
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 сентября 2018 года 

«Итоги приемной кампании 2018 года»  

(по докладу ответственного секретаря ЦПрК Леуховой М. Г.) 

 

 Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря Приемной комиссии Ле-

уховой М. Г. об итогах приемной кампании 2018 года Ученый совет университета 

отмечает следующее. 

В 2018 году. КемГУ осуществил прием в рамках объединенного вуза. План 

приема в рамках КЦП составил 1208 мест. 

Подано 8185 заявлений (в 2017 г. - 5818) от 3720 (2751) человек, конкурс по 

заявлениям в среднем составил 6,7 чел./место. Самый высокий конкурс по заявлени-

ям зарегистрирован на направлениях подготовки: юриспруденция - 25 чел./место; 

государственное и муниципальное управление – 21,42 чел./место; международные 

отношения – 15,13 чел./место; туризм – 14,47 чел./место; менеджмент – 13,57 

чел./место; зарубежное регионоведение – 12,25 чел./место. Сложившаяся на пере-

численных направлениях конкурсная ситуация обусловлена, в частности, как тради-

ционным интересом выпускников ОУ, так и ограниченным числом бюджетных мест. 

 В 2018 году количество абитуриентов, относящихся к льготным категориям 

граждан и поступающих в пределах особой квоты, составило 118 человек (очная 

форма), из них зачислено - 75. 

В рамках целевого приема по заявкам соответствующих органов государст-

венной власти и местного самоуправления зачислено 59 человек в головной вуз и 13 

– в НФИ, что составило 4,88% от контрольных цифр приема (3,88% в 2017г.). Сред-

невзвешенный балл ЕГЭ по категории «целевой прием» - 57,66.  

На места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму (бака-

лавриат и специалитет) было зачислено 633 человека. (в 2017 г. 474 чел.).  

 По программам магистратуры контрольные цифры приема составили: по оч-

ной форме бюджет 694 мест (435 в 2017 г., рост 60%); очно-заочной 155 мест (70 в 

2017 г.); заочной 224 места (202 в 2017 г.). По контракту на направления магистрату-

ры зачислено: по очной форме 52 (в 2017 г. 38, рост 37%), очно-заочной 22 (14, 57%), 

заочной 162 (192, 18,5%). Таким образом, наблюдается увеличение КЦП и набора по 

контракту.  

 В целом по очной форме магистрантами стали 746 человек (в 2017 г. 473 чел.), 

очно-заочной - 177 (84), заочной - 386 (394), что обеспечило рост этого показателя по 

всем формам - 1309 человек против 951 в 2017 году. По показателям эффективности 

приема в магистратуру (конкурс по заявлениям, отношение контракт – бюджет, от-

ношение студенты, сотрудники КемГУ – сторонние) наиболее высокие показатели 

по очной форме имеют направления: юриспруденция; менеджмент; психология. 

Низкими показателями характеризуются направления: технологические машины и 
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оборудование (профиль Процессы и аппараты пищевых производств); химия; про-

дукты питания из растительного сырья (профиль Современные технологии хлебобу-

лочных, кондитерских и макаронных изделий); продукты питания животного проис-

хождения (профиль Технология мяса и мясных продуктов); холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения; биология. По очно-заочной форме высокую 

эффективность показали направления: экономика и государственное и муниципаль-

ное управление; по заочной –юриспруденция и менеджмент.   

В аспирантуру зачислено 73 человека. Всего зачислено в КемГУ (головной вуз 

и филиалы) – 5 197 человек  

Увеличение контингента поступающих связано с эффективной профориента-

ционной деятельностью университета. В 2018 году в КемГУ на все формы обучения 

поступили 1180 человек, прошедших подготовку в ЦДП, что составило 64% от числа 

зачисленных на первый курс (1843 чел.), и 781 человек (42,38%) – из образователь-

ных учреждений, взаимодействующих с КемГУ.  

Число зачисленных стобалльников - 21 человек, из них 2 призера Олимпиад, 

включенных в Перечень российских олимпиад школьников и 1 – Олимпийский чем-

пион. Общее количество высокобалльников, зачисленных в КемГУ – 504 человека 

(340 чел. в рамках КЦП, 164 чел. на места с оплатой), из них – 324 из образовательных 

учреждений сотрудничающих с КемГУ, что составляет 64,2 %. 

По итогам Приемной кампании 2018 года средневзвешенный балл ЕГЭ по го-

ловному вузу составляет 65,74 баллов (67,45 – бюджет и 62,92– контракт (в 2017 со-

ответственно 65,28 баллов (66,6 – бюджет, 63,66 - контракт)). 

Ученый совет университета 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Итоги Приемной кампании 2018 года считать удовлетворительными. 

2. На заседаниях ученых советов институтов (факультетов) провести анализ 

приема по всем направлениям/специальностям подготовки в 2018 г. и скорректиро-

вать планы профориентационной деятельности в 2018-2019 учебном году. 

Срок – сентябрь, октябрь 2018 г. 

Ответственные:  директоры институтов (деканы факультетов). 

3. Внедрить в работу приемной комиссии 2019 года разработки проектной 

группы «Повышение эффективности работы приемной комиссии» в рамках реализа-

ции концепции «Бережливый университет». 

Срок – до 20.06.2019 г. 

Ответственные: проректор по МПиОК Леухова М. Г., зам. отв. секретаря ПрК 

Баев О. В., Челомбитко А. Н. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


