
О Т Ч Е Т 

приемной комиссии о деятельности по организации и проведению приема  

студентов на первый курс в 2015 году 

 

Для организации приема студентов в Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина» на 2015-16 учебный год 

приемная комиссия руководствовалась законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

- типовым  положением об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации 2008, № 8, ст. 731); 

- типовым положения об образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 года № 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

марта 2014 года № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно педа-

гогических работников в аспирантуре на 2015/16 учебный год»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 года 

№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата и программам специалитета»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2015 г. N 137 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Мини-
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стерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

- постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке заклю-

чения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

- распоряжением № 794-10 от 23 марта 2015 года Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки «Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования».  

Уставом академии и другими законодательными и, нормативными актами (бо-

лее десятка  документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), а также на основании 

лицензии – регистрационный номер 0319 от 11.09.2012 г., серия 90Л01 № 0000348, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свиде-

тельства о государственной аккредитации, выданной Федеральной службой по над-

зору в сфере образования и науки – регистрационный № 1097 от 26 августа 2014 г., 

серия 90А01 № 0001171; 

На основании вышеуказанных документов нами были разработаны и утвер-
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ждены на  Ученом совете (16 сентябряя 2014 г. Протокол № 1) Правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования и среднего про-

фессионального образования  на 2015-16 учебный год. 

Но, в связи с тем, что 2 марта 2015 года приказом № 137 Министерства обра-

зования и науки РФ были внесении изменения в Порядок приема, приемной комис-

сией внесены соответствующие изменения в Правила приема в ФГБОУ ВПО «Улья-

новская ГСХА им. П.А. Столыпина» на 2015-16 учебный год и 14 апреля  2015 года 

(Протокол № 8), решением Ученого совета Академии утверждены новые Правила 

приема с изменениями и дополнениями. К освоению программ допускают в т. ч. 

лиц, представивших документы иностранного государства об образовании, если оно 

признается в нашей стране в силу Закона об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием Крыма и Севастополя. 

Для получения высшего и среднего профессионального образования на пер-

вые курсы очного, очно - заочного и  заочного обучения, в порядке перевода, а так-

же для получения второго высшего образования по всем направлениям подготовки и 

специальностям приказами ректора созданы: 

1. Состав приемной комиссии и технических секретарей для организации 

приема документов и вступительных испытаний по всем формам обучения. 

Изданы приказы об установлении на 2015-2016 учебный год размера годовой 

суммы возмещения затрат на подготовку специалистов, обучающихся в технологи-

ческом институте – филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпи-

на» на договорной основе и утверждены на Ученом совете Академии.  

А также приказы о зачислении поступающих в институт на 2015-2016 учеб-

ный год по всем формам обучения, всего -  18.  

Со всеми приказами можно ознакомиться на сайте института в разделе При-

емная кампания-2015. 

В период приемной кампании проведено 15 заседаний, на которых обсужда-

лись и решались вопросы о порядке приема граждан в академию и технологический 

институт, о перечне, форме и сроках вступительных экзаменов, о зачислении абиту-

риентов, о переводах и др.  
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В течение всего календарного года ректорат, приемная комиссия и факультеты 

проводили профориентационную работу среди учащихся школ области, и было ох-

вачено более 5000 школьников и студентов НПО и СПО. 

В установленные сроки (не позднее 1 октября 2014 г. (вузы, расположенные в 

Крыму и Севастополе, — не позднее 30 декабря) «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год», за-

седанием приемной комиссии, утверждены и размещены на сайте академии, а также 

на стендах приемной комиссии, в том числе и в филиале академии: Правила приема, 

контрольные цифры приема, списки поступающих, конкурсные списки поступаю-

щих, перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса и распи-

сания вступительных испытаний, образцы договоров, минимальные баллы по ЕГЭ, 

наличие свободных мест в общежитиях, экран приема документов, перечень специ-

альностей и направлений подготовки, по которым академия объявляет прием на 

обучение, с указанием условий поступления, необходимые документы для приема 

по образовательным программам среднего профессионального образования, инфор-

мация об особенностях приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

сроки приема документов на выделенные бюджетные места для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, информация об особенностях организации целевого прие-

ма, прием в аспирантуру, прием иностранных граждан, программы вступительных 

испытаний, сроки реализации основных образовательных программ, информация о 

необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования), информация о 

возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной фор-

ме, информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих, ин-

формация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, инвалидов, приказы о зачислении и другие до-

кументы. 

