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председателю Комитета по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений
Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!
Обращаемся к Вам с просьбой помочь в разрешении одной проблемы.
В университет поступили контрольные цифры приема в вузы на 2018/2019
учебный год. Факультет журналистики не получил ни одного бюджетного
места ни на одно из трех направлений бакалавриата («Журналистика»,
«Телевидение», «Реклама и связи с общественностью»). Для нас это было
полной неожиданностью: ведь мы всегда считали журналистику социальной
профессией, полагая, что работники СМИ призваны обслуживать не только
элиты, но общество в целом. А ведь это возможно при условии, что и в самой
журналистике будут представлены все слои общества, все социальные
страты. И если прежде к нам традиционно поступали ребята в том числе из
малообеспеченных семей, то при сложившейся ситуации (обучение на наших
направлениях достаточно дорогое - более 100 тысяч руб.) они эту
возможность теряют.
Поскольку в вузах введено подушевое финансирование и соотношение
«преподаватель - студент» должно быть 1 : 12, в Воронежском
госуниверситете в течение последних двух лет происходит оптимизация
кадрового состава. Не обошел этот процесс стороной и факультет
журналистики. В настоящее время ситуация усугубилась: при отсутствии
бюджетных мест мы стоим перед перспективой сокращения профессорскопреподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала как
минимум на треть. Это неизбежно приведет к снижению качества
образования, а ведь именно крепкими выпускниками, которые работают по
всей России и во многих зарубежных странах, всегда славился журфак ВГУ
(справка о подготовке медиаспециалистов на факультете журналистики
В.В. Тулупов,
декан.
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Российской Федерации
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Уважаемый Сергей Анатольевич!
В соответствии с Вашим письмом Минобрнауки России рассмотрело
обращение Тулупова В.В. по вопросу о перераспределении контрольных цифр
приема, установленных ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
и направляет соответствующую информационную справку. Автор обращения
по указанному вопросу проинформирован.
Приложение: на ^ л. в 1 экз.

С.Ю. Миронов
(495) 629-41-97
О контрольных цифрах приема - 05
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по вопросу о контрольных цифр приема, установленных
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

В

соответствии

с

частью

3

статьи

100

Федерального

закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса
и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность
(далее
и

-

образовательные

направлениям

организации),

подготовки

и

(или)

по

профессиям,

укрупненным

специальностям

группам

профессий,

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования.
Объем и структура контрольных цифр приема определяются в соответствии
с Правилами установления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность,
и

контрольных

направлениям

цифр

подготовки

и

приема
(или)

по

профессиям,

укрупненным

специальностям

группам

профессий,

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам

среднего

профессионального

и высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285 (далее - Правила),
с

учетом

предложений

федеральных

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности, других главных
распорядителей средств федерального бюджета, общероссийских объединений
работодателей

и

иных

организаций,

осуществляющих

деятельность

в соответствующей сфере (далее - центры ответственности), и высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Указанные предложения
формируются на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики
России в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития сферы
образования и реального сектора экономики Российской Федерации, а также
возможностей
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образовательных

организаций

и

спроса

населения

2

на образовательные услуги.
Перечень центров ответственности утвержден приказом Минобрнауки России
от 2 октября 2015 г. № 1102.
Согласно пункту 10 Правил проведение конкурсного отбора осуществляется
созданной Минобрнауки России комиссией на основании заявок, поданных
образовательными организациями.
Распределение контрольных цифр приема осуществляется в зависимости
от значений показателей потенциала образовательных организаций по каждой
специальности

и

направлению

подготовки

и

(или)

укрупненной

группе

специальностей и направлений подготовки, рассчитываемых в соответствии
с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения
о распределении контрольных цифр приема (далее - Методика) (приложение №1
к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения
по

образовательным

образования

за

счет

программам
бюджетных

среднего

профессионального

ассигнований

и

федерального

высшего
бюджета,

утвержденному приказом Минобрнауки России от 1 апреля 2015 г. № 340).
Таким образом, конкурсная комиссия Минобрнауки России, при проведении
конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2018/19 учебный год,
отталкивалась

от

образовательными
на

2018/19

содержания
организациями,

учебный

год,

конкурсных
структуры

утвержденной

заявок,

представленных

контрольных

приказом

цифр

приема

Минобрнауки

России

от 31 января 2017 г. № 92, и руководствовалась положениями Методики.
По результатам конкурса приказом Минобрнауки России от 28 апреля 2017 г.
№

393

образовательным

организациям

высшего

образования

установлены

контрольные цифры приема на 2018/19 учебный год, в том числе ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет» (далее - Университет) для обучения
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры в количестве 2,4 тыс. мест, из них по укрупнённой
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группе
и

направлений

подготовки

информационно-библиотечное

42.00.00
дело

Средства

для

массовой

обучения

по

информации

образовательным

программам магистратуры в количестве 35 мест.
Возможность установления контрольных цифр приема на внеконкурсной
основе действующим законодательством не предусмотрена.
Образовательные организации самостоятельно распределяют контрольные
цифры

приема

в

рамках

укрупненной

группы

направлений

подготовки

и специальностей по отдельным направлениям подготовки и специальностям
для обучения по образовательным программам высшего образования.
Контрольные

цифры приема

на

2019/20

учебный

год

будут

установлены образовательным организациям по результатам конкурса в срок
до 30 апреля 2018 года.
Университет

при

формировании

заявки

на

участие

в

конкурсе

по распределению контрольных цифр приема на 2019/20 учебный год может
предусмотреть необходимость в увеличении объема контрольных цифр приема,
в том числе по укрупнённой группе направлений подготовки 42.00.00 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело.

Заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
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Т.Ю. Синюгина

