
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 18 сентября 2019года 

«Итоги Приемной кампании 2019 года» 

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

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря Приемной комиссии 

Леуховой М. Г.  Ученый совет университета отмечает: 

В 2019 г. план приема в рамках КЦП составил 1201 место (бакалавриат, 

специалитет, очная форма). В период Приемной кампании в головном вузе на 

очную форму обучения, в рамках КЦП было подано 6 815 заявлений от 3 204 

человек, конкурс по заявлениям в среднем составил 5,7 человек на место.  

Самый высокий конкурс по заявлениям человек на место зарегистрирован на 

направлениях подготовки: Юриспруденция – 24,41; Государственное и 

муниципальное управление – 16,56; Менеджмент – 15,46. Сложившаяся на 

перечисленных направлениях конкурсная ситуация обусловлена, в частности, как 

традиционным интересом выпускников ОУ, так и ограниченным числом 

бюджетных мест.  

В 2019 году количество абитуриентов, относящихся к льготным категориям 

граждан и поступающих в пределах особой квоты, составило 94 человек, из них 

зачислено – 63. 

В рамках целевого обучения по заявкам соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления зачислено 51 человек в 

головной вуз и 23 в НФИ КемГУ. Средний  балл ЕГЭ по категории «целевой 

прием» – 60,71в головном вузе, 62,03 – в НФИ КемГУ.  

На места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму 

(бакалавриат и специалитет) было зачислено в головном вузе – 442 человека, НФИ 

КемГУ – 219, БИФ КемГУ – 5 человек. Средний балл ЕГЭ по контракту (головной 

вуз) – 65,07.  

По итогам Приемной кампании  2019 года мониторинговый  балл ЕГЭ по 

головному вузу составляет 65,99 (66,14 баллов – бюджет и 65,07 баллов – 

контракт);  НФИ КемГУ  – 64,71 (бюджет – 67,49, контракт – 60,52); БИФ КемГУ – 

64,23 (бюджет – 60,44, контракт – 76,87). 

Наивысшие показатели среднего балла ЕГЭ по подразделениям КемГУ: 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций – 72,08, 

Институт истории и международных отношений – 70,5, Институт экономики и 

управления – 70,2. 

По программам магистратуры контрольные цифры приема составили по 

очной форме, бюджет 600 мест, очно-заочной – 94 места и заочной – 81 место. По 

контракту на направления магистратуры зачислено по очной форме – 67 (в 2018 г – 

52 чел., рост 29%), очно-заочной –  38 - (22 чел., 73%), заочной – 150 человек (162, 



падение на 7%). В целом, по очной форме магистрантами стали 667 человек, очно-

заочной – 132, заочной – 231.  

В аспирантуру зачислено 62 человека, из них 2 в рамках целевого обучения. 

На программы среднего профессионального образования зачислено: СТФ – 

229 человек (150 в рамках КЦП, 79 человек – на места с оплатой стоимости 

обучения); БИФ КемГУ – 77 чел.(25 и 52 человек соответственно). 

В период Приемной кампании – 2019 в КемГУ подано 1064 заявления от 370 

иностранных граждан, было зачислено – 322 человека, из них на очную форму – 

298 человек, что составляет 13,04%. 

В 2019 году в КемГУ из 1643 абитуриентов, зачисленных на очную форму 

обучения (бюджет и контракт), 706 человек (42,97 %) – из образовательных 

учреждений, взаимодействующих с КемГУ. 

Число зачисленных стобалльников – 13 человек, из них 2 призера Олимпиад, 

включенных в Перечень российских олимпиад школьников. Общее количество 

высокобалльников, зачисленных в КемГУ – 548 человек (391 в рамках КЦП и  157  

– на места с оплатой). Из них – 337 человек из ОУ, сотрудничающих с КемГУ, что 

составляет 61,5 %. 

 На основании выше изложенного Ученый совет университета  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Итоги Приемной кампании  2019 года принять к сведению. 

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

приема по всем направлениям / специальностям подготовки в 2019 году и 

скорректировать планы профориентационной деятельности в 2020/2021 учебном 

году. 

Срок – сентябрь 2019 г.  

Ответственные:  директора институтов, деканы факультетов. 

3. Утвердить план мероприятий по набору иностранных абитуриентов. 

4. Продолжить работу проектной группы «Повышение эффективности 

работы приемной комиссии» в рамках реализации концепции «Бережливый 

университет». 

Срок – до 20.06.2019 г. 

Ответственные: ответственный секретарь0, заместители отв. секретаря 

ЦПрК. 

 

 Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

 

 Ученый секретарь Ученого совета                       Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


