
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
по вопросу «Итоги приема в университет»

22 сентября 2014 г. Протокол NQ7

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе
Князева С.т., Ученый совет отмечает значительный вклад
коллективов Центра нового приема и профильных институтов, а также
активное участие всех подразделений университета в проведении
приемной кампании 2014 года.

Между тем отмечен ряд проблем: увеличение контрольных цифр
приема по ряду направлений подготовки (специальностей); понижение
средних баллов ЕГЭ поступающих в текущем году (до 1О баллов
по общеобразовательным предметам), как по Российской Федерации
в целом, так и по Свердловской области; прекращен прием
в 5 филиалах (в городах Серове, Ноябрьске, Красноуральске,
Невьянске, Первоуральске) с передачей цифр приема в Институт
технологий открытого образования.

Ученый совет постановляет:
1. Одобрить итоги приемной кампании 2014 года в Уральском

федеральном университете.
2. Рекомендовать ректорату:
2.1. Сохранить план приема в УрФУ в 2015 году на уровне 2014

года - 9500 человек.
2.2. Сохранить в 2015 году основные пропорции приема на уровне

2014 года (за счет бюджетных средств - 56%, на контрактной основе-
44%).

2.3. Увеличить в структуре приема 2015 года долю принятых
для обучения по программам магистерской подготовки до 25%
от общей численности принятых на программы высшего образования
за счет бюджетных средств.

2.4. Продолжить практику повышения минимальных баллов ЕГЭ
по общеобразовательным предметам при приеме. Сохранить в 2015
году средний балл ЕГЭ на уровне не ниже 2014 г. (212,0 баллов).

2.5. Активизировать работу по приему иностранных граждан
и граждан, проживающих на территориях Уральского и Приволжского
федеральных округов. "
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