
 

 

 

 

 

Решение коллегии 

министерства образования и науки  

Самарской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах приема в 2009 году 

в учреждения высшего профессионального образования, 

расположенные на территории Самарской области 

 

 Заслушав и обсудив информацию руководителя управления профес-

сионального образования и науки министерства образования и науки Самар-

ской  области Джаджа С.Е., коллегия  р е ш а е т: 

1. Информацию об итогах приема в 2009 году в учреждения высшего 

профессионального образования, расположенные на территории Самарской    

области принять к сведению (приложение). 

2. Министерству образования и науки Самарской области совместно с со-

ветом ректоров вузов области организовать работу по формированию системы 

мониторинга рынка образовательных услуг. 

 

Председатель коллегии Д.Е.Овчинников 
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 Приложение 

к решению коллегии 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от «___»__________ 2009 г. № ____ 

 

 

 

Информационно-аналитическая справка 

об итогах приема в 2009 году в учреждения высшего профессионального  

образования, расположенные на территории Самарской области 

 

В 2009 году на территории Самарской области осуществляли прием на 

обучение 68 образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования, представленные тремя укрупненными группами учреждений. 

1) государственные, региональный и муниципальные вузы; 

2) негосударственные вузы; 

3) филиалы вузов. 

В целом, прием в 2009 году в образовательные учреждения высшей шко-

лы области составил 34,4 тыс.чел. – на 10 % меньше приема 2008 года. Прием 

2009 года демонстрирует закрепление наметившейся в 2006 году тенденции к 

сокращению приема в учреждения ВПО преимущественно за счет уменьшения 

приема на места с полным возмещением затрат на обучение. 

Контингент студентов в вузах и филиалах вузов в Самарской области в 

2009 году составил 174,7 тыс.чел. – на 3 % меньше контингента 2008 года. 

Государственные, региональный и муниципальные вузы. 

В их числе: 17 государственных вузов федерального подчинения, 2 муни-

ципальных вуза и 1 региональный вуз. 

Прием в государственные вузы (без учета их филиалов) в 2009 году 

уменьшился на 2 % относительно приема 2008 года и составил 24,7 тыс. чело-

век – 72 % общего приема в высшие учебные заведения области против 66 % в 

2008 году. Из них 13,1 тыс. человек, т.е. 53,1 % студентов приняты на очную 

форму обучения – на 2,5 % больше относительно 2008 года.  
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Образование по очной форме обучения в государственных вузах остаётся 

в основном бесплатным – 66,4 % студентов-очников государственных вузов 

обучаются на местах бюджетного финансирования.  

Эта же тенденция прослеживается в приеме – более 67 % абитуриентов 

поступили в этом учебном году на места бюджетного финансирования по оч-

ной форме обучения. Общее количество принятых в текущем году на места 

бюджетного финансирования в государственных вузах осталось практически на 

уровне прошлого года и составило около 11 тыс. чел. или 44,5 % от общего 

приема в государственные вузы области. При этом количество мест бюджетно-

го финансирования на очной форме обучения возросло относительно 2008 года 

почти на 6 %. 

При этом сохранилась тенденция к росту доли мест бюджетного финан-

сирования в структуре приема – в текущем году их на 2 % больше относитель-

но 2008 года или на 4 % относительно 2007 года. 

Негосударственные вузы. 

В Самарской области функционируют 14 негосударственных вузов.  

Прием в них (без учета филиалов) в 2009 году составил 3,6 тыс. человек 

или  72 % приема прошлого года, что тем не менее существенно выше обще-

российского показателя – от 15 % до 50 %. Доля студентов-очников в общем 

приеме в негосударственные вузы области составляет немногим более 23 % – 

на 8 % меньше относительно 2008 года. В целом прием в негосударственные 

вузы Самарской области составил 10,4 % общего приема в вузы. 

Филиалы вузов. 

В Самарской области работают 34 филиала вузов, в том числе 20 филиа-

лов государственных вузов и 14 филиалов негосударственных вузов. 

