
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  09 сентября 2020 года 

«Итоги Приемной кампании 2020 года» 

(по докладу ответственного секретаря Приемной комиссии Леуховой М. Г.) 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной 

комиссии Леуховой М. Г. об итогах Приемной кампании 2020 года Ученый 

совет университета констатирует следующее. 

В 2020 году план приема в рамках контрольных цифр (КЦП) составил 

1266 мест (бакалавриат, специалитет, очная форма), дополнительно было 

выделено 100 мест. 

В период Приемной кампании в головном вузе на очную форму 

обучения, в рамках КЦП было подано 8231 заявлений от 4021 человек, 

конкурс по заявлениям в среднем составил 6,5 человек на место.  

Самый высокий конкурс по заявлениям зарегистрирован на 

направлениях подготовки: Юриспруденция – 29,35; Государственное и 

муниципальное управление – 21,69; Менеджмент – 21,56 человек на место. 

Конкурсная ситуация, сложившаяся на перечисленных направлениях 

обусловлена, как традиционным интересом выпускников образовательных 

учреждений, так и ограниченным числом бюджетных мест.  

Количество зачисленных абитуриентов в 2020 году, относящихся к 

льготным категориям граждан и поступающих в пределах особой квоты – 56 

человек. 

В рамках целевого обучения, по заявкам соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления, зачислены 81 человек, 

из них 41 в головной вуз. Средний  балл ЕГЭ по категории «целевой прием» 

в головном вузе – 63,38.   

На места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму 

(бакалавриат и специалитет) были зачислены: в головной вуз – 449; НФИ 

КемГУ – 219; БИФ КемГУ – 5 человек.  

По итогам Приемной кампании  2020 года мониторинговый балл ЕГЭ 

составил: по головному вузу – 66, 77 (68,24 – бюджет, 63,75 – контракт);  

НФИ КемГУ – 66,2 (бюджет – 66,6, контракт – 60,52); БИФ КемГУ – 66,28 

(бюджет – 60,44, контракт –  76,87). 

Наивысшие показатели среднего балла ЕГЭ по подразделениям КемГУ: 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций – 73,37; 



Институт истории и международных отношений – 71,79; Институт 

экономики и управления – 68,01. 

По программам магистратуры контрольные цифры приема по формам 

обучения составили:  очная – 460, очно-заочная – 71 и заочная – 57 мест. По 

контракту на направления магистратуры зачислены по очной форме – 53, по 

очно-заочной – 56 человек. Набор на заочную форму продолжается до 30 

октября (на данный момент заключено 169 договоров). В целом, по очной 

форме магистрантами стали  566 человек, по очно-заочной – 127, по заочной 

(бюджет) – 57 (+169 заключившие договор на текущий момент).  

В аспирантуру зачислены 73 человека, из них 5 – в рамках целевого 

обучения. 

На программы среднего профессионального образования зачислены: 

СТФ – 312 человек (175 – в рамках КЦП, 137 – на места с оплатой стоимости 

обучения); БИФ КемГУ – 123 человек (15 и 108 соответственно). 

В период Приемной кампании2020 в КемГУ было подано 940 

заявлений от 382 иностранных граждан, из них - 290 подали документы в 

режиме онлайн. Зачислены в Кемеровский государственный университет – 

298 иностранных граждан, в том числе: 5 выпускников подготовительного 

факультета, 5  по квоте Министерства науки и высшего образования.  

В 2020 году зачислены 15 стобалльников, из них один по категории 

"Без вступительных испытаний", подтвердивший результат Олимпиады, 

включенной в Перечень российских олимпиад школьников. Общее 

количество высокобалльников, зачисленных в КемГУ – 538 человек (400  в 

рамках КЦП и 138  на места с оплатой), из них 317 человек (59 %) из 

образовательных учреждений, сотрудничающих с КемГУ.  

Таким образом, в число студентов в 2020 году зачислено 4122 

абитуриента, в том числе 3166 в головной вуз. 

Однако, несмотря на обеспечение набора и рост мониторинговых 

показателей приема в целом по университету Ученый совет отмечает: 

наличие среднего балла ЕГЭ менее 60 по трем направлениям подготовки в 

ИИТ, по одному направлению в институтах: ИБЭПР, ИФН, ФФКиС, ТИПП; 

снижение ряда показателей в сравнении с приемной кампанией 2019 года – 

среднего балла ЕГЭ по направлениям подготовки, реализуемым в институтах 

ИО, ИЭиУ, СПИ, ФФКиС, ЮИ; минимального проходного балла  ИБЭПР, 

ИИиМО, ИО, СПИ; контрактного набора  ИИиМО, ИО, ИЭиУ, ИФИЯМ; 

отсутствие работы с высокобалльниками в ЮИ и СПИ. 

В условиях растущей конкуренции вузов за абитуриентов, с целью 

обеспечения набора в рамках Приемной кампании  2021 Ученый совет 



п о с т а н о в л я е т : 

1. Итоги Приемной кампании 2020 года принять к сведению. 

2. Провести анализ приема по всем направлениям / специальностям 

подготовки в 2020 году и решениями Ученых советов институтов 

(факультетов) скорректировать планы профориентационной деятельности на 

2020/2021 учебный год. 

Срок – сентябрь 2020 г.  

Ответственные:  руководители институтов, факультетов. 

3. Для выполнения КЦП на 2021 / 2022 учебный год и роста 

мониторинговых показателей приема по каждому направлению подготовки 

организовать системную персонифицированную работу с потенциальными 

потребителями образовательных услуг: муниципалитетами, работодателями, 

образовательными учреждениями, обучающимися.  

Срок – в течение учебного года.  

Ответственные: руководители институтов, факультетов. 

4. Разработать Программу профориентационной работы Кемеровского 

государственного университета на 2020 / 2021 учебный год. 

Срок – октябрь 2020 г.  

Ответственные:  проректор по МПиОК, начальник УПиК. 

5. Внести коррективы в ИС «Абитуриент» в раздел Личный кабинет 

абитуриента. 

Срок – до 20.06.2021 г. 

Ответственные: отв. секретарь ПрК, директор ЦНИТ  

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


