


 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Формирование приёмной комиссии. 

Приемная комиссия Института на 2017/2018 уч. год была сформирована Приказом 

Ректора № 06-02/09 от 10.04.2017г. Свою работу приемная комиссия вела в соответствии с 

утвержденным Планом работы приемной комиссии на 2017/2018 уч. год. 

Руководство приемной комиссией осуществляла Председатель приемной комиссии – 

Ректор Института – Терентьева Е.А. 

Работу приемной комиссии организовывала Ответственный секретарь – Ляшенко И.А. – 

директор департамента по правовым вопросам; секретарь приемной комиссии – Файзулина 

Д.Н. ведущий специалист-эксперт департамента по правовым вопросам. 

В целях обеспечения стабильной и упорядоченной работы приемной комиссии 

Председателем приемной комиссии был сформирован и утвержден технический секретариат 

из числа штатных и привлеченных сотрудников (Приказ № 06-08/04 от 02.05.2017г.). 

Были определены удаленные пункты приема документов на обучение от поступающих 

граждан, как на территории Астраханской области, РФ, так и за ее пределами (Приказ № 06-

02/14 от 27.04.2017г.). Подробный список пунктов приема документов от поступающих был 

представлен на официальном сайте Института – www.imef.ru и информационном стенде 

приемной комиссии. 

В своей работе Приемная комиссия Института руководствовалась следующими 

законодательными актами РФ, а также локальными актами, действующими в Институте: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 273-

ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета»; 

- Федеральным законом от 24.05.1999г. № 99-ФЗ (ст. 17 Закона) «О государственной 

политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013г. № 

1391 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве»; 

- Уставом Института; 

- Правилами приема на 2017/2018 уч. год, разработанными Институтом самостоятельно. 

Для проведения вступительных испытаний были сформированы и утверждены 

соответствующими приказами экзаменационные и апелляционная комиссии. Полномочия и 

порядок работы экзаменационных и апелляционной комиссии были определены 

соответствующими положениями о них, утвержденными Председателем приемной комиссии. 

 

Приемной комиссией были разработаны (переработаны): 

- Правила приема граждан в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2017/2018 учебный год 

(рассмотрены и приняты на заседании Ученого совета от 27.09.2016г. № 7): 

Во исполнение Федерального закона от 01.05.2017 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Правила приема 

ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2017/2018 уч. год были внесены соответствующие изменения, текст 

изменений размещен на официальном сайте Института – www.imef.ru и информационном 

стенде Приемной комиссии; 

http://www.imef.ru/
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- Правила проведения вступительных испытаний ОАНО ВО «ИМЭФ» при приеме на 

обучение по основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата; 

- Правила подачи и рассмотрении апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- Положение о проведении вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Переработаны типовые формы договоров на оказание платных образовательных услуг, 

заявление на обучение, шаблоны документов на оформление личных дел поступающих, 

бланочная информационная документация для работы приемной комиссии и др. 


1.2. Профориентационная и информационно-рекламная работа 

Выполнение профориентационной работы было поручено Отделу регионального развития 

и маркетинга. Ответственное лицо за указанное направление работы – Фиров А.Н., проректор 

по региональному развитию и маркетингу. 

Профориентационная работа – это комплекс сложных мероприятий, целью которых 

является формирование у выпускников школ (гимназий, лицеев), колледжей, техникумов и 

т.д. профессионального самоопределения, соответствующего его индивидуальным 

особенностям и запросам общества в профессиональной рабочей силы. 

