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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 12 сентября 2012 года

Заслушав и обсудив отчѐт ответственного секретаря приѐмной комиссии
Пиксендеевой Виктории Геннадьевны «Об итогах приѐма на очную форму обучения по
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры в МГГУ в 2012 году», Совет
отмечает, что приѐмной комиссией и структурными подразделениями МГГУ была
осуществлена эффективная целенаправленная работа по отбору наиболее подготовленных
к обучению в вузе абитуриентов, успешно выдержавших вступительные испытания,
прошедших по конкурсу и зачисленных в МГГУ. Деятельность приѐмной комиссии
осуществлялась в соответствии с нормативно-правовой базой, принципами открытости,
информированности, гласности.
Предварительная работа приѐмной комиссии и отдела профориентационной работы
МГГУ включала в себя:
1) разработку и утверждение локальных нормативно-правовых документов по
приѐму в МГГУ в 2012 году («Правила приѐма в МГГУ в 2012», «Перечень
направлений подготовки и вступительных испытаний в МГГУ в 2012»,
«Положение о вступительных испытаниях в МГГУ», «Положение о целевом
приѐме в МГГУ», «Положение о порядке приѐма на второй и последующие
курсы» и др.);
2) организацию и проведение профориентационной и рекламной работы с целью
формирования контингента абитуриентов в 2012 году (организация и
проведение общевузовских Дней открытых дверей, участие в факультетских
встречах с абитуриентами, в Дне открытых дверей магистратуры, участие в
выставках образовательных услуг Мурманска и Мурманской области);
3) подготовку информационных материалов для размещения в СМИ (статьи,
интервью), создание рекламных роликов, информационных буклетов;
систематическое информирование абитуриентов через официальный сайт
МГГУ, а также обновление информации на стендах приѐмной комиссии и в
образовательных учреждениях г. Мурманска);
4) работу с образовательными учреждениями г. Мурманска и области
(выступление с презентациями о вузе и факультетах, встреча с выпускниками и
их родителями, участие в совместных образовательных мероприятиях);
5) взаимодействие с администрациями районов и муниципальными органами по
обеспечению целевого набора на педагогические направления подготовки в
МГГУ;

6) организацию работы приѐмной комиссии и делопроизводство по приѐму
абитуриентов на заочную и очную формы обучения (разработка и утверждение
материалов для вступительных испытаний, проводимых МГГУ самостоятельно
на очную и заочную форму; утверждение состава предметных, апелляционной
комиссий, утверждение контрольных цифр приѐма и количества мест для
целевого приѐма).
Приѐм заявлений от абитуриентов на очную форму обучения осуществлялся
техническими секретарями, процедура обработки поданных абитуриентами
документов (включая, заявление, документ об образовании, результаты ЕГЭ или
вступительных испытаний, проводимых МГГУ самостоятельно) была
автоматизирована и осуществлялась в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.12.2011 № 2895 «Об утверждении Порядка приѐма
граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»
и Федеральным законом РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» под
контролем Службы АСУ в режиме on-line (реального времени). Вся информация о
ходе подачи заявлений на направления подготовки бакалавриата, рейтинг
абитуриентов, информация о количестве поданных оригиналов на 31.07.2012, 05.08
и 10.08 и приказы о зачислении на бюджетные и внебюджетные места размещена
на официальном сайте МГГУ в открытом доступе. Так же на официальном сайте
МГГУ была предоставлена полная и достоверная информация о ходе проведения
набора на очную форму обучения по программам подготовки магистратуры.
В 2012 году на очную форму обучения в соответствии с Государственным
заданием на подготовку по программам бакалавриата и магистратуры в МГГУ
зачислено: на бюджетную основу всего – 274 человека (на бакалавриат – 216
человек, на магистратуру – 58 человек), на внебюджетную основу всего – 162
человека (на бакалавриат – 161 человек, на магистратуру - 1 человек).
Приѐм абитуриентов на очную форму обучения по программам подготовки
бакалавриата в 2012 году осуществлялся на 21 направление подготовки в рамках
следующих УГС: Физико-математические науки, Естественные науки,
Гуманитарные науки, Социальные науки, Образование и педагогика, Культура и
искусство, Экономика и управление, Сфера обслуживания, Прикладная
информатика.
Также приѐм абитуриентов осуществлялся на 7 магистерских программ в рамках
следующих УГС: Естественные науки, Гуманитарные науки, Социальные науки,
Образование и педагогика.
Количество заявлений, поданных на направления бакалавриата на
25.07.2012, составило 1561 заявление.
Количество заявлений, поданных для обучения в магистратуре, составило 99
заявлений.
Всего в 2012 году было подано 1660 заявлений (в сравнении с 2011 годом –
2112 заявлений, с 2010 годом – 2157 заявлений).