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы установлены Распоряжение 

Рособрнадзора № 1701-10 от 4 сентября 2014 года «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступ-
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ления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», но 

данное распоряжение было отменено Распоряжением № 794-10 от 23 марта 2015 го-

да Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимо-

го для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образо-

вания». Внесены изменения по общеобразовательному предмету - математика (оп-

ределены баллы отдельно для базового уровня (до 5 баллов) и отдельно профильно-

го. 

Поступающие на обучение представляли в приемную комиссию сведения о сво-

их индивидуальных достижениях, результаты которых учитывались  при приеме на 

обучение. Приемной комиссией Академии было установлено 15 баллов (максималь-

ный). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

начислены следующие баллы за индивидуальные достижения: 

а) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 

сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при поступле-

нии на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта – 2 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 4 балла; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  – 2 балла; 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах, наличие 

диплома о профессиональном образовании с отличием, медали по окончании обра-

зовательного учреждения среднего полного и (или) начального профессионального 

образования – 2 балла; 

д) за итоговое сочинение – 5 баллов. 

Для выставления баллов за итоговое сочинение была проведена «Выгрузка 

бланков» используя  федеральную программу ФИС ГИА и приема и  получены ска-

нированные копии образов итогового сочинения. Предметной комиссией по русско-
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му языку установлены критерии оценки по 5 бальной шкале. Всего в филиале было 

проверено около 100 копий сочинений. 

Председатели предметных комиссий своевременно представили в приемную 

комиссию программы и экзаменационные билеты для проведения вступительных и 

аттестационных испытаний по всем формам обучения, проводимых академией са-

мостоятельно. 

Центр по формированию и конкурсному размещению государственного зада-

ния на подготовку специалистов с высшим образованием и государственного учета 

результатов научно-технической деятельности (Центр госзадания и госучета), со-

гласно приказу Минобразования России от 09 ноября 2001 года № 3591 и письма  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.06. 2015 г. № АК-

1783/05 осуществлял мониторинг приемной компании 2015 года. 

Сведения о приеме поступающих в технологический институт были своевре-

менно внесены в информационно-аналитическую систему «ИАС Мониторинг при-

емной кампании».  Все требования Министерства образования и науки Российской 

Федерации нами согласно установленного графика выполнены (всего 14 форм по 

головному вузу и 14 по филиалу). По окончании промежуточной аттестации мы 

должны оформить и внести результаты сдачи сессий лицами с ОВЗ и сиротами в 

«ИАС Мониторинг приемной кампании». 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 27 января 2012 года № 36 «Об утверждении правил формирования и ве-

дения федеральной информационной системы обеспечения проведения единого го-

сударственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные учреждения высшего образова-

ния и  региональных информационных систем обеспечения проведения единого го-

сударственного экзамена внесены необходимые сведения о поступающих и резуль-

таты зачисления. 

27 мая 2015 г. приказом Министерства образования и науки РФ от N 534 и 

Письмом Рособрнадзора от 31.07.2015 №10-504 "О дополнительных сроках про-

ведения ЕГЭ"внесены изменения в расписания проведения ЕГЭ в 2015 году. 

Установлены дополнительные сроки проведения ЕГЭ в 2015 году (сентябрь-

http://www.ugsha.ru/upload/documents/abiturient-15/Pismo_UOKOO_ot_31.07.2015_N_10-504.pdf
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ские сроки - с 26 сентября по 9 октября для выпускников прошлых лет и теку-

щего года).  

Поступающие в 2015 году на все формы обучения приняты по результатам 

ЕГЭ 2012 - 2015 года. Лица, имеющие профессиональное образование – по резуль-

татам вступительных испытаний проводимых технологическим институтом само-

стоятельно. 

Решением приемной комиссии для филиала было выделено - 54 бюджетных 

мест, из них по очной форме обучения - 33, по очно-заочной – 14 и по заочной фор-

ме обучения  - 7  и по программам СПО - 45 мест.  

Сведения о распределении КЦП представлены в таблицах 1 - 4. 

С 1 февраля 2015 года начали прием поступающих на заочную внебюджетную 

форму обучения, а с 1 июня на все остальные формы обучения. Экзамены проводи-

лись по мере формирования групп, согласно утвержденных расписаний.  

С 11 июля по 24 июля проводили вступительные экзамены на очную и очно-

заочную формы обучения для лиц, имеющих особые права и имеющих профессио-

нальное образование.  

В отчетном году на все формы обучения по всем направлениям подготовки и 

специальностям в институт подано 558 заявлений (таблица 5). 

