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Дорогие абитуриенты, подавшие документы на поступление в Институт 

математики и информационных технологий ОмГУ им. Ф.М.Достоевского!  

 

Часто у абитуриента возникает вопрос: каковы мои шансы на зачисление на 

данную специальность/направление? Окончательно это будет видно только при после 

завершения приема Согласий на зачисление. Например, у вас 221 балл и вы стоите 119-

м по счету в упорядоченном списке подавших заявление 

(https://abit.omsu.ru/abitpage/skripty?new=7176). Плановых бюджетных мест 75. Значит 

ли это, что вы не проходите на бюджетное место? Нет, не значит! Во-первых, далеко не 

все, кто стоит выше вас в этом списке, дадут Согласие на зачисление на направление 

«Прикладная математика и информатика». Во-вторых, многие из них вообще дали 

Согласие не в ОмГУ, а в другой университет. В данной ситуации мы рекомендуем 

тактику, состоящую из двух шагов. 

Шаг 1. Оценить свои шансы можно исходя из проходных баллов прошлых лет 

(см. таблицу «Проходные баллы 2016-2020»).  

 
Таблица «Проходные баллы на ИМИТ ОмГУ 2016-2020 годы»  

 
Год зачисления  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        

Прикладная математика и 

информатика (БАК) 

бюджетных 

мест  

90 60 66 65 75 75 

  проход 

балл  

153 164 186 199 191  

        

Фундаментальная математика 

и механика (СПЕЦ) 

бюджетных 

мест  

10 15 15 16 17 23 

  проход 

балл  

158 136 158 162 143  

Шаг 2. Возможна ситуация, когда у вас мало шансов быть зачисленным на 

Прикладную математику и информатику, но есть все шансы быть зачисленным на 

Фундаментальную математику и механику. Тогда становится важным, чтобы вы дали 

Cогласие именно на Фундаментальную математику и механику, если, конечно, вы 

указали эту специальность при подаче документов в приемную комиссию ОмГУ. Если 

нет, то срочно (до 29 июля!) нужно внести коррективы в свое заявление о поступлении, 

то есть добавить туда Фундаментальную математику и механику. Кстати, в нынешнем 

году на специальность «Фундаментальная математика и механика» бюджетных мест 

существенно больше, чем в прошлые годы.  

Отметим, что по окончании специалитета «Фундаментальная математика и 

механика» наши выпускники работают в таких сферах, как аналитика (IT, банковские 

структуры), системная интеграция (1С и др.), логистика, проектирование экспертных 

систем, преподавание математических и информационных дисциплин, наука. 

Разумеется, присутствует в этом списке и разработчик программного обеспечения 

(серверные приложения, мобильные приложения, web и др.).  

https://abit.omsu.ru/abitpage/skripty?new=7176


 

Напоминаем, что до окончания подачи документов в университеты остается 

совсем немного дней. Нам бы хотелось обратить ваше внимание на некоторые тонкие 

моменты, связанные с поступлением в Институт математики и информационных 

технологий ОмГУ им. Ф.М.Достоевского.  

Момент 1. При подаче документов в ОмГУ вы указали некоторый набор 

специальностей/направлений, по которым предварительно планировали участвовать в 

конкурсе. Вы можете в любой момент до окончания приема документов внести 

коррективы в этот набор специальностей/направлений.  

Момент 2. Как вы знаете, то, на какую специальность/направление вы будете 

участвовать в конкурсе при зачислении на ИМИТ, определяется вашим Согласием на 

зачисление. Иначе говоря, приемная комиссия ОмГУ, готовя приказ о зачислении на 

каждую специальность/направление, рассматривает баллы только тех абитуриентов, кто 

дал официальное Согласие на зачисление. Абитуриенты упорядочиваются по 

невозрастанию их баллов ЕГЭ и на бюджетные места зачисляются первые N 

абитуриентов из этого упорядоченного списка (N – количество плановых бюджетных 

мест на специальность/направление). Так, кстати, получается проходной балл.  

Момент 3. Согласие на зачисление не связано с приоритетами 

специальностей/направлений, которые вы указали при подаче документов в 

университет. То есть вы могли при подаче документов указать специальность А в первом 

приоритете, но Согласие на зачисление дать на специальность Б. Тогда специальность А 

вообще нигде рассматриваться не будет. В равной степени вы можете вообще не дать 

Согласие на зачисление в ОмГУ, хотя и подали в него документы. В этом случае ОмГУ 

вообще не будет вас рассматривать при решении конкурсных вопросов.  

 

Дорогие абитуриенты, мы будем очень рады видеть вас среди наших 

студентов. Нашей стране и нашему городу нужны грамотные люди! 

 

 

С уважением, Р.Ю.Симанчев,  

доктор физ.-мат. наук 

директор ИМИТ ОмГУ им.Ф.М.Достоевского,  

зав. кафедрой программного обеспечения и защиты информации,  

 

(e-mail: simanchevriu@omsu.ru, моб.т.: +79139770444) 

 

 

 

 

Наши контакты  

imit.omsu.ru – сайт ИМИТ  

vk.com/imit_omsu – группа ИМИТ Вконтакте  

vk.com/entrant_imit_omsu – группа абитуриента ИМИТ  

imit-omsu.livejournal.com – блог ИМИТ  

instagram.com/imit_omsu/ – ИМИТ в инстаграмме  

mm.omsu.ru – сайт Малого Матфака ИМИТ 
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