ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» от 26.09.2016 г.
по вопросу «Итоги приемной кампании 2016 года и задачи
профориентационной работы КБГУ на 2016-2017 учебный год»
Заслушав и обсудив отчет ответственного секретаря приемной комиссии
Гогузокова Т.Х. и
начальника Управления по довузовской подготовке и
профориентационной работе Карашевой А.Г. об «Итогах приемной кампании 2016
года и задачах профориентационной работы КБГУ на 2016-2017 учебный год»,
Ученый совет отмечает, что в 2015-2016 учебном году впервые была проведена
масштабная профориентационная работа по привлечению мотивированного
контингента абитуриентов, следствием чего явились положительные результаты
приемной кампании 2016 года и выполнение плановых показателей контрольных
цифр приема: по программам ВО и СПО КБГУ: зачислено за счет средств бюджета
РФ - 2527 абитуриентов, на места с оплатой стоимости за обучения - 1737 человек;
по программам среднего профессионального образования в соответствии с
госзаданием (КЦП) по 17 специальностям было принято 725 человек, сверх
контрольных цифр приема на договорной основе было принято 664 человека; по
программам бакалавриата и программам специалитета по 43 направлениям
подготовки и 3 специальностям принято 989 человек, на договорной основе - 745
человек; по программам магистратуры принято 639 человек на бюджетной основе,
231 – на договорной основе; по программам аспирантуры зачислено 30 человек на
бюджетные места, 5 – на места договорной основе; по программам ординатуры – 44
на бюджетной основе, 66 – на договорной; по программам интернатуры – 100
человек на бюджетной основе, 5 – на договорной основе.
По итогам предварительной работы с контингентом зарубежных учащихся в
КБГУ зачислено на обучение 88 иностранных граждан, из которых 25 на бюджетной
и 61 – на договорной основе обучения.
Положительной динамикой приема 2016 года является: сокращенный период
обучения для поступивших на базе среднего профессионального образования;
уменьшение стоимости оплаты за обучение; увеличение количества зачисленных на
места с оплатой стоимости обучения (1737 человек).
Наряду с достижениями в системе организации и проведения приема имеются
определенные трудности и недостатки. Возникают проблемы в наборе абитуриентов
по техническим направлениям подготовки, что отрицательно влияет на средний
балл ЕГЭ поступивших в КБГУ. Сложности отмечались и на этапе приема
документов. Информация о правилах приема, сроках приема и предоставления
оригинала документа об образовании, заявления о согласии на зачисление не была
доведена вовремя представителями структурных подразделений.
Вместе с тем, Ученый совет считает необходимым усилить и продолжить
профориентационную работу по привлечению мотивированных абитуриентов и
повышению среднего балла ЕГЭ для зачисления по программам подготовки,
реализующихся в КБГУ в 2017 году.
На основании вышеизложенного Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продолжить работу по обеспечению информационного и консультационного
сопровождения абитуриентов и их родителей (ответственные: начальник управления
по организации приема Гогузоков Т.Х., начальник управления по довузовской
подготовке и профориентационной работе Карашева А.Г., срок - постоянно).
2. Для
отбора
наиболее
подготовленных
абитуриентов,
внести
соответствующие изменения в Правила приема в части учета индивидуальных
достижений:
при приеме на обучение по направлению подготовки 45.03.01 Филология
учитывать результаты республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений
(5 баллов), по программам магистратуры при равенстве суммы конкурсных баллов в
качестве преимущества учитывать наличие научных публикаций в рецензируемых
изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты, утвержденный
Минобрнауки России; участие в грантах, авторские свидетельства, патенты
(ответственный: начальник управления по организации приема Гогузоков Т.Х. , срок
- до 1 октября 2016 г.)
3. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программа
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в КБГУ на 2017-2018 учебный год (ответственный:
начальник управления по организации приема Гогузоков Т.Х. , срок - до 1 октября
2016 г.)
4. .Для выполнения пороговых значений Министерства образования и науки
РФ (60 баллов) в 2016-2017 учебном году установить по направлениям подготовки
и специальностям минимальные пороги баллов, превышающие пороги,
установленные Федеральной службой по надзору в сфере высшего образования
(ответственные: начальник управления по организации приема Гогузоков Т.Х.,
срок – до 1 октября 2016 года).
5. Обеспечить
реализацию
содержательных
профориентационных
мероприятий, направленных на повышение привлекательности КБГУ для будущих
абитуриентов (ответственные: начальник управления по довузовской подготовке и
профориентационной работе Карашева А.Г., руководители структурных
подразделений, срок - постоянно).
6. Для повышения уровня сопровождения профессионального самоопределения
учащихся школ КБР совместно с ОУ образованием муниципальных районов и МОН
КБР разработать совместные программы профессионального самоопределения
молодежи КБР (ответственные: начальник управления по довузовской подготовке и
профориентационной работе Карашева А.Г., руководители структурных
подразделений, срок – до 31 декабря 2016 г.).
7. Для обеспечения эффективного взаимодействия в системе «школа-вузработодатель», организации довузовской подготовки и оказания помощи в
профессиональном самоопределении учащихся общеобразовательных организаций
создать малую школьную Академию на базе управления по довузовской подготовке
и профориентационной работе КБГУ (ответственные: начальник управления по
довузовской подготовке и профориентационной работе Карашева А.Г.,
руководители структурных подразделений, срок – до конца октября 2016 года).
8. Контроль за исполнением настоящего решения Ученого совета возложить
на проректоров КБГУ Кумыкова А.М и Кажарова А.Г.