 Данные по формам обучения (представлены в таблицах 5 - 9): 

-  на очную форму обучения всего подано документов - 140, из них 66 на 

бюджетную форму обучения; 

-  на очно-заочную форму обучения всего подано документов - 50, из них 27 

на бюджетную форму обучения; 

- на заочную форму обучения подано документов - 368 из них на бюджетную 

форму обучения – 26. 

Поступающим на заочную форму обучения не прошедшим по конкурсу, была 

предоставлена возможность участвовать в конкурсе на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг.  

В таблицах 10 – 14  представлены результаты зачисления по всем направле-

ниям подготовки и специальностям, а также формам обучения. Всего зачислено – 
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450 поступающих (а в 2014 году - 433 человека), из них – 351 на внебюджетную 

форму обучения.  

На основании Письма Министерства сельского хозяйства РФ от 

06.08.2015 г. № ЕА-13-27/10216 "О дополнительном приеме на вакантные бюд-

жетные места" провели дополнительный прием на обучение в соответствии с По-

рядком в сроки, установленные  Академией самостоятельно, с завершением зачис-

ления не позднее начала учебного года. 

Информация о сроках дополнительного приема и о перечне специальностей и 

(или) направлений подготовки, на которые объявлен дополнительный прием, не 

позднее 15 августа 2015 г. размещена на официальном сайте и на информационных 

стендах. 

29.08.2015 г. все места в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными 

заполнены. 

Основным показателем качества бюджетного приема являются средний 

балл ЕГЭ, проходной балл, и проходной балл, приведенный к 100 бальной шкале и 

сложившийся конкурс на начало экзаменов и на момент зачисления абитуриентов. 

Данные представлены в  таблицах 15-23.   

Конкурс на момент зачисления по сравнению на начало экзаменов снизился, 

за счет  абитуриентов отказавшихся от зачисления.  

Краткая характеристика зачисленных студентов в академию в 2015 году по 

месту жительства, полу, льготам дана в таблицах 25 – 27.  

Число абитуриентов принятых из сельской местности составило 24 %, а по 

факультетам: (очная форма обучения). 

- экономический  – 18,5%. 

- инженерно-технологический – 33,3% 

Анализ данных (очная форма обучения) по территориальному распреде-

лению первокурсников (таблица 25) показывает, что наибольшее число принятых  

приходится на г. Димитровград (43 человека), Мелекесский (13 человек), Новома-

лыклинский (7 человек) и пр. 

 

  

http://89.239.191.20.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/documents/abiturient-15/Prodlenie_priyoma_2015.jpg?1438932033498531
http://89.239.191.20.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/documents/abiturient-15/Prodlenie_priyoma_2015.jpg?1438932033498531
http://89.239.191.20.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/documents/abiturient-15/Prodlenie_priyoma_2015.jpg?1438932033498531
http://89.239.191.20.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/documents/abiturient-15/Prodlenie_priyoma_2015.jpg?1438932033498531
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Результаты приема по программам среднего профессионального образования 

представлены в таблице  26. Всего принято по программам СПО – 65 студента (оч-

ная форма обучения – 22 и заочная – 43). Большинство из сельской местности. 

Результаты приема абитуриентов в Технологический институт – филиал ака-

демии представлены в таблице 27. Принято всего в филиал 450 студентов, а в 2014 

году - 430 студентов. 

В настоящее время осуществляется прием студентов для получения второго 

высшего образования до 1 декабря 2015 года в соответствии с Правилами приема в 

академию. 

В 2015 году всего иностранных граждан принято: 6 студентов (таблица 29) – 

по всем формам обучения. В филиал принято – 6 студентов.  

Таким образом, на все формы обучения, включая СПО (по состоянию на 

01.10.2015 г. (таблица 30)) зачислено 450 студентов. 

В 2014 зачислено - 430 чел.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Распределение контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям 

Направления  
подготовки/ 

специальности 

Контрольные 
цифры приема 

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения 
академия филиал академия филиал академия филиал 

бюд 
вне-
бюд 

бюд 

в 
т.ч.
це-
ле-
во
й 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне
бюд 

бюд 

в 
т.ч.
це-
ле-
вой 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне
бюд 

бюд 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне-
бюд 

бюд 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне-
бюд 

бюд 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне
бюд 

бюд 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне-
бюд 

Экономика  645    70    10   315   200   35   15 
Менеджмент  70        10      50      10 