Среди основных форм профориентации можно обозначить следующие мероприятия, 

проведенные Институтом: 

- посещение школ (гимназий, лицеев), колледжей, техникумов, училищ и т.д. для 

проведения профработы и оказания консультативной помощи; 

- направление обучающихся Института в учебные заведения для организации встреч и 

проведения бесед с будущими выпускниками; 

- организация на базе средних, средне-профессиональных образовательных организаций 

встреч с родителями будущих выпускников, проведение с ними разъяснительной работы; 

- приглашение будущих выпускников к участию в различных конкурсах, семинарах, 

«круглых столах» проводимых Институтом; 

- проведения Дней открытых дверей Института; 

- участие в ярмарках и выставках (в т.ч. Международных выставках); 

- подготовка информационных материалов для публикации в СМИ (газеты, 

еженедельники, радио, телевидение, справочники для поступающих в вузы); 

- подготовка и издание через типографии города профориентационных и рекламных 

материалов (буклетов, плакатов, сувенирной продукции), размещение информации в сети 

Интернет; 

- непосредственная информационная работа с поступающими (консультации в приемной 

комиссии, ответы на телефонные звонки, электронные сообщения и др.); 

- организация работы по созданию информационно-рекламных видеопрезентаций; 

- организована и проведена рекламная компания, в том числе на территории Республики 

Казахстан с целью привлечения внимания иностранных абитуриентов к обучению в 

российском вузе и получения высшего российского образования. 

 

1.3. Информационные технологии 

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

об организации приема на основные направления образовательных программ высшего 

образования – программы бакалавриата; порядка подачи документов на поступление, 

прохождения вступительных испытаний, зачисления на обучения; приемной комиссией на 

официальном сайте Института – www.imef.ru и информационном стенде приемной комиссии 

была размещена информация: о перечне направлений, на которые был объявлен набор, о 

количестве мест по каждому направлению, об особых правах и преимуществах поступления 

для отдельных категорий граждан, о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания, программы по каждому вступительному испытанию, информация 

об особенностях проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

http://www.imef.ru/


возможностями здоровья и инвалидов, о порядке учета индивидуальных достижений, о 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам 

вступительных испытаний и др. информация. 

На официальном сайте Института поступающим была предоставлена безвозмездная 

услуга «Звонок с сайта» для прямого обращения в приемную комиссию вуза по вопросам, 

связанным с приемом на обучение, была также выделена индивидуальная телефонная линия (8 

(8512) 210-751), обеспечивающая прямую связь поступающих с приемной комиссией, создан 

раздел «Вопрос-ответ» для дачи письменных консультаций и ответов на обращение 

поступающих и их родителей (законных представителей). 

Информация о количестве поданных поступающими заявлений на обучение, о лицах, 

прошедших вступительные испытания и рекомендованных к зачислению обновлялась 

приемной комиссией ежедневно. 

В течение всего периода приемной кампании велась работа по заполнению федерального 

информационного ресурса ФИС ЕГЭ прием (II схема подключения). 

Департаментом информационных технологий была организована подача документов в 

электронном виде с помощью регистрации и ввода данных в «Личном кабинете абитуриента».  

Был предоставлен механизм по сдаче поступающими вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЁМА 

 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата осуществлялся: 

- на базе среднего общего образования; 

- на базе профессионального образования (среднего профессионального (начального 

профессионального образования при наличии записи о получении среднего (полного) общего 

образования), высшего образования).  

Прием осуществлялся на первый курс. 

Прием велся по следующим направлениям подготовки программ бакалавриата: 

 

Код Направление подготовки Очная форма Заочная форма 

38.03.02 Менеджмент + + 

38.03.01 Экономика + + 

09.03.03 Прикладная информатика + + 

 

Прием на обучение велся: 

- по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в 

качестве результатов вступительных испытаний; 

- по результатам вступительных испытаний, форма и порядок проведения которых был 

установлен Институтом самостоятельно. 

Перечень лиц, имеющих право на прохождение внутренних вступительных испытаний 

вуза был определен в Правилах приема граждан на 2017/2018 уч. год, а также в виде 

отдельной информации представлен на сайте Института. 

Прием на обучение осуществлялся по следующим условиям поступления: 

- по организации в целом; 

- раздельно по очной, заочной формам обучения; 

- раздельно по программам бакалавриата в зависимости от их направленности (профиля). 

По каждой совокупности условий поступления формировались списки поступающих и 

проводились отдельные конкурсы по следующим основаниям приема на обучение: 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Институт проводил единый конкурс для лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата на базе различных уровней образования по одинаковым условиям поступления и 

одинаковым основаниям приема. 



Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 

программ проводился следующими способами: 

- по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом; 

- по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки; 

- по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки.  

 

При приеме на обучение поступающим были предоставлены особые права и 

преимущества. Перечень лиц, имеющих особые права и преимущества был представлен по 

тексту Правил приема граждан на 2017/2018 уч. год, а также в виде отдельной информации на 

официальном сайте Института. 

Каждому поступающему независимо от выбранной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата было предоставлено право представить свои 

индивидуальные достижения. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме на обучение, шкала оценивания индивидуальных достижений, в виде отдельной 

информации были представлены на официальном сайте Института и информационном стенде 

приемной комиссии. 

Прием документов на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата был объявлен 05 июня. 

Завершение приема на очную форму обучения по программам бакалавриата: 

12 августа – от лиц, поступающих на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно; 

24 августа – от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний. 

Прием документов на заочную форму обучения по программам бакалавриата велся в 

течение всего учебного года в рамках вакантных мест в соответствии с планом-графиком 

работы приемной комиссии по набору поступающих. Информация о датах начала и окончания 

приема документов на заочную форму обучения по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата была представлена на официальном сайте 

Института в разделе «Информация о сроках проведения приема…» и «План –график работы 

приемной комиссии…». 

 

Прием на заочную форму обучения по образовательным программам бакалавриата 

проводился в четыре этапа: 

 

I этап: с 05.06.2017г. по 16.08.2017г. 

II этап: с 17.08.2017г. по 23.09.2017г. 

III этап: с 25.09.2017г. по 09.12.2017г. 

IV этап: с 11.12.2017г. по 10.03.2018г. 

Последний приказ о зачислении в число обучающихся – 30 марта 2018 года. 

 

Вступительные испытания, установленные Институтом самостоятельно, проводились в 

соответствии с Расписанием, информация о котором периодически обновлялась на 

официальном сайте Института в течение всего периода приемной кампании (в части заочной 

формы обучения по всем образовательным программам высшего образования). 

Перечень и количество вступительных испытаний для поступающих на базе 

профессионального образования был идентичен перечню и количеству вступительных 

испытаний, установленных для лиц, поступающих на базе среднего общего образования. 

Поступающие на базе профессионального образования имели право представить 

результаты ЕГЭ. Также указанные лица имели право поступить на программы бакалавриата на 

базе среднего общего образования. 

 

Вступительные испытания, установленные вузом: 

  



Код  Направление подготовки Перечень вступительных 

испытаний/результаты ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент 

Русский язык 

Математика (профильный) 

Обществознание 

38.03.01 Экономика 

Русский язык 

Математика (профильный) 

Обществознание 

09.03.03 Прикладная информатика 

Русский язык 

Математика (профильный) 

Информатика и ИКТ 

 

Вступительные испытания проводились в форме тестирования, с выбором правильного 

ответа. Общее количество задач в тесте составило – 30 вопросов, у поступающего было 180 

минут или три астрономических часа на его прохождение. Для прохождения вступительного 

испытания поступающему необходимо было набрать минимальный пороговый балл, 

установленный для каждого вступительного испытания. Информация о минимальном 

количестве баллов была представлена на официальном сайте Института в разделе «Правила 

приема» и информационном стенде приемной комиссии. 

 

Все вступительные испытания проводились на русском языке. По очной форме обучения 

все вступительные испытания были завершены 24 августа 2017г. 

 

Зачисление поступающих на очную форму обучения основных образовательных 

программ – программ бакалавриата проводилось в сроки и на условиях, установленных 

Правилами приема. 

 

Для зачисления поступающий представлял заявление о согласии на зачисление, к 

заявлению прилагался оригинал документа о предыдущем образовании установленного 

образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением 

оригинала для заверения копии приемной комиссией. Приложение оригинала документа о 

предыдущем образовании установленного образца не требовалось, если он был представлен в 

Институт ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии 

на зачисление). 

На каждом этапе зачисления был установлен день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывал условия поступления и 

основания приема, в соответствии с которыми он хотел быть зачисленным. 

