
 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

по вопросу «О результатах проведения приемной кампании в университете в 2022 г.   

и трудоустройства выпускников» 

от 20 сентября 2022 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по воспитательной работе и молодежной 

политике В.П. Завойстого, Ученый совет отмечает, что работа по выполнению плана приема в 

2022 года проведена на удовлетворительном уровне. На 38 направлений бакалавриата очной 

формы обучения в университет было подано 8865 заявлений (в 2021 г. – 6650). В конкурсном 

наборе участвовало 3038 человека (в 2021 г. – 2702). По результатам вступительных испытаний 

в соответствии с контрольными цифрами приема было зачислено 581 человек на направления 

бакалавриата и 207 человек на направления магистратуры. Кроме того, сверх плана приема на 

условиях полной компенсации расходов на обучение поступило 281 человек (2021 г. – 207) на 

направления бакалавриата и 7 человек на направления магистратуры. Средний балл по 

результатам ЕГЭ для поступивших на бюджетной основе составил 73,0 балла (2022 г. – 72,5). 

На 22 программы бакалавриата заочной формы обучения подали заявления 685 человек (2021 г. 

– 833). По итогам вступительных испытаний на направления подготовки бакалавров по заочной 

форме обучения в соответствии с контрольными цифрами приема зачислено 214 человек                         

(2021 г. – 259), на направления подготовки магистров – 112 (2021 г. – 112) человек. Сверх плана 

приема на направления подготовки бакалавров зачислено 312 человек (2021 г. – 335), на 

направления подготовки магистров – 47 человек (2021 г. – 60).  

Вместе с тем Ученый совет констатирует, что сократилось количество принятых 

студентов на бюджетной основе с 807 до 788 человек на очной и с 371 до 326 человек на заочной 

формах обучения. Практически на всех факультетах сократился прием платных студентов на 

заочную форму обучения. Только на 61,8% выполнена квота целевого приема по программам 

бакалавриата очной формы обучения. Нет ни одного целевого договора на 11 профилей 

подготовки. Отсутствует внебюджетный прием на 7 профилей бакалавриата очной формы 

обучения. Поступающие проявили низкий интерес к ряду магистерских программ. Достаточное 

количество выпускников 2022 года не определились с трудоустройством, в том числе и по 

целевым договорам.  

Ученый совет постановил:  

1. Деканам факультетов, руководителям образовательных программ, заведующим 

кафедрами обеспечить: 

- организацию работы по совершенствованию программ вступительных испытаний на 

программы бакалавриата и магистратуры; 

- проведение в образовательных организациях Ярославской области 

профориентационной работы, направленной на повышение мотивации при выборе будущей 

профессии; 

- подготовку актуальной профориентационной информации для официального сайта 

университета, сайта приемной комиссии, газеты «За педагогические кадры»  

- в срок до 30 ноября 2022 г. обеспечить трудоустройство выпускников университета 

2022 года. Особое внимание обратить на выпускников, имеющих целевые договоры. 

2. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по 

воспитательной работе и молодежной политике В.П. Завойстого. 

 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор университета                   М.В. Груздев 

 

Ученый секретарь Ученого совета           Ю.С. Никифоров  

 

 