В среднем общий конкурс по заявлениям в МГГУ составил: на уровень
подготовки бакалавриат - 7,23 человека на место, уровень подготовки
магистратуры – 1,71 человека на место.
Анализ конкурсной ситуации при зачислении в МГГУ на очную форму
обучения в 2012 году показал, что наибольшей популярностью у абитуриентов
пользовались такие направления подготовки, как «Бизнес-информатика»,
«Социология», «История», «Прикладная математика и информатика»,
«Социальная работа»,
«Психология образования»,
«Математика и
компьютерные науки».
В целях содействия государственным и муниципальным органам для
решения социально-экономических проблем Мурманской области в МГГУ был
организован целевой приѐм по подготовке педагогических кадров для
образовательных учреждений г. Мурманска и Мурманской области. На
предварительном этапе сбора данных в приѐмную комиссию МГГУ поступило
26 заявок от муниципальных органов управления. Из них приняли участие в
конкурсе 9 человека. По итогам конкурсного отбора было зачислено 9 человек.
Подводя итоги работы приѐмной комиссии, можно сделать следующие выводы:
1. В 2012 году в МГГУ поступило меньшее количество заявлений по
сравнению с 2011 и 2010 годами. Уменьшение контингента связано с
усилением демографической проблемы, а также с усилением конкуренции в
образовательной сфере в Северо-Западном регионе.
2. Сохранение устойчивого интереса у абитуриентов к обучению в МГГУ в
целом, так как Университет остаѐтся региональным вузом и гарантом
получения государственного образования с сохранением социально
значимых обязательств (бюджетные места, предоставление общежития,
выплата стипендий, в том числе, социальной).
3. Изменение мировоззренческой парадигмы абитуриентов: (получение
высшего
профессионального
образования,
ориентированного
на
потребности регионального рынка труда, увеличение количества
«внебюджетных» абитуриентов). Стабильно высоким остаѐтся количество
абитуриентов только с результатами трѐх ЕГЭ (русский язык, математика,
обществознание).
4. Повышение «качественного состава» абитуриентов 2012 в связи с
зачислением абитуриентов с более высокими баллами ЕГЭ по результатам
первой и второй волны.
5. Увеличение количества поданных заявлений в магистратуру. При этом 9
заявлений поступило от «внешних» абитуриентов (происходит постепенное
расширение
информированности
о
предоставляемых
МГГУ
образовательных услугах).
На основании вышеизложенного Совет постановил:
1. Признать работу приѐмной комиссии МГГУ по набору абитуриентов на очную
форму обучения по программам подготовки бакалавриата и магистратуры в 2012
году удовлетворительной.

2. В срок до 17 сентября 2012 года разместить на официальном сайте университета
результаты приѐма на очную форму обучения по направлениям подготовки
бакалавриата и магистратуры.
3. Отделу профориентационной
работы совместно со всеми структурными
подразделениями вуза обеспечить целенаправленную работу по формированию
контингента абитуриентов 2013 года.
4. Совместно с деканами факультетов и директором института, зав. кафедрами, УМУ,
отделом лицензирования и аккредитации разработать и утвердить на Учѐном
Совете до 01.11.2012
перечень направлений подготовки и вступительных
испытаний по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры в 2013 году.
5. Ответственному секретарю приѐмной комиссии рекомендовать кандидатуры
технических секретарей и ответственных за организацию и проведение ЕГЭ в
ППВИ МГГУ не позднее 01.11.2012 года.
6. Отделу профориентационной работы внести необходимые коррективы в локальные
документы МГГУ с учѐтом изменений в нормативно-правовой базы по порядку
приѐма в высшие профессиональные учебные заведения в РФ в 2012 году.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора МГГУ.
Ответственность за исполнение данного постановления возложить на ответственного
секретаря приѐмной комиссии.

