
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 14 октября 2020года 

«Итоги приемной кампании в Институте филологии,  

иностранных языков и медиакоммуникаций» 

(по докладу директора ИФИЯМ Ким Л. Г.) 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ИФИЯМ Ким Л. Г. об итогах 

приемной кампании в институте филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций, Ученый совет университета констатирует следующее. 

В 2020 году план приема в рамках КЦП по направлениям подготовки 

института по уровням бакалавриата и специалитета составил 66 мест, 

магистратуры – 27 и аспирантуры – 1 место. Всего 94 бюджетных места. 

В период Приемной кампании на очную форму обучения в рамках КЦП на 

направления бакалавриата и специалитета было подано 459 заявлений, конкурс по 

заявлениям в среднем составил 8,12 человек на место. Самый высокий конкурс по 

заявлениям зарегистрирован на направлениях подготовки Отечественная 

филология – 12,62 и Журналистика – 8,57 заявлений на 1 место. 

Сложившаяся на перечисленных направлениях конкурсная ситуация 

обусловлена, в частности, как традиционным интересом выпускников к получению 

востребованных на рынке труда специалистов с гуманитарным образованием, так и 

ограниченным числом бюджетных мест (Журналистика – 17, Отечественная 

филология – 17, Зарубежная филология – 17, Перевод и переводоведение - 15).  

В 2020 году количество зачисленных абитуриентов, относящихся к льготным 

категориям граждан и поступающих в пределах особой квоты – 4 чел. 

В рамках целевого обучения по заявкам соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления зачислены 4 человека. 

(Журналистика – 1, Отечественная филология – 2, Зарубежная филология – 1). 

Средний  балл ЕГЭ по категории «целевой прием» - 70,6.   

На места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму 

(бакалавриат и специалитет) было зачислено 126 человек (Лингвистика – 44, 

Отечественная филология – 27, Журналистика – 23, Зарубежная филология – 21, 

Перевод и переводоведение – 11). По итогам приемной кампании 2019 года этот 

показатель составил 159 человек. Таким образом, в 2020 г. набор контрактных 

студентов составил 70 % относительно 2019 г., что обусловлено как открытием 

конкурирующего направления (44.03.01 Педагогическое образование – 

Иностранный язык и иностранный язык – 20 мест), так и особенностями 

финансовой ситуации в регионе, связанной с эпидемиологической обстановкой. 

По итогам Приемной кампании 2020 года средний балл ЕГЭ на направления 

ИФИЯМ составил 73,37 (84,25 – бюджет, 68,3  – контракт).  

В числе зачисленных абитуриентов победитель Всероссийской олимпиады 

(Кондрацкая Юлия – Зарубежная филология); 5 абитуриентов имеющих 100 баллов 

по одному их предметов и 22 абитуриента имеющие балл 95 и выше.  
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По программам магистратуры на направление Филология зачислено: на 

профиль «Русский язык (Юридическая и документная лингвистика)» – 14 человек; 

«Теория и практика перевода» – 15 (13 бюджет и 2 контракта); на направление 

Журналистика  – 8 человек. 

На направление 44.04.01 Педагогическое образование (Преподавание 

русского языка и литературы в образовательных организациях) – 17 человек. 

В аспирантуру зачислен 1 человек в рамках КЦП (Керексибесова У.) и 6 –  на 

места с оплатой стоимости обучения, из них 5 сотрудники КемГУ. 

Ученый совет отмечает, что институту удалось обеспечить выполнение всех 

мониторинговых показателей приемной кампании благодаря правильно 

выстроенной стратегии, учитывающей объективные и субъективные факторы 

сложившейся в 2020 году ситуации. Профориентационная работа была переведена 

в социальные сети Instagram, ВКонтакте, осуществлялось постоянное 

взаимодействие с целевой аудиторией, были разработаны различные виды 

контента: информационные, новостные, экспертные, имиджевые и пр.   

Ученый совет    п о с т а н о в л я е т: 

1. Итоги Приемной кампании 2020 г. на направления подготовки Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций принять к сведению. 

 

 

 Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

 

 Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 

 


