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I. O6qlle noJro)KeHrrs

1. Hacrosur.re llpanuna nplreMa na o6yreurae n $e4epaJrbuoe rocyAapcrBeHHoe

6roAxersoe o6pasoBareJrbHoe frpexAeHr,re Bbrcrlero o6pasonauur <.flpocnancxufi

rocyAapcrBennrrfi [eAaforuqecruft yH]rBepcr,rrer r{M. K.,{. VruuHcKoro) (aanee - Ilpanura)
perJlaMeHTupyer npr{eM rpax,qaH Poccuftcrofi Oe4epaq}rr{, r.rHocrpauHbrx rpaxAaH u nuq 6es

rpaxAaHcrBa (4anee - [ocryuilorque) ua o6yreuue no o6pasoBareJrbubrM rrporpaMMaM Bbrcilrero

o6pasonauur - nporpaMMaM 6araranpuara (,uanee - rporpaMMrr 6aranaspuara), Ha o6yreur{e uo
o6paronareJrbHbu [porpaMMaM Bbrcruero o6pasonau[r - ilporpaMMaM Marr.rcrparyprr (4a-nee -

lporpaMMbr rraarucrparypsr) n tfe4epanrHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxeruoe o6pasonareJrbHoe

frpexAeHr,re Bbrclrero o6pasouauur dpocnancruft rocyAapcrBeunrrft neAaroruqecrcrfi

yHr,rBepclrrer r,rM. K.[. VruuucKorol> (aanee - ynunepcurer).

Hacrosrque [paBr,rJra paspa6oranbr B coorBercrBrru c flope4roM rrp]reMa na o6yreurre rro

o6pasonareJrbHbrM [porpaMMaM Bbrcuero o6pasonaufir - [porpaMMaM 6araranpuara, [porpaMMaM

cnequanr.rrera, rrporpaMMaM Marucrparypbr, yrBepx.qeHHbrM nprrKttaoM Mr.rHncrepcrBa HayKr{ rd

Bbrcrrero o6pasonanrs PO or 2l aBrycra 2020 r. Ns 1076 "06 yrnepxAeHr,rlr flopr4ra rprreMa Ha

o6yueuue uo o6pasorareJrbHbrM nporpnMMnM Bbrcruero o6pasonaHr.rr - nporpaMMaM daxuaspuara,
lporpaMMilM cnequanr,rrera, [porpaMMaM Marr.rcrparyprr" sa 2021122 yte6nl';tit roA, c freroM
Oco6eusocreft npueua na o6yreHr,re rro o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM Bblcruero o6pasonauur -

lporpaMMaM 6axananpuara, [porpaMMaM c[equaJrvrrera,[porpaMMaM Mar]rcrparypbl, [porpaMMaM

noAroroBKr.r HayqHo-reAarofuqecKr.rx K4ApoB B acrrlrpaHType Ha 2021122 yre6urrft roA,
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утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. 

№ 226. 

2. Университет объявляет прием на обучение следующим образовательным 

программам по программам бакалавриата: 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения  

39.03.01 Социология 

- направленность (профиль) Социология и публичная политика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

- направленность (профили) История, География; 

- направленность (профили) История, Английский язык.  
 

Заочная форма обучения  

44.03.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) История. 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения  

44.03.01 Педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Технология. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

- направленность (профили) Информатика, Математика; 

- направленность (профили) Математика, Экономика; 

- направленность (профили) Физика, Информатика. 
 

Заочная форма обучения  

44.03.01 Педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Информатика; 

- направленность (профиль) Математика; 

- направленность (профиль) Технология. 
 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения  

05.03.02 География: 

- направленность (профиль) Страноведение и международный туризм. 

06.03.01 Биология: 

- направленность (профиль) Био- и фармтехнологии. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

- направленность (профили) Химия, Биология; 

- направленность (профили) Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт. 
 

Заочная форма обучения  

44.03.01 Педагогическое образование:  
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- направленность (профиль) География и туризм; 

- направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 

Очная форма обучения 

41.03.01 Зарубежное регионоведение: 

- направленность (профиль) Европейские исследования. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

- направленность (профили) Английский язык, Иностранный язык; 

- направленность (профили) Немецкий язык, Английский язык; 

- направленность (профили) Французский язык, Английский язык; 

- направленность (профили) Английский язык, Китайский язык. 

45.03.02 Лингвистика:  

- направленность (профиль) Перевод и переводоведение. 
 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Английский язык. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Физическая культура и спорт. 
 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Физическая культура и спорт. 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура): 

- направленность (профиль) Адаптивное физическое воспитание. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Дошкольное образование; 

- направленность (профиль) Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

- направленность (профиль) Начальное образование. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

- направленность (профили) Начальное образование, Английский язык. 

