
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 15 сентября 2021 года 

«Итоги Приемной кампании 2021 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 2021года», Ученый 

совет университета констатирует следующее. 

В 2021 году в рамках КЦП план приема составил 1334 места (очная 

форма бакалавриат и специалитет).  

В период Приемной кампании в головном вузе на очную форму 

обучения, в рамках КЦП подали заявления на разные направления и 

специальности 3687 человек. Таким образом, конкурс, в среднем, составил 

2,8 человек на место.  

Самый высокий конкурс по заявлениям зарегистрирован на 

направлениях подготовки: «Юриспруденция» – 32,6 чел./место; 

«Международные отношения» – 30,9 чел./место; «Социология» – 28,3 

чел./место. Сложившаяся на перечисленных направлениях конкурсная 

ситуация обусловлена, в частности, как традиционным интересом 

выпускников ОУ, так и ограниченным числом бюджетных мест.  

В 2021 году зачислены 54 абитуриента, относящихся к льготным 

категориям граждан и поступающих в пределах особой квоты. Всего 

зачислены по категориям: инвалиды – 32 человека (КемГУ – 16, КГПИ – 14, 

БИФ – 2); сироты – 96 человек (КемГУ – 53, КГПИ – 31 и БИФ – 12). 

В рамках приема на целевое обучение поступили 135 человек. Средний 

балл ЕГЭ по категории «целевой прием» в головном вузе – 60,86.  

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

заочную форму обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) были 

зачислены в головном вузе 606 абитуриентов. Средний балл ЕГЭ по 

контракту (головной вуз) – 63,58.  

По итогам Приемной кампании 2021 года мониторинговый балл ЕГЭ 

по головному вузу составил  66, 93 (68,37 – бюджет, 63,58 – контракт). 

Наивысшие показатели по КемГУ: Институт филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций – 72,7, Институт истории и международных 

отношений – 70,8, Институт экономики и управления – 70,4. 

По программам магистратуры контрольные цифры приема (бюджет) 

составили: по очной форме обучения  – 479, очно-заочной – 90 мест и 

заочной  – 67 мест. По контракту на направления магистратуры зачислены по 
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очной форме – 42 чел., очно-заочной – 35, заочной – 0 (на данный момент 

заключено 131 договоров). В целом магистрантами стали: 521 человек по 

очной, 125 – по очно-заочной, 67 (+131 заключившие договор) человек по 

заочной формам обучения. 

В аспирантуру зачислены 58 человек, из них 5 в рамках целевого 

обучения. 

На программы среднего профессионального образования зачислены: в 

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

стоимости обучения), в БИФ – 123 чел. (0 и 123 чел. соответственно). 

В период Приемной кампании – 2021 в КемГУ были поданы 822 

заявления от 351 иностранных граждан, зачислены в Кемеровский 

государственный университет – 278 человек. 1 абитуриент поступил в 

аспирантуру по квоте Министерства науки и высшего образования.  

Число зачисленных стобалльников 18 человек; по категории «Без 

вступительных испытаний», подтвердивших результаты Олимпиад, 

включенных в Перечень российских олимпиад школьников - 3. Общее 

количество высокобалльников, зачисленных в КемГУ – 582 чел. (472 чел. в 

рамках КЦП и 110  чел. на места с оплатой).  

В филиалы КемГУ зачислены по очной и очно-заочной форме (бюджет 

+ контракт): КГПИ – 589 и БИФ – 139 человек. Мониторинговый балл ЕГЭ: 

КГПИ – 65,78; БИФ – 65,21. 

Ученый совет отмечает, что, несмотря на ряд особенностей Приемной 

кампании 2021 года (прием заявлений абитуриентов осуществлялся по трем 

каналам – посредством собственной системы онлайн подачи через «Личный 

кабинет», размещенный на ресурсе университета, через Супер–сервис 

«Поступай онлайн» в рамках эксперимента Минобрнауки по оказанию 

Госуслуги и Почтой России; абитуриент мог подавать заявление на 10 

направлений подготовки; наличие предмета по выбору и ограниченное 

количество человек, выбравших данный предмет; зачисление проходило в 

одну волну, с возможностью предоставления оригинала документа об 

образовании в вуз в течение года и дополнительный набор в ТОПовых 

вузах), план набора в рамках КЦП выполнен, и сохранена положительная 

динамика мониторингового показателя среднего балла ЕГЭ по вузу.  

В связи с тем, что наряду с высоким оттоком выпускников 

общеобразовательных учреждений за пределы региона, наметились 

тенденции уменьшения количества выпускников бакалавриата, желающих 

продолжить обучение в магистратуре, выпускников со средним 

профессиональным образованием, желающих продолжить обучение, а также 

проблемы целевого набора – нежелание потенциальных заказчиков брать на 
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себя обязательства по мерам соцподдержки и последующему 

трудоустройству обучающихся, Ученый совет университета  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Итоги Приемной кампании 2021 года принять к сведению. 

2. Провести анализ приема по всем направлениям / специальностям 

подготовки в 2021 году, решениями Ученых советов институтов 

(факультетов) скорректировать планы профориентационной деятельности на 

2021/2022 учебный год с целью достижения целевого показателя средний 

балл ЕГЭ  – 70 баллов, используя различные формы профориентационной 

работы. 

Срок: сентябрь – октябрь 2021 г.,  

Ответственные: директор института /декан факультета, руководитель 

ЦПриК, директор ДНК. 

3. Разработать систему материального стимулирования 

высокобалльников с целью привлечения их на поступление в КемГУ 

Срок: до 01.11.2021 г.,  

Ответственные: начальник ФЭУ, проректор по МПиОК. 

4. Разработать рекомендации и обеспечить системную работу с 

заказчиками целевого обучения. 

Срок: октябрь 2021 г.  

Ответственные: директор института /декан факультета, проректор по 

МПиОК, заместитель ответственного секретаря ЦПрК по целевому 

приему. 

 

 

Председатель Ученого совета    А. Ю. Просеков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


