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го года благодаря усилиям ректора-
та большинство преподавателей и 
сотрудников факультета получили 

стимулирующие надбавки, учитываю-
щие личный вклад каждого в работу 
по развитию факультета. 

 
 

Е. А. Филиппов,  
ответственный секретарь приемной комиссии 

 
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ — 2009 В ЦИФРАХ 

 
Разрешите представить краткую инфор-

мацию о результатах зачисления в 2009 г. в 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Принято заявлений: 18391. Принято аби-
туриентов (без учета личности): 15807. Все-
го человек (по паспорту): более 12500. В их 
числе 3050 человек подали 2 и более заяв-
лений (1 абитуриент подал 17 заявлений), 
1805 заявлений — на факультет управления 
(из них 145 с оригиналами документов). 
Максимальный конкурс заявлений: 57,3 че-
ловек на место («Социология»), средний 
конкурс заявлений по университету: 8,18 
человек на место, максимальный конкурс 
среди сданных подлинников: 11,5 человек 
на место (институт детства, сокращенные 
сроки по заочной форме обучения). 

Всего зачислено на бюджетной основе 
(бакалавриат и магистратура, все формы 
обучения): 2860 человек, на внебюджетной 
основе прием продолжается. Зачислено по 
очной форме обучения 1805 человек, зачис-
лено по заочной форме обучения 247 чело-
век, зачислено по очно-заочной форме 45 
человек. 

Максимальный конкурс в магистратуру: 
4,5 человека на место («Менеджмент», 
«Психология»). Зачислено в магистратуру 
по очной форме обучения 729 человек, за-
числено в магистратуру по заочной форме 
обучения 34 человека. 

План приема в РГПУ им. А.И. Герцена в 
2009 г. выполнен. 

Порядок приема в вузы, а следовательно, 
и правила приема в РГПУ им. А. И. Герцена 

в 2009 г. отличались от 2008 г., по некото-
рым позициям существенно, поэтому объ-
ективно сравнивать результаты прошлого 
года с этим не представляется возможным. 
Однако есть некоторые сравнимые качест-
венные и количественные показатели. 

Например, средний проходной балл по 
очной форме обучения по факультетам  
в этом году значительно не изменился  
по сравнению с результатами прошлого  
года. 

Отношение количества поданных ориги-
налов документов к числу участвовавших в 
конкурсе на 2 августа 2008 г. составило 
68%, а в 2009 г. — 23% (в абсолютных ве-
личинах количество поданных оригиналов 
документов в текущем году было незначи-
тельно больше). Этот факт свидетельствует 
о наличии у Герценовского университета 
«своего» абитуриента. 

В этом году заявок на целевую подго-
товку специалистов больше, чем в прошлом 
(в 2008 г. — 710, в 2009 г. — 1153): от Ко-
митета по образованию Санкт-Петербур- 
га — 364 заявки по очной и 60 заявок по 
заочной форме обучения (в 2008 г. — 86), 
от Комитета по образованию Ленинград-
ской области — 291 заявка по очной форме 
обучения (в 2008 г. — 290), от удаленных 
регионов поступило 396 заявок (в 2008 г. — 
330). Всего по целевым направлениям за-
числен 441 абитуриент. 

В целом результаты приема этого года 
противоречивы и требуют дополнительного 
анализа и обсуждения. 

 
 
 
 
 
 
 