Товароведение  115        15   33   30   10   10 
Экономическая 
безопасность 

 195        25   70   30       

Агрономия 40 10 25 12 4      15 1 10          
Агрохимия и агро-
почвоведение 

20 - 20 10 2                  

Землеустройство  и 
кадастры 

50 65 25 10 3 5     25 3 60          

Агроинженерия 
(акад. бакалавр) 

95 103 65 30 7 3     30 3 100          

Агроинженерия 
(прикл. бакалавр) 

25 - 25 12 4 -     - - -          

Наземные транс-
портно-
технологические 
средства 

40 35 20 6 2 5     20 2 30          

Эксплуатация 
транспортно- техно-
логических машин и 
комплексов 

26 110     13 3  10 9  40 4  60       

Технология произ-
водства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции 

75 50 45 22 6 - 20 10  10 7  20 3  20       

Водные биоресурсы 
и аквакультура 

13 2 13 6 1 2                 

Зоотехния 20 5 20 10 3 5                 
Технология продук-
ции и организация 
общественного 
питания 

39 130 15 7 1 5    10 10 1 40   50    14  25 

Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

60 25 40 20 4 5     20 2 20          

Биология  15                 15    

Ветеринария  50 25 40 20 4 5           10  20    
Продукты питания 
животного 
происхождения 

 55        10      30      15 

Магистратура 

Агрономия 5 5 5          5          
Агрохимия и агро-
почвоведение 

 5           5          

Зоотехния 5 10 5          10          

Агроинженерия 6 10 6          10          
Экономика  15    5       10          
Итого 569 1700 369 165 41 200 33 13  100 136 12 775 7  470 10  80 14  75 
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Таблица 2 - Распределение контрольных цифр приема по очной форме обучения 

Направления подготовки/специальности 

Контрольные цифры 
приема 

Очная форма обучения 
Филиал 

бюд внебюд бюд 
в т.ч. 

целевой 
в т.ч. 

особые права 
Экономика  10    
Менеджмент  10    
Товароведение  15    
Экономическая безопасность  25    
Эксплуатация транспортно- технологических 
машин и комплексов 

13 10 13 3 1 

Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 

20 10 20 10 1 

Технология продукции и организация общест-
венного питания 

 10    

Продукты питания животного происхождения  10    

Итого 33 100 33 13 2 

 
Таблица 3 - Распределение контрольных цифр приема по заочной форме обучения 

Направления подготовки/специальности 

Контрольные 
 цифры приема 

Заочная форма обучения 
Филиал 

бюджетные 
места 

внебюджетные 
места 

бюджетные места 
в т.ч. 

особые права 

Экономика  200   
Менеджмент  50   
Товароведение  30   
Экономическая безопасность  30   
Эксплуатация транспортно- технологических машин и 
комплексов 

4 60 4 1 

Технология производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции 

3 20 3 1 

Технология продукции и организация общественного пита-
ния 

 50   

Продукты питания животного происхождения  30   

Итого 7 470 7 2 
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Таблица 4 - Распределение контрольных цифр приема по очно-заочной форме обучения 

Направления подготовки/специальности 

Контрольные 
 цифры приема 

Очно-заочная форма обучения 

Филиал 

бюджетные 
места 

внебюджет-
ные места 

бюджетные места 
в т.ч. 

особые права 

Экономика  15   

Менеджмент  10   

Товароведение  10   

Технология продукции и организация обществен-
ного 
питания 

14 25 14 1 

Биология     

Ветеринария      

Продукты питания животного происхождения  15   

Итого 14 75 14 1 
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Таблица 5 - Результаты приема документов по программам высшего образования 

Направления  
подготовки/специальности 

 
Всего  

подано 
доку-

ментов 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 
Заочная форма 

 обучения 

общий  
набор 

в т.ч. 
целе-
вой 

прием 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

внебюд
жетные  

места 

об-
щий 

набор 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

внебюд-
жетные 
места 

общий 
набор 

в т.ч. 
особые 
права 

внебюд-
жетные 
места 

Экономическая безопасность 109    64      45 

Эксплуатация транспортно- техноло-

гических машин и комплексов  
139 26  3     20  90 

Технология производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции  
53 40  7     6   

Продукты питания животного 

происхождения 
16       16    

Технология продукции и организация 

общественного питания 
34     27 1 6    

Экономика 131          131 

Менеджмент 58          58 

Товароведение  18          18 

Всего  558 66  10 64 27 1 22 26  342 

Итого 558 140 50 368 

 
 

Таблица 6 - Результаты приема документов по очной форме обучения 

Направления подготовки/специальности 

 
Всего  

подано доку-
ментов 

Очная форма обучения 

общий  
набор 

в том числе внебюджет-
ные  

места 
целевой 
прием 

особые 
права 

Экономическая безопасность 64    64 

Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции (прикладной бакалавр) 
47 40  7  