Прием в них в текущем учебном году составил – 1,5 тыс. чел. на очную 

форму обучения и 4,5 тыс. чел. на заочную форму обучения. В целом прием в 

филиалы вузов в 2009 году составил 74 % приема в них в 2008 году. Снижение 

приема произошло преимущественно за счет уменьшения приема на очную 

форму, который составил 68 % приема 2008 года. Прием в филиалы вузов в Са-

марской области составил в 2009 году 18 % общего приема в вузы. 



 4 

Отдельно следует отметить филиалы инорегиональных вузов. В области 

работают 23 таких филиала, в том числе 12 филиалов государственных вузов и 

11 филиалов негосударственных вузов. 

Прием в них в 2009 году составил 4,6 тыс. чел. или 13,5 % общего приема 

в учреждения ВПО – на 2,5 % меньше относительно 2008 года; контингент обу-

чающихся в них несколько уменьшился – 24,1 тыс. чел., но в процентном от-

ношении остался на уровне прошлого года –  14 % от общей численности сту-

дентов – показатели выше чем по негосударственным вузам Самарской обла-

сти; ранее эти показатели были сопоставимы. 

Большинство филиалов инорегиональных вузов осуществляют образова-

тельную деятельность исключительно на договорной основе с полной оплатой 

стоимости обучения. 

Доля заочного обучения в филиалах инорегиональных вузов составила в 

2009 году 79,3 % от приема в них и 72,4 % от контингента студентов в данных 

филиалах, что существенно превышает этот показатель для всей системы ВПО 

Самарской области. 

Прием 2009 года проходил в условиях, когда ЕГЭ введён как единая фор-

ма оценки знаний выпускников школ. 

В текущем году около 70 % абитуриентов поступили в вузы по результа-

там ЕГЭ, остальные были зачислены по итогам олимпиад, профильных испыта-

ний и по другим основаниям. 

Анализ приёма по формам обучения показывает следующее. 

Контингент принятых в вузы региона на обучение по очной форме скла-

дывается преимущественно из выпускников текущего года 11-х классов школ 

области – более 90 %. В 2009 году студентами очной формы обучения высших 

учебных заведений стали более 70 % выпускников общеобразовательных школ. 

Сложившаяся в регионе демографическая ситуация привела к дальнейшему 

существенному уменьшению выпуска 11 классов общеобразовательных учре-

ждений, что, в свою очередь, обусловило снижение абсолютной величины при-

ема в вузы Самарской области на очную форму обучения. При этом доля прие-
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ма на очную форму составила 45 % общего приема против 43 % в 2008 году и 

48 % в 2007 году. 

Сокращение численности выпускников 11 классов школ более чем на 10 

% по сравнению с 2008 годом, реализация ЕГЭ в штатном режиме, увеличение 

почти на 6 % количества мест бюджетного финансирования на очной форме 

обучения в государственных вузах области расширили возможности получения 

высшего профессионального образования на бесплатной основе для выпускни-

ков школ 2009 года. 

В течение 2006-2008 гг. наблюдался постепенный рост доли приема на 

заочную форму обучения. В 2009 году проявилась тенденция к её уменьшению, 

в 2009 году она составила 55 % общего приема против 57 % в 2008 году. Мож-

но предположить, что некоторое снижение данного показателя вызвано финан-

сово-экономическим кризисом и фактическим уменьшением количества мест 

бюджетного финансирования при приеме на заочную форму. В 2009 доля бюд-

жетных мест в приеме на заочную форму обучения составила 8 % (1535 мест) 

против 14 % (2714 мест) в 2008 году. Тем не менее доля приема на заочную 

форму обучения остается достаточно высокой, что свидетельствует о сохране-

нии высокого интереса работающего населения к получению высшего профес-

сионального образования. 

Заочная форма обучения существенно преобладает в негосударственных 

вузах и филиалах вузов. В государственных вузах, наоборот, отмечается преоб-

ладание приема на очную форму обучения. 

Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что большинство абитуриен-

тов, рассматривающих получение высшего профессионального образования как 

основной род деятельности в период учебы в вузе, выбирают именно базовые 

государственные вузы. 

Анализ структуры приема по отраслям экономики показывает следую-

щее. 

Структура приема по-прежнему в большей степени ориентирована на удо-

влетворение потребностей населения, а не запросов экономики региона. 

