
 

Амурская область: состоялось областное родительское собрание по 

вопросам ЕГЭ в режиме видеоконференции  
В региональном  институте развития образования  проведено областное 

родительское собрание по вопросам ЕГЭ в режиме видео-конференц-связи, в котором 

приняли участие родители (законные представители) обучающихся выпускных 

классов, педагогические работники, ответственные секретари организаций высшего 

профессионального образования, представители предметных комиссий ЕГЭ по 

обязательным предметам, сотрудники РЦОИ и Минобрнауки области. 

В ходе родительского собрания были обсуждены вопросы подготовки к ЕГЭ по 

обязательным предметам: математике (базового и профильного уровня) и русскому 

языку, даны практические рекомендации психолога Амурского областного института 

развития образования при подготовке к экзаменам. 

Ответственные секретари приемных комиссий амурских вузов представили 

информацию об особенностях поступления в профессиональные образовательные 

организации высшего образования в 2020 году. 

В 2020 году определены следующие квоты бюджетных мест: 
Вуз Количество бюджетных мест  Контакты 

Амурская ГМА 

 

275 www.amursma.ru 
8(4162) 319-016 

АмГУ 512 

(285-инженерно-технические специальности,  

227- гуманитарные специальности) 

www.amursu.ru; 

8(4162) 234-560, 234-567 

 

 

БГПУ 456 
(в т.ч. 280 – по педагогическим 

специальностям) 

www.bgpu.ru; 

8(4162)771-684 

 

Дальневосточный 

ГАУ 

592 www.dalgau.ru; 

(4162) 995-112, 995-125 

ДВОКУ Информация ожидается из Минобороны 

России в 2020 году 

www.dvoku.mil.ru; 

8(4162) 52-48-03,  

доп. 22-17  

(группа 

психологической 

работы); 

 доп. 21-51  

(отдел кадров) 

Всего: 1835 мест в амурские вузы, 

подведомственные  Минобрнауки России 

 

В 2020 году в АмГУ и БГПУ  приказом Минобрнауки России от 06.09.2019                  

№ 729 увеличен минимальный балл ЕГЭ по отдельным учебным предметам: 

Предмет Минимальный балл ЕГЭ  для АмГУ и БГПУ 

2020 год 2019 год изменение 

Английский язык 40 22 +18 

Математика 39 27 +12 

Литература 40 32 +8 

История 40 32 +8 

Русский язык 40 36 +4 

Химия 40 36 +4 

Биология 40 36 +4 

География 40 37 +3 

Обществознание 44 42 +2 

Информатика 42 40 +2 

http://www.amursma.ru/
http://www.amursu.ru/
http://www.bgpu.ru/
http://www.dalgau.ru/
http://www.dvoku.mil.ru/


 

Школьникам выпускных классов необходимо определиться с перечнем 

предметов по выбору для сдачи ЕГЭ, указать их в заявлении в период с 09 

января по 01 февраля 2020 года. 
 Все представители вузов обратили внимание на то, что результат ЕГЭ по 

математике профильного уровня необходим поступающим на специальности, в 

перечне вступительных экзаменов которых указана математика (таких направлений 

подготовки в амурских вузах более 70%).  

Родителям напомнили, что к сумме результатов ЕГЭ за три экзамена возможно 

добавить до 10 баллов (не более!) за следующие индивидуальные достижения 

абитуриентов: 
Достижения Амурская 

ГМА 

АмГУ БГПУ Дальневосточный 

ГАУ 

Аттестат с отличием 5 10 5 5 

Диплом СПО с отличием 5 10 5 5 

Победитель (призер) 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2-3 1-4 1-3 2-3 

Наличие документов о 

волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

1-2 1-2 1-2 1 

Оценка за итоговое сочинение - 1-5 1-10 - 

Победитель (призер) чемпионата 

«Абилимпикс» 

2 2 2 - 

Золотой значок ГТО 1 2 1 5 

Другие достижения Информация размещена на сайтах вузов в разделе 

«Абитуриенту». 

Представители вузов рекомендовали: 

1.Выбирать  как можно больше дисциплин для сдачи ЕГЭ;  

2. Подавать заявления на поступление в 5 вузов и в каждом выбирать по 3 

направления подготовки; 

3. Следить  за своим местом в рейтинге на сайте вузов и не забывать о 

последних датах подачи оригинала документа (уточнив их в приемной комиссии 

вуза), т.к. позже можно рассчитывать только на платные места обучения. 

Представитель ДВОКУ напомнил о необходимости прохождения обследований 

на определение профессиональной пригодности и физической годности кандидатов к 

обучению в военном вузе. 

В период проведения мероприятия прозвучали вопросы, на которые участники 

собрания в режиме онлайн получили ответы от компетентных специалистов.  
 

 

 


