
Проект 

Решение  

Ученого совета ИПП 

по вопросу «Результаты летней приемной кампании» 

18.09.2018 г. 

Заслушав и обсудив доклад декана ФСУ В.В. Белкиной и заместителя декана по заочному обучению 

Л.Н. Артемьевой, Ученый совет ИПП отмечает, что организация приемной кампании и предшествующая ей 

подготовительная работа являются важнейшими направлениями деятельности факультета, требующими 

постоянного контроля и совершенствования. 

В результате набора студентов на первый курс факультета социального управления всего принято 

306 человек, из них на очную форму обучения  151 человек (125 бюдж., 26 внебюдж.): на направления и 

профили бакалавриата – 103 человека, из них 26 внебюдж., в магистратуру – 48 человек; на заочную форму 

обучения 155 чел. (102 бюдж. и 53 внебюдж.): на бакалавриат – 115 человек, из них 48 внебюдж., в маги-

стратуру – 40 человек, из них 5 внебюджет.  

 Положительными аспектами организации приемной кампании 2018 года на факультете можно счи-

тать сохранение интереса поступающих к большинству направлений и профилей подготовки как бакалаври-

ата, так и магистратуры, увеличении среднего проходного балла на направления и профили бакалавриата со 

194 в 2017 году до 197 в 2018 году, высокий конкурс на некоторые направления и профили подготовки: 

«Дизайн», «Организация работы с молодежью» (бакалавриат), «Психология и социальная педагогика» (ма-

гистратура). В текущем году самый высокий проходной балл зафиксирован при зачислении абитуриентов по 

профилю «Дизайн» (проходной балл на бюджетные места по очной форме обучения составил 223), набрано 

16 студентов для обучения с полной компенсацией затрат. Положительной тенденцией является также нали-

чие консультантов из числа преподавателей кафедр, сопровождающих процесс набора абитуриентов в ходе 

работы приемной комиссии. 

Однако приемная кампания сопровождалась рядом проблем и трудностей: снижение общего коли-

чества студентов, обучающихся на полноплатной основе (со 110 в 2017 году до 79 в 2018 году), возникали 

трудности с набором студентов для обучения по некоторым направлениям бакалавриата и магистратуры; 

наблюдалась неполная явка потенциальных магистрантов на вступительные испытания; в работе приемной 

комиссии не участвовали представители некоторых выпускающих кафедр. 

Особенностями приемной кампании является также увеличение количества иногородних студентов, 

поступивших для обучения на факультет в 2018 году. 

Перспективами в решении задач набора студентов следует считать: 

-рациональное уменьшение направлений и профилей подготовки студентов с целью сокращения 

аудиторной нагрузки при сохранении контингента; 

-персонифицированный подход к поиску потенциальных абитуриентов; 

-поиск новых, востребованных в современных социальных условиях направлений подготовки, в том 

числе с учетом запроса органов исполнительной власти; 

- работу по согласованию с региональными, муниципальными органами власти и образовательными 

организациями направлений выпускников школ на целевое обучение, а также выпускников бакалавриата и 

специалитета – на обучение в магистратуре на внебюджетной основе; 

-поиск и реализацию новых форм профориентационной работы со школьниками, родителями, обра-

зовательными организациями и социальными партнерами ФСУ ИПП, в том числе с использованием ресур-

сов Гимназии Ушинского, РДШ и др. 

 

Ученый совет решил: 

1. Признать результаты работы по набору студентов на 1 курс по программам бакалавриата и ма-

гистратуры факультета социального управления в 2018 году удовлетворительными. 

2. Зав. кафедрами и руководителям ОП до 20.09.18 г. внести предложения по корректировке 

названий реализуемых направлений и профилей подготовки и реализации новых профилей набора абитури-

ентов в 2019 году (Отв. – зав. кафедрами, декан). 

3. Обновить программы вступительных испытаний в магистратуру в 2019 году (Отв. – зав. кафед-

рами, руководители ОП, срок – до 01.10.2018 г.). 

4. Обеспечить включенность представителей выпускающих кафедр в работу приемной кампании 

2019 г. очной и заочной форм обучения (Отв. – зав. кафедрами, зам. декана по профориентационной работе, 

декан). 

5. Включить в план профориентационной работы факультета систему мероприятий по отбору по-

тенциальных абитуриентов с использованием ресурсов Гимназии Ушинского, РДШ, базовых площадок ка-

федр (Отв. – зам. декана по профориентационной работе, декан). 

6.  на сохранении сложившихся в институте педагогики и психологии, факультете и 

университете традиций, так и внедрении инноваций;  