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов 29 26  3  

Всего  140 66  10 64 
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Таблица 7 - Результаты приема документов по очно-заочной форме обучения 
 

Специальность 
Всего  

подано  
документов 

Очно-заочная форма обучения 

общий  
набор 

в т.ч. 
особые права 

внебюджетные  
места 

Продукты питания животного происхождения 16   66 

Технология продукции и организация общественного питания 34 27 1 6 

Всего  50 27 1 72 

 
 

Таблица 8 - Результаты приема документов по заочной форме обучения 

Направления подготовки/специальности 
Всего  

подано  
документов 

Заочная форма обучения 

общий набор в т.ч. 
особые права 

внебюджетные 
места 

Экономика   131   131 

Экономическая безопасность 45   45 

Товароведение  18   18 

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов  110 20  90 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

 продукции  
6 6   

Менеджмент  58   58 

Всего  368 26  342 
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Таблица 9 - Результаты приема документов по программам высшего образования  
по индивидуальному плану подготовки 

Специальность/ 
направление подготовки 

 
Всего  

подано документов 
Очная Заочная 

Экономика   100  100 

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов  89  89 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  6  6 

Менеджмент 58  58 

Всего  254  254 

 
 

Таблица 10 – Результаты зачисления по всем формам обучения 

Направления подготовки/специальности 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 
Заочная форма 

 обучения 

бюд-
жет-
ные 

места 

в  том числе 
внебюд
жетные 

места  

бюд-
жет-
ные 

места 

в т.ч. 
осо-
бые 

права 

вне-
бюд-
жет-
ные 

места 

бюд-
жет-
ные 

места 

в т.ч. 
особые 
права 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

места 

целе- 
вой 

прием 

 особые 
права 

Экономика  (псо/ипп)           16/68 

Менеджмент          -/56 

Товароведение (псо/ипп)          13/- 
Экономическая безопасность    32      40 
Эксплуатация транспортно – технологических 
 машин и комплексов (псо/ипп) 

12/-  1/-     -/4  21/69 

Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции (псо/ипп) 

19/-  1/-     -/3   

Продукты питания животного происхождения       11    
Технология продукции и организация обществен-
ного питания (псо/ипп) 

    14  6    

Итого 31/-  2/- 32 14  17 -/7  90/193 

Всего 33 32 14  17 7  283 

Всего по формам обучения   65 31 290 

Всего по всем формам обучения 386 
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Таблица 11 – Результаты зачисления по очной форме обучения 

Направления подготовки/специальности 

Очная форма обучения 

бюджет-
ные места 

в  том числе 
по 

кво-
те 

внебюд-
жетные 
места 

целевой 
прием 

 особые  
права 

Экономическая безопасность     32 
Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции  

19  1   

Эксплуатация транспортно – технологических 
 машин и комплексов 

12  1   

Итого 31  2  32 

Всего 33  32 

Всего зачислено 65 

 

Таблица  12 - Динамика приема на очную бюджетную форму обучения 

Направления подготовки/специальности 

Кон-
троль-

ные 
цифры 
приема 

 

Зачислено 

по  
целевому 
приему 

лица, 
имею-

щие осо-
бые пра-

ва 

первый этап  второй этап до-
пол-
ни-

тель
ный 
при-
ем 

по  
квоте 

факт 

план (до 
заполне-
ния 80% 

кон-
курсных 

мест) 

факт 

план (до 
заполнения 
100 % кон-

курсных 
мест) 

Экономическая безопасность 25   29 20 2 5 1  
Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции 

30  1 14 24 5 6   

Эксплуатация транспортно – технологических 
 машин и комплексов 

23  1 8 18 4 5   

Итого 78  2 51 62 11 16 1  
Всего 65 
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Таблица 13 – Результаты зачисления по очно-заочной форме обучения 

Специальность 
 

Очно-заочная форма обучения 

бюджетные  
места 

в  том числе 
внебюджетные 

места особые  

права 
Продукты питания животного происхождения  - 11 

Технология продукции и организация общественного питания  13 1 6 

Всего  13 1 17 
Всего зачислены   31 

 

 

Таблица 14 – Результаты зачисления по заочной форме обучения 

Специальность/ 
Направление подготовки 

Заочная 

Бюджетные 
места 

В  том числе 
Внебюджет-
ные места 

Особые  
права 

Экономика  (псо/ипп)   16/68 

Товароведение (псо/ипп)   13/- 
Экономическая безопасность   40 
Менеджмент(псо/ипп)   -/56 
Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов 
(псо/ипп) 

-/4  21/69 

Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции (псо/ипп) 

-/3   

Всего  -/7  90/193 

Итого 7 283 

Всего зачислены  290 
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Таблица 15 - Качество бюджетного приема 

Направления  
подготовки/специальности 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения 

Конкурс 
при по-
даче за-

явле-
ний/при 
зачис-
лении 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Про-
ход-
ной 
балл 

Про-
ход-
ной 
балл 
прив. 
к 100 
бал.
шк. 

