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Результаты ЕГЭ 2017
Кол-во 

участников, 
чел.

Не преодолели 
минимальный 
порог, чел/%

Высокие баллы
(80 – 99), чел./%

100-
баллов, 
чел./%

Средний 
балл

2017 5695 9 (0,16%) 1795(31,52%) 72 (1,26%) 72

2016 6085 17 (0,28%) 1609(26,44%) 37 (0,61%) 69,68

Русский язык (проходной балл – 24)

Кол-во 
участников, 

чел.
Не 

преодолели 
минимальный 
порог, чел/%

Высокие баллы
(80 – 99), чел./%

100-
баллов, 
чел./%

Средний 
балл

2017 3582 465 (13%) 80 (2,2%) 0 46
2016 4062 717 (17,66%) 144 (3,54%) 3 46,64

Математика профильная (проходной балл – 27)

Кол-во 
участников, 

чел.
Не 

преодолели 
минимальный 
порог, чел/%

Высокие баллы
(80 – 99), чел./%

100-
баллов, 
чел./%

Средний 
балл

2017 2500 229 (9,16%) 71 (2,84%) 1 (0,04%) 56
2016 2814 395 (14,04%) 51 (1,81%) 0 55,3

Обществознание (проходной балл – 42)

Кол-во 
участников, 

чел.
Не преодолели 
минимальный 
порог, чел/%

Высокие 
баллы (80-

99),/%
100-

баллов, 
чел./%

Средний 
балл

2017 1654 55 (3,3%) 58 (3,5%) 2 (0,12%) 53
2016 1745 70 (4,01%) 78 (4,47%) 2 (0,11%) 51,42

Физика (проходной балл – 36)



Анализ результатов 



Итоговое сочинение

Год Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5

соответствие теме

аргументация. 
Привлечение 
литературного 
материала

композиция 
и логика 
рассуждения

качество 
письменной 
речи

грамотность

2015-
2016

Всего 5880 5880 5880 5880 5880

+ 5872 5872 5473 4697 4633

- 8 8 407 1183 1247

2016-
2017

Всего 5624 5624 5624 5624 5624

+ 5620 5616 5330 4764 4575

- 4 8 294 860 1048
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серебро золото

Количество золотых 
и серебряных 
медалистов

Архангельская 
область 

Оценка качества на уровне организации

Соответствие 
получивших аттестат 

с отличием в 9-х 
классах золотым 

медалистам 



6

Предмет
Дата проведения экзамена

Основной день Резервный день*

География 28 мая (понедельник) 22 июня (пятница)

Информатика и ИКТ 28 мая (понедельник) 22 июня (пятница)

Математика
(базовый уровень)

30 мая (среда) 25 июня (понедельник)

Математика
(профильный уровень)

1 июня (пятница) 25 июня (понедельник)

Химия 4 июня (понедельник) 27 июня (среда)

История 4 июня (понедельник) 27 июня (среда)

Русский язык 6 июня (среда) 26 июня (вторник)

Иностранные языки
(устная часть)

9 июня (суббота),
13 июня (среда)

29 июня (пятница)

Обществознание 14 июня (четверг) 28 июня (четверг)

Биология 18 июня (понедельник) 27 июня (среда)

Иностранные языки 18 июня (понедельник) 27 июня (среда)

Литература 20 июня (среда) 28 июня (четверг)

Физика 20 июня (среда) 28 июня (четверг)

Все предметы 2 июля (понедельник)

Расписание ЕГЭ 2018



Выбор экзаменов

Необходимо написать заявление 
на сдачу Единого Государственного 
Экзамена  до 1 февраля 2018 года 
(включительно) !!!

После 1 февраля заявление 
принимается по решению 
государственной 
экзаменационной комиссии 
субъекта Российской Федерации 
только при наличии у заявителя 
уважительных причин!!!



Основанием для удаления 
участника с экзамена может 
послужить нарушение правил 
поведения на ЕГЭ или отказ от их 
соблюдения. Удаление 
зафиксировано, если составлен акт 
об удалении участника ЕГЭ с 
экзамена и на его бланках 
проставляется метка о факте 
удаления. Работа с такой меткой не 
допускается до проверки.
Пересдать экзамен можно будет 
только в следующем году!!!
Административный штраф от 3 
до 5 тысяч рублей!!!





