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О поддержке проекта 
«Поступай правильно»

В преддверии начала приемной кампании в образовательные организации 

высшего образования при поддержке Минобрнауки России создано мобильное 

приложение для абитуриентов «Поступай правильно».

Прошу оказать содействие в информационной поддержке проекта путем 

размещения пресс-релиза на официальных сайтах региональных органов управления 

образованием и обеспечив распространение информации о мобильном приложении 

«Поступай правильно» среди старшеклассников через общеобразовательные 

организации региона.

Приложение: пресс-релиз «Поступай правильно» на 1 л.

Директор Департамента

В.И. Шулов
(499) 681-03-87, доб. 4805
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Пресс-релиз
При поддержке Минобрнауки России запущен мобильный справочник 

вузов «Поступай правильно» ,
При поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

запущено приложение «Поступай правильно».
Приложение уже доступно в Google Play и Арр Store, бесплатно и не содержит 

рекламы.
Новый сервис обеспечит доступ всех желающих к информации о вузах 

России, которые ведут набор студентов в 2017 году.
Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об 

аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных 
услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных 
рейтингах.

Приложение обеспечивают простой поиск вузов по различным критериям, 
возможность сравнить вузы по выбранным параметрам.

При подготовке использовалась информация, интегрированная из ряда 
информационных систем, а данные, подтвержденные образовательной 
организацией, отмечены в паспорте специальным штампом.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
совместно с Минобрнауки России продолжат уточнение данных и развитие 
мобильного приложения в соответствии с рекомендациями и пожеланиями 
пользователей. Авторы призывают пользователей уточнять информацию в 
приемных комиссиях вуза и сообщать об изменившихся данных.

Платформа разработана ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» при поддержке Минобрнауки России.

Ссылки
Google play
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbias.abitur
Арр store
https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D1 % 81 %D 1 %82%D 1 %83% 

D0%B F %D0%B 0%D0%B 9 -
%D0%BF%D 1 %80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D 1 %8C%D0%BD%D0%B 
E/id 1229088131 ?l=ru&ls= 1 &mt=8
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