 

48.03.01 Теология:  

- направленность (профиль) Теология. 
 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование: 
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- направленность (профиль) Дошкольное образование; 

- направленность (профиль) Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

- направленность (профиль)  Начальное образование.  

48.03.01 Теология:  

- направленность (профиль) Теология. 
 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ  
 

Очная форма обучения 

42.03.02 Журналистика. 

- направленность (профиль) Журналистика. 

44.03.01 Педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Филология; 

- направленность (профиль) Мировая культура и межкультурная коммуникация. 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям):  

- направленность (профиль) Медиакоммуникации. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

- направленность (профили) Русская литература, Русский язык как иностранный. 
 

Заочная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью: 

- направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью. 

42.03.02 Журналистика. 

- направленность (профиль) Журналистика. 

44.03.01 Педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Филология; 

- направленность (профиль) Культурология и проектирование культурно-

просветительской деятельности. 
 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

- направленность (профили) Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного искусства. 
 

Заочная форма обучения 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 
 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Очная форма обучения 

38.03.02 Менеджмент: 

- направленность (профиль) Маркетинг и бренд-менеджмент. 

39.03.02 Социальная работа. 

- направленность (профиль) Социально-правовая защита населения. 

39.03.03 Организация работы с молодёжью. 

- направленность (профиль) Молодежная политика и социальное проектирование. 
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44.03.01 Педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Дополнительное образование. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Психология развития и воспитания личности; 

- направленность (профиль) Психология и социальная педагогика. 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 

- направленность (профиль) Экономика и управление;  

- направленность (профиль) Дизайн. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

- направленность (профили) Образовательный инжиниринг, Английский язык. 

 

Заочная форма обучения 

38.03.02 Менеджмент: 

- направленность (профиль) Маркетинг и бренд-менеджмент. 

39.03.02 Социальная работа. 

- направленность (профиль) Социально-правовая защита населения. 

39.03.03 Организация работы с молодёжью. 

- направленность (профиль) Молодежная политика и социальное проектирование. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Психология развития и воспитания личности; 

- направленность (профиль) Психология и социальная педагогика. 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям):  

- направленность (профиль) Экономика и управление;  

- направленность (профиль) Дизайн.  
 

3. Университет объявляет прием на обучение по следующим образовательным 

программам направлениям магистратуры: 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Публичная история. 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике. 
 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере. 
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения. 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Химия, био- и фармтехнологии; 

- направленность (профиль) Социально-экономическая география и регионоведение; 

- направленность (профиль) Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Теория и методика преподавания иностранных языков 

(английский язык). 
 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Теория и методика преподавания иностранных языков 

(английский язык). 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Технологии спортивной подготовки. 
 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Технологии спортивной подготовки. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- направленность (профиль) Детская практическая психология. 
 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Управление дошкольной образовательной организацией. 
 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве; 
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- направленность (профиль) Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью. 
 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве; 

- направленность (профиль) Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью. 
 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Очная форма обучения 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование:  

- направленность (профиль) Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц                    

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
 

Заочная форма обучения 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование:  

- направленность (профиль) Логопедическая работа в системе образования, 

здравоохранения и социальной защите; 

- направленность (профиль) Организация инклюзивного общего и профессионального 

образования; 

- направленность (профиль) Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц                         

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Менеджмент в образовании и социальной сфере. 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Психология карьерного сопровождения личности; 

- направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального образования; 

- направленность (профиль) Психология и социальная педагогика. 
 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое образование:  

- направленность (профиль) Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

- направленность (профиль) Тьюторство в общем и профессиональном образовании. 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

- направленность (профиль) Психология карьерного сопровождения личности; 

- направленность (профиль) Психологическое сопровождение семьи. 

 

4. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) в университет на обучение по 

образовательным программам устанавливаются университетом в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) 

регламентируются настоящими Правилами.  
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5. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучение 

(далее – условия поступления): 

1) раздельно по очной и заочной формам обучения; 

2) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 

в пределах специальности или направления подготовки (далее – однопрофильный конкурс) в 

соответствии с пунктом 6 Правил; 

3) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 

образовательных услуг); 

4) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота); 

5) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата за счет 

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - 

особая квота), которая устанавливается организацией высшего образования в размере 10 % 

(если 10 % составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону) от 

объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки. В случае 

если количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно для 

выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с 

проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно имеют 

право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и 

целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, места в 

пределах квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно 

нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

6. По каждой совокупности условий поступления университет проводит отдельный 

конкурс.  

