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Нормативная база:

• Порядок приема по программам высшего образования (бакалавриат, 
специалитет и магистратура) (приказ Министерства образования и науки РФ от 
29 июля 2016 года № 921).

• Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ № 36 от 23.01.2014)

• Порядок приема на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  
образования –программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (приказ Министерства образования и науки РФ № 13 от 
12.01.2014)

• Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам высшего 
образования –программам ординатуры (приказ Министерства 
здравоохранения РФ № 212н от 17.05.2017)

• Правила приема (Приказ ректора № 914 от 30.09.2016 г.)



Ключевые изменения

1. Отмена «крымского конкурса».

2. Возможность выбора ЕГЭ или экзаменов только для 
выпускников крымских школ 2017 года

3. Общероссийские сроки подачи документов и проведения 
экзаменов.

4. Использование итогов аккредитации специалистов при 
поступлении в ординатуру



Контрольные цифры приема
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от«25» апреля 2016г. № 480 – об утверждении Контрольных цифр 
приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2017/18 учебный год

бакалавриат специалитет магистратура аспирантура ординатура

2017 3254 660 1846 88 129

2016 3315 654 1844 120 188

ЮФУ – бакалавриат 2936, специалитет – 280, магистратура – 2797

УФУ  – бакалавриат 3200, специалитет – 372, магистратура – 2002



Основные этапы приема по программам 
бакалавриата и специалитета

- Начало подачи документов -20 июня;
- Окончание приема документов для лиц, сдающих
экзамены – 12 июля;
- Окончание приема документов для лиц, поступающих
по результатам ЕГЭ – 26 июля
- Зачисление на бюджетные места – 8 августа



Количество заявлений на очную форму обучения 
по программам бакалавриата и специалитета

2017 год 2016 год

Количество 

заявлений

конкурс Количество 

заявлений

конкурс

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского»
11104 4.2 12670 4.6

Гуманитарно-

педагогическая академия
771 2.4 860 2.3

Институт педагогического 

образования и 

менеджмента

163 1.7 183 2.9

Севастопольский 

экономико-гуманитарный 

институт

258 4.9 323 5.9

Евпаторийский институт 

социальных наук
211 1.9 274 3.9



Конкурс по направлениям подготовки

Лидеры

Юриспруденция                         12.6

Государственное и муниципальное 
управление                                 11.4

Стоматология                              9.7

Аутсайдеры

Продукты питания животного 
происхождения 1.4

Филология (персидский язык и 
литература)                                 1.4

Технология полиграфического и 
упаковочного производства      1.5

По значению конкурса По количеству заявлений
Лидеры

Лечебное дело                   774

Юриспруденция                704

Экономика                         638

Аутсайдеры

Продукты питания животного 
происхождения                     28

Филология (персидский язык и 
литература)                           14

Технология полиграфического и 
упаковочного производства 31



Статистика заявлений (без учета филиалов)

3316 заявлений по ЕГЭ, 

4140 – комбинация ЕГЭ и экзаменов 

3648 - по экзаменам

206 заявлений по целевому приему, 

103 заявления от лиц с особым 

правом



Республика Крым 9165

Севастополь 667

Краснодарский край 249

Ростовская область 107

Ставропольский край 50

Мурманская область 43

Челябинская область 37

Башкортостан 33

Тюменская 31

Дагестан 24

Камчатская область 22

ЯНАО 20

Республика Саха Якутия 20

другие регионы 385

Иностранные граждане 251

Республика Крым Севастополь Краснодарский край

Ростовская область Ставропольский край Мурманская область

Челябиская область Башкортостан Тюменская

Дагестан Камчатская область ЯНАО

Республика Саха Якутия другие регионы Иностранные граждане



Средний балл ЕГЭ

Количество зачисленных по результатам ЕГЭ:

В 2017 – 1665 (из них 728 по трем предметам)

в 2016 г – 404 студента

в 2015 г – 48 студентов

Средний балл ЕГЭ по ВУЗу

в 2017 – 64,4

в 2016 - 61,1



Средний балл ЕГЭ/экзамены
Филология 
(английский язык)           79,3/80,9
Юриспруденция 77,5/79,8
Журналистика                   76,1/77,1
Стоматология  74,8/74,4

«Качество» поступивших - Лидеры

Проходной балл
Юриспруденция                234
Стоматология                     227
Филология (английский язык и 
литература)                         223

«Качество» поступивших - Аутсайдеры

Средний балл ЕГЭ/экзамены

Агрономия 48,3/47,4

Лесное дело 49,0/46,7

Природообустройство и 
водопользование 48,1/47,8

Проходной балл
Технология полиграфического и 
упаковочного производства     105
Природообустройство и  

водопользование                      106
Лесное дело                                   106



Средний балл по филиалам

Филиал ЕГЭ/экзамены

Гуманитарно-педагогическая 

академия

55.8/59.2

Институт педагогического 

образования и менеджмента

55.8/58.6

Севастопольский экономико-

гуманитарный институт

61.2/66.3

Евпаторийский институт 

социальных наук

57.8/53.1



Итоги приема по программам бакалавриата и специалитета

Институт педагогического образования и менеджмента.
Зачислено на очную госбюджетную форму – 65
Зачислено на заочную госбюджетную форму - 20
Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
Зачислено на очную госбюджетную форму – 55
Зачислено на очную госбюджетную форму -65

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Зачислено на очную госбюджетную форму – 2663 
Зачислено на заочную госбюджетную форму – 358 (17 мест вакантно)
Гуманитарно-педагогическая академия
Зачислено на очную госбюджетную форму – 317 (5 мест вакантно)
Зачислено на заочную госбюджетную форму – 89 (35 мест вакантно)
Евпаторийский институт социальных наук
Зачислено на очную госбюджетную форму – 110. 
Зачислено на заочную госбюджетную форму - 40



Прием по программам магистратуры

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Очная госбюджетная форма обучения - 1114 (72 места вакантно)

Заочная госбюджетная форма обучения – 298 (16 мест вакантно)

Гуманитарно-педагогическая академия
Очная госбюджетная форма обучения – 162 (11 мест вакантно) 

Заочная госбюджетная форма обучения – 78 (16 мест вакантно)

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Очная госбюджетная форма обучения - 10

Заочная госбюджетная форма обучения - 30

Евпаторийский институт социальных наук 
Очная госбюджетная форма обучения - 25

Заочная госбюджетная форма обучения - 20



Бюджет

Очная форма обучения  127

Из них целевых                 48

Ординатура

Коммерция

Очная форма обучения 133

Аспирантура

Бюджет
Очная форма обучения  83

Коммерция
Очная форма обучения      8

Заочная форма обучения  20



Проблемы и пути решения

1. Тенденция к уменьшению количества заявлений.

А. Увеличение информационной активности в т.ч. 
в других регионах РФ.
Б. Проведение университетской олимпиады
В. Возобновить программу «Университет - школа»
Г. Увеличение доли и качества целевого приема
Д. Агитация иностранных абитуриентов



Проблемы и пути решения

2. Организационные проблемы.

1.Привлечение к работе с поступающими наиболее 
опытных сотрудников.
2. Увеличение оперативности при решении рутинных 
вопросов.