Указанное заявление должно было быть представлено в Институт не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

Зачислению подлежали поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление проводилось в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

 

Порядок и сроки зачисления поступающих на заочную форму обучения по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата был определен 

в Плане-графике работы приемной комиссии по набору поступающих. Информация о сроках 

зачисления была представлена на официальном сайте Института в разделе «Информация о 

сроках проведения приема…». 

 

Приказ (приказы) о зачислении на обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата формировались и размещались на официальном 



сайте Института и информационном стенде приемной комиссии в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

3. ИТОГИ ПРИЁМА 

3.1. Очная форма обучения. 

 

На очную форму обучения по программам бакалавриата заявление на обучение подали – 7 

человек: 

- направление «Экономика» - 6 человек, из них 2 человека проходили вступительные 

испытания, установленные ОАНО ВО «ИМЭФ», средний (общий) балл составил – 55/110; 

остальные по ЕГЭ, средний (общий) балл составил – 56/167. 

- направление «Менеджмент» - 1 человек, по результатам вступительных испытаний, 

установленных ОАНО ВО «ИМЭФ», средний (общий) балл – 0 (не явился).  

Зачислено в число студентов I курса – 4 человека, направление «Экономика»: 

- по результатам ЕГЭ – 2 человека, средний (общий) балл ЕГЭ – 60,3/181; 

- по результатам в/испытаний – 2 человека, средний (общий) балл – 55/110. 

 

3.2. Заочная форма обучения. 

 

На заочную форму обучения по программам бакалавриата в период всех этапов приема, 

заявление на обучение подали 471 человек. 

 

Результаты зачисления см. в табличке: 

 

I этап II этап III этап IV этап 
05.06.2017г. 

16.08.2017г. 

17.08.2017г. 

23.09.2017г. 

25.09.2017г. 

09.12.2017г. 

11.12.2017г. 

10.03.2018г. 

Результаты зачисления (чел.) 

Экономика 

 

55 Экономика 

 

154 Экономика 

 

9 Экономика 

 

24 

Менеджмент 

 

28 Менеджмент 

 

25 Менеджмент 

 

12 Менеджмент 

 

9 

П/информатика 

 

27 П/информатика 

 

73 П/информатика 

 

10 П/информатика 

 

31 

Итого: 110 Итого: 252 Итого: 31 Итого: 64 

Общий результат зачисления: 457 человек           

 
3.3. Общая информация о результатах приема на образовательные программы 

бакалавриата раздельно по каждой совокупности условий зачисления: 
 

Направление 
подготовки (код) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Принято Средний 
бал в/и 

Средний 
бал ЕГЭ 

Принято Средний 
бал в/и 

Средний 
бал ЕГЭ 

Экономика 
(38.03.01) 

4 55 60,3 242 60,6 58,6 

Менеджмент 
(38.03.02) 

- - - 74 62,3 - 

П/информатика 
(09.03.03) 

- - - 141 58,6 - 

ИТОГО: 4 55 60,3 457 60,5 58,6 

 
3.4. Общее количество студентов-переводников из других образовательных 

организаций высшего образования на программы бакалавриата составило: 5 чел., из них: 

- направление «Экономика» - 2 человека; 



- направление «Прикладная информатика» - 2 человека; 

- направление «Менеджмент» - 1 человек. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

4.1.  Особенности приемной кампании 2017/2018гг. 

Благодаря разработанной приемной комиссией стратегии набор осуществлялся в четко 

установленные сроки, динамично и достаточно отлажено. Своевременно формировались 

личные дела, разрабатывалось и публиковалось на официальном сайте Института расписание 

на проведение вступительных испытаний, равно как и Приказы о зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания и представивших заявление о согласии на зачисление. 

 

4.2. Минусы приемной компании 2017/2018гг. 

Низкий показатель набора поступающих на все формы обучения. 

 

4.3. Выводы. 

Приемная кампания 2017/2018гг. была проведена четко, практически без 

организационных ошибок.  

 

 