Минимальный аттестационный балл

Минимальный тестовый балл

Русский язык – 24 балла (по 100-балльной шкале);
Математика базового уровня – 3 балла (по 5-ти балльной шкале);
Математика профильного уровня – 27 баллов (по 100-балльной 
шкале).

Предметы Баллы

Русский язык 36

Математика профильного уровня 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Иностранные языки 22

Литература 32

Обществознание 42



Минимальные проходные баллы топ 10 ВУЗов 
России в 2017 году



Высшие школы САФУ

Высшая школа экономики, 
управления и права

Высшая школа психологии и 
педагогического образования

Высшая школа 
энергетики, нефти и газа

Высшая школа социально-
гуманитарных наук и 

международной 
коммуникации

Высшая школа 
информационных 

технологий и 
автоматизированных систем 

Высшая школа естественных 
наук и технологий

Высшая инженерная школа



Филиалы и колледжи САФУ

Гуманитарный институт

Институт судостроения морской и 
арктической техники (СЕВМАШВТУЗ) 

Технический колледж

Филиал в г. Коряжме

Филиал в г. Нарьян-Маре

Технологический колледж императора Петра I

Филиал в г. Северодвинске



Начинается 20 июня 2018 года и заканчивается:

на очную и очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета:

 7 ИЮЛЯ – при поступлении на направления подготовки: 44.03.05 Педагогическое 
образование
(с двумя профилями подготовки) «Физическая культура»  и  «Безопасность 
жизнедеятельности»; 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
развития (адаптивная физическая культура);

 11 ИЮЛЯ – при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом 
самостоятельно;

 26 ИЮЛЯ – при поступлении по результатам ЕГЭ;

 30 АВГУСТА – при поступлении на места с оплатой стоимости обучения.

на заочную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета:

 24 ИЮЛЯ – при поступлении на направления подготовки: 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) «Физическая культура»  и  «Безопасность 
жизнедеятельности»; 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
развития (адаптивная физическая культура);

 01 АВГУСТА – при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых 
ВУЗом самостоятельно;

 11 АВГУСТА – при поступлении по результатам ЕГЭ;

 30 СЕНТЯБРЯ – при поступлении на места с оплатой стоимости обучения.

Прием документов



Cтипендия «Первокурсник 5.0»
Учитываются результаты

только тех предметов, по результатам которых 

поступает абитуриент!

Для всех направлений подготовки:

• по результатам всероссийских и международных олимпиад; 

• золотая или серебряная медаль, аттестат о среднем общем образовании с отличием,   диплом с 

отличием о среднем профессиональном образовании;

• не менее 220 баллов при поступлении на инженерные, математические, естественно-научные 

направления подготовки;

• не менее 260 баллов при поступлении на гуманитарные, педагогические и психолого-

педагогические направления подготовки

За  один  предмет, принятый в качестве вступительного испытания (инженерные, 

математические и естественно-научные направления подготовки):

• не менее 65 баллов: физика, химия

• не менее 70 баллов: математика, информатика и ИКТ, биология, география

За  два  предмета, принятые в качестве вступительного испытания (инженерные, 

математические и естественно-научные направления подготовки):

• не менее 65 баллов: физика, химия 

• не менее 70 баллов: математика, информатика и ИКТ, биология, география

Для поступающих в Институт судостроения и морской арктической техники

• не менее 180 баллов. 



Стипендии

1. Государственная академическая стипендия

• СПО (от 660 до 1 780)*

• бакалавриат/специалитет (от 2 100 до 4 945)

2. Повышенная государственная академическая стипендия (15 000 руб./мес.)

3. СтипендииПрезидентаРФ (2200),стипендииПравительстваРФ (СПО –840,ВО–1440)

4. Именные стипендии (от 1 500 до 15 000)

5. Социальная стипендия

• СПО (от 1 100 до 1 285)

• бакалавриат/специалитет (от 3 025 до 7 660)

6. Материальная поддержка (зависит от размера фонда материальной

поддержки обучающихся)

7. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

8. Пособия студентам, имеющим детей

* - размеры стипендий, руб./мес.



Отдел  профориентации и приема абитуриентов

(г. Архангельск): 8 (8182) 21−61−31, 21-61-89
E-mail: priem@narfu.ru

Центр профориентации (филиал в г. Северодвинске)
8 (8184) 58−42−28

www.narfu.ru/sf

Сайт университета:  www.narfu.ru

Контакты

mailto:priem@narfu.ru
http://www.narfu.ru/

