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1. Отчетный фильм за 2017 – 2018 учебный 

год.  

 

2. Об итогах вступительной кампании 2018 

года. 

 

 Докладывает: 

 

3. Об итогах деятельности Университета за 

2017 – 2018 учебный год и перспективах 

развития.  

Докладывает: 

 

Гусев Алексей Николаевич – 

заместитель ответственного 

секретаря приемной комиссии 

 

Фалалеев Андрей Павлович –         

и.о. ректора 

  

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. Отчетный фильм за 2017 – 2018 учебный год. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя ответственного секретаря приемной 

комиссии Гусева Алексея Николаевича об итогах вступительной кампании 2018 

года.   

Гусев А.Н.: Уважаемые коллеги. Нормативная база состоит из следующих 

позиций: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 



2. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

3. Федеральный закон от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 

Контрольные цифры приема по итогам вступительной кампании 2018 г. 

  
Бакалавриат Специалитет Магистратура Ординатура Аспирантура 

Очная 

форма 
2536 649 1 342 138 83 

Очно-

заочная 

форма 

25 
 

10      

Заочная 

форма 
508   397     

 

Итоги приема по программам бакалавриата и специалитета 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Общее количество заявлений на очную форму обучения – 13996 (11670 в 2017 г.) 

Средний конкурс – 5,3 

Гуманитарно-педагогическая академия 

 Общее количество заявлений на очную форму обучения – 672  

Средний конкурс – 2,2 

Евпаторийский институт социальных наук 

Общее количество заявлений на очную форму обучения – 133  

Средний конкурс – 1,5 

Институт педагогического образования и менеджмента 

Общее количество заявлений на очную форму обучения – 178  

Средний конкурс – 2 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

Общее количество заявлений на очную форму обучения – 155 

Средний конкурс – 3,1 

Наиболее популярными направлениями подготовки являются следующие: 

По числу заявлений: 

Лечебное дело – 1441 

Юриспруденция – 1054 

Педиатрия - 934 

Экономика - 697 

         По конкурсу: 

Юриспруденция – 23,4 

Стоматология – 18,1 



Реклама и связи с общественностью - 14,6 

Наименее популярными направлениями подготовки являются следующие: 

По числу заявлений: 

Технология полиграфического и упаковочного производства – 37 

Филология (украинский язык и литература) – 40 

Религиоведение - 44 

 По конкурсу: 

Технология полиграфического и упаковочного производства – 1,8 

Агроинженерия – 1,8 

Лесное дело - 1,8 

Средний балл ЕГЭ по ВУЗу (без учета филиалов) составляет: 

в 2015 – 64,3 

в 2016 - 68,8 

в 2017 – 64,1 

В 2018 - 67,9 

Коммерческий прием 

Общее количество зачисленных на очную форму – 786 человек  

(в 2017 г - 749). 

Специальности Лидеры:  

Лечебное дело – 151 

Стоматология – 119 

Юриспруденция – 128 

Целевой прием – 169 человек 

Лица, поступившие по особому праву – 99 

Иностранные граждане: 

Зачислено: 274 человека, в том числе 22 человека по квоте МОН 

География: Украина, Индия, Узбекистан, Азербайджан, Нигерия, Палестина 

 В 2019 году в правила вступительной кампании будут внесены следующие 

изменения: 

• ученикам крымских школ в 2019 году больше не положено иметь право 

выбора – поступать посредством ЕГЭ или внутривузовских экзаменов. 

Теперь им предстоит сдавать ЕГЭ и поступать на основании общих правил 

приема;  

• студенты могут воспользоваться сертификатами за последние 5 лет, 

поэтому можно приносить документы, полученные при сдаче ЕГЭ в 2019, 

2018, 2017, 2016 и 2015 году; 

• сдавать внутривузовские экзамены для поступления могут инвалиды, 

иностранцы и ученики, окончившие школу за границей. Пока что 

внутренние экзамены сдают также выпускники колледжей; 

• ученикам крымских школ в 2019 году больше не положено иметь право 

выбора – поступать посредством ЕГЭ или внутривузовских экзаменов. 

Теперь им предстоит сдавать ЕГЭ и поступать на основании общих правил 

приема; 