Кон-
курспри 
подаче 
заявле-
ний/при 
зачисле-

нии 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Про-
ходной 
Балл 

(псо/сс
о) 

Про-
ходной 

балл 
прив. к 

100 
бал.шк

. 

Кон-
курс-
при 

подаче 
заявле-
ний/пр

и за-
числе-

нии 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Про-
ход-
ной 

Балл 
(псо/ 
усо) 

Про-
ходной 

балл 
прив. к 

100 
бал.шк

. 

Эксплуатация транспортно- технологи-
ческих машин и комплексов (ипп) 

        1,57/5  60 60 

Эксплуатация транспортно- технологи-
ческих машин и комплексов (псо) 

1,26/2,23 51 128 43         

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (ипп) 

        0,26/2  36 36 

Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции (псо) 

2,11/2,02 55 149 50         

Технология продукции и организация 
общественного питания 

    0,87/0,51  112 37     

В среднем по институту 1,68/2,12 53 138 46 0,87/0,51  112 37 0,91/3,5  48 48 

 

 

Таблица 16 - Качество бюджетного приема по очной форме обучения 

Направления  
подготовки/специальности 

Очная форма обучения 

Конкурс при  
подаче заявле-
ний/при зачис-

лении 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Проход-
ной балл 

Проход-
ной балл 
прив. к 

100 
бал.шк. 

Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции (псо) 

2,11/2,02 55 149 50 

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов 
(псо) 

1,26/2,23 51 128 43 

В среднем по институту 1,68/2,12 53 138 46 
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Таблица 17 - Качество бюджетного приема по очно-заочной форме обучения 

Специальность 

Очно-заочная форма обучения 

Конкурс при 
подаче заяв-

лений/при за-
числении 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Проходной 
балл  

Проходной  
балл прив. 
к 100 бал. 

шк. 

Технология продукции и организация общественного пита-
ния 

0,87/0,51  112 37 

В среднем по институту 0,87/0,51  112 37 

 

 

Таблица 18 - Качество бюджетного приема по заочной форме обучения 

Направления  
подготовки/специальности 

Заочная форма обучения 

Конкурс 
при подаче 

заявле-
ний/при 
зачисле-

нии 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Проходной 
балл  

Проходной 
балл прив. к 
100 бал. шк. 

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплек-
сов (ипп) 1,57/5  36 36 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (ипп) 0,26/2  36 36 

В среднем по институту 0,91/3,5  48 48 
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Таблица 19 - Качество внебюджетного приема 

Направления  
подготовки/специальности 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Кон-
курс 
при 

подаче 
заявле-
ний/пр

и за-
числе-

нии 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Про-
ходной 

балл 

Про-
ход-
ной 
балл 
прив. 
к 100 
бал.ш

к. 

Конкурс  
при по-
даче за-

явле-
ний/при 
зачисле-

нии 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Про-
ход-
ной  
балл 
(псо/ 
усо) 

Про
ход-
ной 
балл 
при
в. к 
100 
бал.
шк. 

Кон-
курс  
при 

подаче 
заявле-
ний/пр

и за-
числе-

нии 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Про-
ходной 

балл 
(псо/ 
усо) 

Про-
ход-
ной 
балл 
прив. 
к 100 
бал.ш

к. 

Эксплуатация транспортно- технологических 
машин и комплексов (ипп) 

        1,57/5  -/36 36 

Эксплуатация транспортно- технологических 
машин и комплексов (псо) 

        1,05/1,05  108/- 36 

Технология продукции и организация обще-
ственного питания 

    0,87/0,51  112 37     

Продукты питания животного происхожде-
ния 

    1,07/0,73  102 34     

Экономическая безопасность 
2,56/1,2

8 
55 133 44     1,5/1,33  115 38 

Экономика (ипп)         0,55/0,38  -/36 36 
Экономика (псо)         1,55/0,8  126/- 42 
Товароведение          0,6/0,43  115/- 38 
Менеджмент (ипп)         1,16/1,12  -/36 36 

В среднем по институту 
2,56/1,2

8 
55 133 44 0,97/0,62  107 36 1,14/1,44  116/36 37 
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Таблица 20 - Качество внебюджетного приема по очной форме обучения 

Направления  
подготовки/специальности 

Очная форма обучения 
Конкурс при 
подаче заяв-
лений/при 
зачислении 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Проходной 
балл 

Проходной 
балл прив. 