Данная тенденция сохранилась при приеме в вузы в 2009 году. Традици-

онно наиболее популярными были специальности группы «Экономика и управ-
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ление». Большинство абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ поступали на спе-

циальности данной группы. На 23 специальности и направления высшего про-

фессионального образования (8,5 % от числа всех реализуемых вузами области 

образовательных программ) в 2009 году приходится 32,1 % общего приема в 

вузы и филиалы вузов Самарской области. В масштабах государственного за-

дания федеральным вузам региона доля специальностей группы «Экономика и 

управление» составляет 10,6 % общего количества мест бюджетного финанси-

рования при приеме, из них по очной форме обучения – 9,7 %. 

Количество участников единого государственного экзамена по профиль-

ному предмету «Обществознание» выросло относительно 2008 года почти на 40 

% и составило 10405 человек, что при сокращении в 2009 году в вузах области 

количества мест бюджетного финансирования на специальности группы «Эко-

номика и управление» определило более высокий конкурс при приеме на дан-

ные специальности. 

Рост в 2009 году количества участников ЕГЭ по профильному предмету 

«Физика» на 35,7 % (до 5485 человек относительно 4042 человека в 2008 году) 

в условиях некоторого увеличения в вузах количества бюджетных мест на спе-

циальности инженерного профиля также определил увеличение относительно 

2008 года конкурса при приеме на данные специальности. Наибольшим спро-

сом у населения пользуются специальности групп: «Электротехника, радиотех-

ника и связь», «Автоматика и управление», «Приборостроение и оптотехника». 

Подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики 

региона осуществляют 8 государственных вузов федерального ведения, функ-

ционирующих в Самарской области. Доля приема на инженерные специально-

сти составляет около 30 % общего приема. 

Высокой остается доля принятых на образовательные программы юриди-

ческого профиля – более 9 %. 

Наименее популярны, по-прежнему, специальности естественно-научного 

и отдельные специальности гуманитарного профиля. Обеспечение приема на 

данные специальности в рамках государственного задания вузам на подготовку 

специалистов является проблемой российского масштаба. 
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В целом, план приема на 2009 год, установленный государственным ву-

зам Самарской области в рамках государственного задания, выполнен. 

Следует отметить, что структура приема в 2009 году в учреждения выс-

шего профессионального образования Самарской области в части соотношения 

объемов подготовки по укрупненным группам специальностей практически по-

вторяет выпуск. Доминируют специальности групп «Экономика и управление» 

и «Право», на которые приходится более 40 % приема и выпуска. Из них только 

около  15 % – выпускники, обучавшиеся на местах бюджетного финансирова-

ния, и лишь около 10 % приняты на обучение за счет бюджетных средств. 

В государственных вузах по указанным специальностям обучается более 

30 тыс. студентов, в негосударственных – более 22 тысяч, причём в негосудар-

ственных вузах около 70% общего контингента студентов обучаются по ука-

занным специальностям. Более 80 % студентов, получающих образование по 

специальностям групп «Экономика и управление» и «Право» в государствен-

ных вузах, обучаются также за счет собственных средств. Можно прогнозиро-

вать, что уже в 2010 году именно выпускники по специальностям групп  «Эко-

номика и управление» и «Право» столкнутся с серьёзной проблемой трудо-

устройства. Их выпуск давно превышает потребности экономики региона.  

В связи с этим актуальной является проблема формирования механизма 

обеспечения сбалансированности рынков труда и образовательных услуг, со-

действия трудоустройству выпускников вузов. Необходимым элементом такого 

механизма представляется формирование системы мониторинга рынка образо-

вательных услуг Самарской области. 

В заключение полагаем возможным отметить следующие особенности 

приема в учреждения высшего профессионального образования области в 

2009 году: 

увеличение доли государственного сектора в общем приеме и континген-

те высшей школы региона; 
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наметившаяся тенденция к уменьшению доли приема на заочную форму 

обучения; 

сохранение высокого спроса населения на специальности групп «Эконо-

мика и управление» и «Право»; 

усиление интереса населения к специальностям инженерного профиля. 

 

 

 

 

 


