
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 7 сентября 2022 года  

«Итоги Приемной кампании 2022 года» 

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

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря Приемной 

комиссии Леуховой М. Г. Ученый совет университета отмечает следующее. 

В 2022 году план приема в рамках КЦП составил 3 328 мест (2030 –  

бакалавриат, 169 – специалитет, 889 – магистратура, 20 – аспирантура, СПО – 

220.        

В период Приемной кампании в головном вузе было подано 20528 

заявлений от 6436 человек. 

В КемГУ в 2022 году количество зачисленных абитуриентов, 

относящихся к льготным категориям граждан и поступающих в пределах 

особой квоты – 123 чел. Всего зачислено – инвалиды – КемГУ 66 чел., КГПИ 

– 4 чел., БИФ – 1 чел. Сироты  и лица, оставшиеся без попечения родителей – 

КемГУ – 57 чел., КГПИ – 21 чел. и БИФ – 11 чел.  

В этом году введена особая категория лиц, имеющих особые права при 

поступлении – спецквота, в рамках которой зачислены 5 человек. 

Число зачисленных стобалльников в головном вузе – 9 человек; в 

КГПИ – 2 чел., по категории «Без вступительных испытаний», 

подтвердивших результаты Олимпиад, включенных в Перечень российских 

олимпиад школьников – 3. Общее количество зачисленных 

высокобалльников в КемГУ – 555чел., в КГПИ – 153, в БИФ – 9. 

В рамках приема на целевое обучение зачислены 133 человека. Больше 

всего в абсолютных показателях зачислено на очную форму – 97 человек 

(34% от выделенной квоты), примерно также обстоят дела с очно-заочной 

формой обучения, где процент заполнения несколько ниже – 32. На заочной 

форме закрыто 64% выделенных на целевой прием мест. 

На места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную и очно-

заочную форму обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура, 

аспирантура, ординатура, СПО) были зачислены в головном вузе – 1197, 

КГПИ – 258, БИФ – 200 человек. 

Средний балл ЕГЭ по контракту (головной вуз) – 64,27, КГПИ – 62,49, 

БИФ – 68,63. По итогам Приемной кампании 2022 г. мониторинговый  балл 

ЕГЭ по головному вузу составляет  67,24  (68,54 – бюджет, 64,27 – контракт), 

КГПИ - 65,51, БИФ – 65, 54. 
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Наивысшие показатели по КемГУ: Институт филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций –73,05, Институт истории и международных 

отношений  - 72,01, Юридический институт - 69,92. 

По программам магистратуры контрольные цифры приема составили 

по очной форме бюджет 672 мест, очно-заочной 105 мест и заочной 112 мест. 

По контракту на направления магистратуры зачислено по очной форме - 46, 

очно-заочной -  23, заочной -0 (на данный момент заключено 101 договор). В 

целом, по очной форме магистрантами стали 718 чел., очно-заочной - 128 

чел., заочной – 112 чел. (+101 заключившие договор).  

В рамках приемной кампании 2022 года набор на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществлялся по 19 научным специальностям. Были приняты 

заявления от 97 (2021 г. – 81, из них на очную форму 42) абитуриентов. 

Следует отметить, что в 2022 году в связи с изменением нормативной 

документации по программам аспирантуры и переходом с ФГОС на ФГТ 

(федеральные государственные требования) прием осуществлялся только на 

очную форму обучения. 

По результатам сдачи вступительного испытания зачислены: 

˗ 20 человек – на места в рамках контрольных цифр приема (очная 

форма обучения); 8 из них в рамках целевого приема. 

˗ 21 человека – на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Впервые в 2022 году осуществлялся прием в ординатуру  на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Всего было подано 

30 заявлений на 4 направления подготовки, в результате зачислено 13 

человек на 3 направления: терапию, урологию и офтальмологию. 

На программы средне-профессионального образования зачислено: 

КПИТиП – 470 чел. (200 чел. в рамках КЦП, 270 чел. – на места с оплатой 

стоимости обучения), БИФ – 150 чел. (25 и 125 чел. соответственно). 

В период Приемной кампании-2022 в КемГУ было подано 833 

заявления от 536 иностранных граждан, зачислено в Кемеровский 

государственный университет – 479 человек.  

Всего зачислено в КемГУ (с учетом филиалов) - 4935 чел. 

Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Итоги Приемной кампании 2022 года принять к сведению. Считать 

достигнутым целевой показатель – мониторинговый бал ЕГЭ (67), 

установленный решением Ученого совета от 14.09.2021 г. 
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2. На заседаниях ученых советов институтов (факультетов) провести 

анализ приема по всем направлениям/специальностям подготовки в 2022 г. и 

скорректировать планы профориентационной деятельности на 2022/2023 уч. 

год с целью достижения целевого показателя – средний балл ЕГЭ (69 

баллов), используя различные формы профориентационной работы (Дни 

открытых дверей, специализированные школы, курсы по подготовке 

абитуриентов к ЕГЭ, социальные сети и др.).  

Ответственные: директоры института /декан факультета, руководитель 

ЦПО, директор ДНК им. П. А. Чихачева. 

Срок: сентябрь – октябрь 2022 г. 

3. Разработать систему материального стимулирования 

высокобалльников и олимпиадников с целью привлечения их на поступление 

в КемГУ 

Ответственные: начальник ФЭУ, ответственный секретарь Приемной 

комиссии. 

Срок: до 01.11.2022 г.  

4. Разработать и внедрить в рамках программы «Бережливый 

университет» проект «Оптимизация процесса целевого приема». 

Ответственные: координатор проекта «Бережливый университет». 

Срок: 21.12.2022 г. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


