетные места. В совокупности в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и 

других регионов на бюджетной основе в 2017 г. поступили 16,6% абитуриентов, в 

2018 г. – 16,9 % и в 2019 г. – 17,7 %. 

Выбирая региональные государственные вузы, выпускники Ростовской 

области также стараются поступить на бюджетные места, и около 70 % 

абитуриентов это удается. 

В Ростовской области в 2019 г. 105 выпускников получили 100 баллов при 

сдаче ЕГЭ, что составляет 1,1% от всех выпускников 11 классов Ростовской 

области. Подавляющее большинство «стобалльников» являются выпускниками 

городских школ (80%). Наибольшее число «стобалльников» в г. Ростове-на-Дону 

(50 человек) и г. Таганроге (14 человек). Среди предметов, по которым выпускники 

Ростовской области получают 100 баллов ЕГЭ, выделяются химия (24,3%), русский 

язык (22,5%), информатика и ИКТ (13,5%), история (10,8%), литература (9,9%).  
В Ростовской области 9 человек являются победителями (3 человека) и 

призерами (6 человек) олимпиад всероссийского уровня. Все победители олимпиад 

и 4 призера учились в школах г. Ростова-на-Дону. Двое призеров из школ из                      

г. Таганрога и Азовского района. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


