Очередное заседание приемной комиссии
Четверг, 02.08.12

30 июля состоялось очередное заседание приемной комиссии Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова, на котором рассмотрены
следующие вопросы:

1. Зачисление первый курс по очной форме обучения на места в рамках контрольных
цифр приема абитуриентов, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне
конкурса и на места, выделенные для целевого приема.

2. Зачисление на I курс по очной форме обучения лиц, поступающих в университет по
программам магистратуры.

3. Рекомендация абитуриентов к зачислению на I этапе на заседании приемной
комиссии от 5 августа 2012 года.

Открывая заседание, ректор университета, председатель приемной комиссии,
профессор В.Г. Агаков обратил внимание на необходимость дальнейшего
совершенствования федеральных правил приема в высшие учебные заведения,
особенно в части приема абитуриентов вне конкурса и на места, выделенные для
целевого приема.

О результатах приемной кампании докладывал ответственный секретарь приемной
комиссии доцент Н.А. Петров.

Решением приемной комиссии на первый курс по очной форме обучения на места в
рамках контрольных цифр приема
(далее – КЦП),
зачислены
абитуриенты, своевременно предоставившие оригиналы документов государственного
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образца об образовании, –
230 чел.
(в головной вуз – 227, филиалы – 3),
в том числе,
без вступительных испытаний – 3 чел.
(в 2011 году – 3 чел.),
вне конкурса – 85 чел.
(в 2011 году – 74 чел.)
и на места, выделенные для целевого приема – 142 чел.
(в 2011 году – 179 чел.).
Итого,
в головной университет и его филиалы по очной форме обучения на места в рамках КЦП
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста решением приемной
комиссии зачислены
230 чел.,
что составляет
19,0 %
от
выделенных университету Министерством образования и науки Российской Федерации
КЦП.

Справочно! В целях содействия органам государственной власти и органам местного
самоуправления в подготовке специалистов университет выделил в рамках КЦП
165 мест
для целевого приема и организовал отдельный конкурс для зачисления абитуриентов на
эти места. В 2012 году университет заключил договора о целевом приеме
с 57 органами
государственной власти федерального и регионального уровней
(в 2011 году – 46).
Договора о целевом приеме
в университет
были заключены
до 25 июля 2012 года,
т.е. до окончания срока приема документов от лиц, поступающих в университет только
по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего от заказчиков для
зачисления по целевому приему было направлено
1152 чел.
(в 2011 году – 948),
подали документы для поступления в университет
980 чел. или 5,9 чел. на место
(в 2011 году –
837 чел. или 3,4 чел. на место),
больше всего заявлений для поступления в университет по целевому приему были
поданы на направления подготовки (специальности): «Лечебное дело», «Педиатрия»,
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«Стоматология», «Юриспруденция», «Экономика», «Бизнес-информатика»,
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство» и
др.

На I курс по очной форме обучения по программам магистратуры на места в рамках КЦП
зачислены лица, успешно прошедшие вступительные испытания и предоставившие
оригиналы документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании, – 162 чел. по следующим условиям конкурса: вне конкурса – нет., по
общему конкурсу –
162 чел.,
итого 162 чел
.
План приема на места в рамках КЦП по каждому направлению подготовки магистров
выполнен
на 100 %.

Справочно! В Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по итогам
заседания приемной комиссии
от 30 июля 2012 года (протокол № 6) по
очной форме обучения на места в рамках КЦП зачислены
392 чел.,
что составляет
28,6 %
от выделенных университету бюджетных мест по программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста и программам магистратуры (остается бюджетных мест – 977, в
том числе, по головному вузу – 959, филиалам – 18).

Решением приемной комиссии рекомендованы к зачислению на I этапе по бюджету на
направления подготовки (специальности) по очной форме обучения абитуриенты,
успешно выдержавшие вступительные испытания.

Следующее заседание приемной комиссии состоится 05 августа 2012 года.
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