к 100 
бал.шк. 

Экономическая безопасность 2,56/1,28 55 133 44 

В среднем по институту 2,56/1,28 55 133 44 

 

 

Таблица 21 - Качество внебюджетного приема по очно-заочной форме обучения 

Специальность 

Очно-заочная форма  
обучения 

Конкурс 
при подаче 

заявле-
ний/при 

зачислении 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Проходной  
балл 

(псо/ссо) 

Проходной 
балл прив. 

к 100 
бал.шк. 

Технология продукции и организация общественного питания 0,87/0,51  112 37 

Продукты питания животного происхождения 1,07/0,73  102 34 

В среднем по институту 0,97/0,62  107 36 
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Таблица 22 - Качество внебюджетного приема по заочной форме обучения 

Направления  
подготовки/специальности 

Заочная форма обучения 

Конкурс при 
подаче заявле-

ний/при за-
числении 

Ср. 
балл 
ЕГЭ 

Проходной 
балл  

(псо/усо) 

Проходной 
балл прив. 

к 100 
бал.шк. 

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов (ипп) 1,57/5  36 36 

Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов (псо) 1,05/1,05  108 36 
Экономическая безопасность 1,5/1,33  115 38 
Экономика (ипп) 0,55/0,38  36 36 
Экономика (псо) 1,55/0,8  126 42 
Товароведение  0,6/0,43  115 38 
Менеджмент (ипп) 1,16/1,12  36 36 

В среднем по институту 1,14/1,44  116/36 37 

 

Таблица 23 - Характеристика зачисленных студентов в академию в 2015 году по месту жительства, 

полу и имеющих особые права  (очная форма обучения) 

Направления  
подготовки/специальности 

Кон-

троль-

ные 

цифры 

приема 

Принято  

всего 

Место  

жительства 
Пол Зачислено 

Бюджет-

ные 

 места 

Вне-

бюджет-

ные мес-

та 

село город Муж Жен 
Особые 

права 

По  

целевому 

приему 

Экономическая безопасность  20  32 5 27 15 17   

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
30 20  6 14 6 14 1  

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
23 13  5 8 13 0 1  

Итого 73 33 32 16 49 34 31 2  

Всего, % 65 24 76 52 48 2  

Поступило из сельской местности (по факультетам): экономический  –18,5%; инженерно-технологический –

33,3%. 
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Таблица 24 - Характеристика зачисленных студентов в академию в 2015 году по месту жительства, 

полу и имеющих особые права (заочная форма обучения) 

Направления  
подготовки/специальности 

Принято  

всего 

Место  

жительства 
Пол 

Зачислено 

имеющих 

льготы 

Бюджетные 

 места 

Внебюд-

жетные 

места 

село город Муж Жен 
Особые 

права 

Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (ипп) 3 - 3 - - 3  

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (псо) 
- 21 3 18 18 3  

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (ипп) 
4 69 9 64 73 1  

Экономическая безопасность - 40 7 33 22 18  

Товароведение (псо) - 13 3 10 3 10  

Менеджмент (ипп) - 56 11 45 26 30  

Экономика (псо) - 16 6 10 6 10  

Экономика (ипп) - 68 26 42 9 59  

Итого 7 283 68 222 156 134  

Всего, % 290 24 76 54 46  

Поступило из сельской местности (по факультетам): инженерно-технологический –15,2% ; экономический  –

27,5%. 

 

Таблица 25- Распределение по территориальному принципу (очное обучение) 

Районы 
Экономическая безопасность 

 
ТППС/ХП 

ЭТТМ и К 
Всего 

Чердаклинский  1  1 

г.Димитровград 26 8 8 42 

г. Сенгилей   1 1 

Мелекесский 1 11 1 13 

Новомалыклинский 4  3 7 

Страны СНГ 1   1 

Итого 32 20 13 65 



Таблица 26 – Принято по специальностям среднего профессионально образования 

Специальности 

Контрольные 

цифры приема 
Подано 

заявлений 

Принято 
Кон-

курс 

(бюд-

жет-

ная) 

Проход-

ной балл 

(бюджет-

ная) 

Место 

жительст-

ва 

Пол 

бюд-

жет-

ная 

внебюд

бюд-

жетная 

всего 

бюджет-

ная 

 

внебюд-

жетная 
село город муж. жен. 

