УТВЕРЖДАЮ
______________ М.П. Федоров,
сопредседатель НМС по ДОиП,
проректор по педагогическому образованию
«26» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Научно-методического совета
по довузовскому образованию и профориентации
Якутск
26 октября 2017 г.

№1

Сопредседатель НМС по ДОиП – Федоров М.П.
Секретарь – Сапалова Д.У.
Присутствовали – 28 чел. из 33 членов НМС. Кворум имеется (явочный
лист прилагается). Отсутствовали по уважительной причине – 5 чел.
ПОВЕСТКА:
1. Анализ итогов приемной кампании 2017 год
Ильина Елизавета Алексеевна, отв. секретарь ЦПК.
2. Об анализе работы по рекрутингу иностранных студентов в 2017-2018 уч. году
и плане мероприятий на 2018-2019 уч.год

Кугунуров Владлен Васильевич,
проректор по международному сотрудничеству.
3. Информация

о

работе

Управления

медиаполитики

и

связей

с

общественностью по привлечению в СВФУ конкурентоспособных
абитуриентов в 2016-2017 уч.г и плане мероприятий в 2017-2018 уч. году
Павлова Туяра Афанасьевна, и.о.начальника Управления МиСО.
4. Об анализе достижений учебными подразделениями целевых показателей,
принятых

в

2016-2017

уч.году

по

формированию

качественного

контингента студентов и о мероприятиях на 2017-2018 уч. год
Федорова Светлана Васильевна, декан ФДОП.
5. Разное.

О

награждении

благодарственными

письмами

ответственных

за

формирование качественного контингента студентов УЧП
Федоров Михаил Прокопьевич,
проректор по педагогическому образованию.
1.СЛУШАЛИ:
Ильину Е.А.– об анализе итогов приемной кампании 2017 года;
Павлову Т.А. – о работе Управления медиаполитики и связей с
общественностью

по

привлечению

в

СВФУ

конкурентоспособных

абитуриентов в 2016-2017 уч.г и плане мероприятий в 2017-2018 уч. году;
Кугунурова В.В. – об итогах работы по рекрутингу иностранных студентов в
2017-2018 уч. году и плане мероприятий на 2018-2019 уч.год;

Федорову С.В. – об анализе достижений учебными подразделениями целевых
показателей, принятых в 2016-2017 уч.году по формированию качественного
контингента студентов и о мероприятиях на 2017-2018 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению анализ итогов приемной компании 2017 года.
1.2.

Одобрить

контингента

мероприятия

студентов,

по

формированию

коммуникационные

качественного

стратегии

СВФУ

по

привлечению конкурентоспособных абитуриентов в 2018/19 уч. году.
1.3.

Определить

и

утвердить

дифференцированные

показатели

эффективности деятельности выпускающих кафедр "Средний бал ЕГЭ
поступающих в 2018 г." на основе, утвержденного на 2018 г. КПЭ "Средний
балл ЕГЭ по УЧП";
1.4. В целях выполнения задач по формированию качественного
контингента студентов в 2018/19 учебном году:
1.4.1.Учебным подразделениям (директора, деканы) совместно с ЦПК
(Ильина Е.А.):
 в срок до 01 декабря 2017 г. сформировать состав отборочных комиссий
учебных подразделений;
 в срок до 1 июня 2018 г. направить составы экзаменационных и
апелляционных комиссий;

 разработать план действий по достижению принятых КПЭ "Средний балл
ЕГЭ по УЧП и кафедрам";
 актуализировать программы вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно, для приема на обучение по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры в
срок до 1 ноября 2017 г.;
 направить и сформировать заявку в адрес Министерства образования и
науки РС(Я) на целевой прием за счет государственного бюджета РС(Я)
во взаимодействии с заказчиками, работодателями в срок до 1 ноября
2017г.;
 содействовать в сборе заявок от муниципальных и государственных
органов власти, министерств и ведомств на целевой прием за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 предоставить

Управлению

МиСО

для

формирования

электронной

информационной продукции информацию о направлениях подготовки и
специальностях.

При

формировании

рекламной

продукции строго

придерживаться утвержденных правил приема СВФУ;
 совместно с УМС, ФДОП провести работу по рекрутингу иностранных
граждан на специальности и направления подготовки с наибольшим
количеством КЦП;
 включить в программы вступительных испытаний, проводимых СВФУ
самостоятельно, для иностранных граждан экзамен по русскому языку;
 включить

в

план

работы

кураторов

мероприятия

по

адаптации

иностранных студентов.
1.4.2. Кафедре РКИ (Петрова С.М.):
 пересмотреть программу вступительных испытаний по русскому языку
для иностранных граждан, поступающих в СВФУ, в аспекте выявления
общего уровня их коммуникативной компетенции в срок до 1 марта 2018
года;
1.4.3. ЦПК (Ильина Е.А.):

 провести

семинар-совещание

проведению

вступительных

по

выработке

испытаний,

единых подходов
проводимых

по

СВФУ

самостоятельно, для приема на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры в срок до 1 апреля
2017 г.
1.4.4. УМС (Кугунуров В.В.):
 утвердить план мероприятий по рекрутингу иностранных абитуриентов
для сохранения минимального порогового значения МОиН РФ;
 принять участие в конкурсе Минобрнауки РФ на квоты для обучения по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку

иностранных

граждан

к

освоению

профессиональных

образовательных программ на русском языке;
 конкретизировать

план

контрольных

показателей

по

рекрутингу

иностранных граждан и поставить задачу перед УЧП по выполнению
данных показателей.
1.4.5. Управлению МиСО (Аргылов Н.А.) совместно с УЧП (директора,
деканы):
 продолжить

мероприятия

по

привлечению

конкурентоспособных

абитуриентов в СВФУ через средства массовой информации;
 широко

информировать

учащихся

о

Перечне

индивидуальных

достижений для поступления в СВФУ;
 включить в план работы публикации в республиканских, улусных
(районных) СМИ (газеты, телевидение, радио), интернет-ресурсах об
учебных

подразделениях,

направлениях

подготовки/специальностях,

успешных студентах и сотрудниках УЧП и составить график подготовки
материалов в срок до 10 ноября 2017 г.
1.4.6.ФДОП (Федорова С.В.):
 координировать выполнение плана работы по достижению целевого
показателя СВФУ "Средний балл ЕГЭ".

2.СЛУШАЛИ:
Федорова М.П., проректора по педобразованию – о награждении
ответственных за формирование качественного контингента студентов УЧП
по итогам выполнения целевых показателей «Средний балл ЕГЭ» в 20172018 уч.году:
2.1. Благодарственными письмами проректора по педагогическому
образованию М.П. Федорова: Охлопкова Т.Н. (АДФ), Дмитриева А.А. (ГИ),
Дъяконову Е.С. (ИЗФиР), Цой Т.В. (ИТИ), Степанову Л.А. (МИ), Осипову
М.В. (ПИ), Михайлову Н.А. (ФЭИ).
Протокол вела,
секретарь НМС по ДОиП:

Д.У. Сапалова

