Отчет
о работе Приемной комиссии в 2015 году.
Прием документов
от граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства осуществлялся в установленные Правилами приема
в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» сроки с 19 июня 2015г. по 16
ноября 2015 г.
Во время приемной кампании активно осуществлялась рекламная деятельность:
информация для абитуриентов об условиях поступления в Петропавловский
филиал РАНХиГС размещалась на официальном сайте филиала,
на сайте
Правительства Камчатского края,
публиковались рекламно-информационные
материалы и статьи агитационного характера в краевых газетах, справочных
печатных изданиях, осуществлялся прокат звуковых сообщений (роликов) на
популярных радиостанциях, подготовлен видеофильм о филиале. Рекламные
материалы распространялись
в учебных заведениях края; направлялись
информационные письма в администрации муниципальных образований,
учреждения, организации различных сфер деятельности и др.
Прием на обучение осуществлялся по заочной форме обучения по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» на базе среднего общего образования и среднего профессионального
образования со сроком обучения 5 лет и на базе высшего образования по
сокращенной (ускоренной) программе со сроком обучения 3 года 6 месяцев.
Планом приема на 2015-2016 учебный год (Приказ директора филиала N 0107/18 от 04 марта 2015 г.) утверждены следующие цифры набора абитуриентов:
Бакалавриат по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», заочная форма обучения, получение
первого высшего образования -30 чел.;
S Бакалавриат по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», заочная форма обучения, получение
второго высшего образования - 60 чел.
Приказами директора филиала
утверждены графики консультаций и
вступительных испытаний для абитуриентов по дисциплине «Обществознание».
В течение работы Приемной комиссии было подано 114 заявлений;
зачислено в Петропавловский филиал РАНХиГС - 104 человека, из них:
Для получения первого высшего образования - 39 человек, в т.ч.:
S На базе среднего общего образования - 4 чел.,
> Получившие аттестат в текущем году - 2 чел.,

> На базе среднего профессионального образования - 35 чел.,
> По результатам ЕГЭ - 4 чел.,
> Иностранные граждане из Узбекистана - 4 чел.
S Для получения второго высшего образования по сокращенной
(ускоренной) программе бакалавриата зачислены 65 человек, в т.ч.
имеют:
> Диплом бакалавра - 6 чел.,
> Диплом специалиста - 59 чел.,
> Получившие высшее образование в текущем году - 7 чел.
Средний
балл
по
вступительным
испытаниям,
проводимым
Петропавловским филиалом РАНХиГС самостоятельно составил:
- на базе среднего общего образования- 60,41 (результаты ЕГЭ по
математике (профильная), русский язык и обществознание);
- среднего профессионального образования - 74,77 (вступительное
испытание проводилось по обществознанию);
- на базе высшего образования - 71,6 (вступительное испытание
проводилось по обществознанию).
План набора по направлению «Государственное и муниципальное
управление» выполнен на 115 %. Увеличился приток абитуриентов из бизнесструктур,
социальной
сферы
и
сотрудников
силовых
ведомств
и
правоохранительных органов.
Проблемы, выявленные в ходе Приемной кампании 2015 года:
S Труднодоступность,
изолированность
населенных
пунктов
Камчатского края в связи со сложной транспортной схемой
повлияли на приток абитуриентов из муниципальных образований
Корякского округа.
•S В 2016 году одной из приоритетных задач является поиск
оптимальных форм и методов
организации работы с
абитуриентами, проживающими в отдаленных территориях
Камчатского края и привлечение национальных кадров для
обучения по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Отчет утвержден на заседании Ученого совета Петропавловского филиала
РАНХиГС (протокол № 4 от 27.11.2015г.)
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