(очная форма обучения) 

Экономика и бух-

галтерский учет 
15 10 58 22 15 7 4,58 4,06 15 7 4 18 

Всего 
15 10 58 22 15 7 4,58 4,06 15 7 4 18 

(заочная форма обучения) 

Технология перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

20 10 33 25 20 5 3,73 3,23 15 10 14 11 

Экономика и бух-

галтерский учет 
10 10 20 18 10 8 4,78 3,83 7 13 5 13 

Итого 30 20 53 43 30 13 4,25 3,53 22 23 19 24 

Всего зачислено 65 

Всего зачислено по специальностям СПО в 2014 году – 53 человек 

Всего зачислено по специальностям СПО в 2013 году – 103 человек 
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Таблица 27 – Результаты зачисления в филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

Контрольные цифры 

приема 

Подано  

заявлений 
Выдержали  

вступитель-

ные испы-

тания 

Зачислено 
Конкурс  

при подаче/ 

зачислении бюджет-

ная 

внебюд-

жетная 

бюджет-

ная 

внебюд-

жетная 
бюджетная 

внебюд-

жетная 

очная  33 100 44 32 76 33 32 1,3/1,2 

заочная 7 470 53 315 330 7 283 7,6/7,4 

очно-заочная 14 75 33 16 45 14 16 2,3/2,2 

очная СПО 15 10 51 7 58 15 7 3,4/3,2 

заочная СПО 30 20 53 13 66 30 13 1,8/1,8 

Всего 99 675 266 351 571 99 351 3,3/3,1 

Итого 99 675 617 571 450 3,3/3,1 
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Таблица  28 – Итоги приема на очную и заочную формы обучения для получения второго высшего образования 

и в порядке перевода  (на 01.10.2015 г.) 

Направления подготовки Принято всего 

Для получения второго высшего образования 

Экономика  17 

Итого 17 

 

 

Таблица 29 - Результаты приема иностранных граждан на 2015 – 2016 учебный год 
 

Факультет Направление 
Форма обуче-

ния 
Форма обучения 

Количество 

 поступивших 

Таджикистан 

Инженерно-технологический  

факультет 
ЭТТМиК заочная внебюджет 1 

1 

Узбекистан 
Экономический факультет Экономика заочная внебюджет 2 

2 

Украина 
Экономический факультет Экономика заочная внебюджет 1 

1 

Беларусь 
Инженерно-технологический  

факультет 
Товароведение заочная внебюджет 1 

 1 

Армения Экономический факультет 
Экономическая безопас-

ность 
очная внебюджет 1 

 1 

Итого 6 
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Таблица 30  – Принято всего студентов на 1 курс (по состоянию на 1 октября 2015 года) 

Форма обучения 

Зачислено 

Всего 

Бюджетная 

форма обуче-

ния 

В том числе 
Внебюджетная 

форма обучения 
По целевому 

приему 

Особые пра-

ва 

Очная 65 31 - 2 32 

Очно-заочная 31 13  1 17 

Заочная 290 7 - - 283 

СПО очная 22 15 - - 7 

СПО заочная 43 30 - - 13 

Всего  450 96 - 3 352 

Принято в 2014 году      

  



 

Из изложенного выше можно сделать следующее заключение: работа, прове-

денная ректоратом, коллективом академии и приемной комиссией, позволила соз-

дать приток абитуриентов на все специальности в количестве, достаточном для кон-

курсного отбора.  

Однако, новому составу приемной комиссии в процессе организации набора 

студентов на 2016-2017 учебный год необходимо: 

1)  Продолжить работу по реализации  «План – графика профориентационных 

мероприятий», способствующий  не снижению, а увеличению контингента посту-

пающих  в течение всего учебного года; 

2) Организовать подготовку технических секретарей для организации работы 

с ФИС ГИА и приема, с программой мониторинга, автоматизированной системой 

приема документов из числа студентов, аспирантов и вспомогательного персонала; 

3) Продолжить работу по сопровождению страницы приемной комиссии на 

сайте института в течение всего учебного года. 

4) Пересмотреть локальные акты в соответствии с требованиями приказа Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2016/17 учебный год».     

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. ответственного секретаря  

приемной комиссии                                                         В.А. Злобин 

20.10.2015 года 
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