7. Однопрофильный конкурс, проводится следующими способами: 

- по направлениям подготовки бакалавриата 05.03.02, 06.03.01, 38.03.02, 39.03.01, 

39.03.02, 39.03.03, 41.03.01, 42.03.01, 42.03.02, 43.03.02, 44.03.01, 44.03.02, 44.03.04, 44.03.05, 

45.03.02, 48.03.01, 49.03.02, по программам магистратуры 44.04.01, 44.04.02, 44.04.03 по одной 

образовательной программе (далее – однопрофильные образовательные программы); 

- по направлению подготовки бакалавриата 44.03.03 в целом. 

7. При приеме на обучение по очной форме обучения в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки приема: 

1) по программам бакалавриата: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 19 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно – 15 июля 2021 г.; 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), – 

29 июля 2021 г 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, – 29 июля 2021 г.; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 19 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 29 июля 2021 г.; 

срок завершения вступительных испытаний – 07 августа 2021 г. 

8. При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр и 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 29 июля 2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 19 августа               

2021 г.;  

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных 

испытаний – 27 августа 2021 г. 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 29 июля 2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 19 августа               

2021 г.;  

срок завершения вступительных испытаний – 24 августа 2021 г. 

 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний,  

шкал оценивания их результатов, минимального и максимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

 

9. Перечень и форма вступительных испытаний по направлениям и образовательным 

программам по программам бакалавриата: 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Перечень 

вступительных 

испытаний для 

лиц, 

поступающих на 

обучение на базе 

среднего общего 

образования 

Перечень и форма 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

профессионального 

образования, 

проводимых 

университетом 

самостоятельно  

(без использования 

дистанционных 

технологий) 

Перечень и форма 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе 

профессионального 

образования, 

проводимых 

университетом 

самостоятельно  

(с использования 

дистанционных 

технологий) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

39.03.01 Социология 

направленность 

(профиль) 

Русский язык**, 

обществознание*, 

математика 

Русский язык 

(письменно)**, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно)**, 

обществознание 
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Социология и 

публичная политика 

(тест)*, математика 

(письменно) 

(тест)*, математика 

(письменная работа, 

собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

История, 

География**** 

Русский язык; 

обществознание; 

история или 

география 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); история (тест) 

или география (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); история (тест, 

собеседование) или 

география (тест) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

История, Английский 

язык 

Русский язык, 

история или 

английский 

язык, 

обществознание  

Русский язык 

(письменно), 

история (тест) или 

английский язык  

(тест), 

обществознание 

(тест)  

Русский язык 

(письменно), 

история (тест, 

собеседование) или 

английский язык  

(тест), 

обществознание 

(тест) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

История 

Русский язык, 

история, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест, собеседование), 

обществознание 

(тест) 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Технология 

Русский язык; 

обществознание; 

математика или 

информатика 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно) или 

информатика (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменная работа, 

собеседование) или 

информатика (тест, 

собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Информатика, 

Математика 

Русский язык; 

обществознание; 

математика или 

информатика 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно) или 

информатика (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно, 

собеседование) или 

информатика (тест, 

собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Русский язык; 

обществознание; 

математика 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно, 

собеседование)  
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Математика, 

Экономика 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Физика, 

Информатика 

Русский язык; 

обществознание; 

математика или 

физика  

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно) или 

физика (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно, 

собеседование) или 

физика (тест, 

собеседование) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Информатика 

 

Русский язык; 

обществознание; 

математика или 

информатика,  

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно) или 

информатика (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно, 

собеседование) или 

информатика (тест, 

собеседование) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) Математика 

Русский язык; 

обществознание; 

математика,  

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); математика 

(письменно, 

собеседование) 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

05.03.02 География 

направленность 

(профиль) 

Страноведение и 

международный 

туризм 

Русский язык, 

география, 

биология или 

математика 

Русский язык 

(письменно), 

география (тест), 

биология (тест) или 

математика 

(письменно) 

Русский язык 

(письменно), 

география (тест), 

биология (тест) или 

математика 

(письменно, 

собеседование) 

06.03.01 Биология 

направленность 

(профиль) 

Био- и 

фармтехнологии 

Русский язык, 

биология, 

математика или 

химия 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

математика 

(письменно) или 

химия (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

математика 

(письменно, 

собеседование) или 

химия (тест) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Химия, Биология 

Русский язык; 

обществознание; 

химия или  

биология 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); биология 

(тест) или химия 

(тест) 

Русский язык 

(письменно); 

обществознание 

(тест); биология 

(тест) или химия 

(тест) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

Русский язык, 

обществознание, 

профессиональн

ое испытание 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), 
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подготовки) 

направленность 

(профили) 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физическая 

культура и спорт 

(общая 

физическая 

подготовка)*** 

профессиональное 

испытание (общая 

физическая 

подготовка)*** 

профессиональное 

испытание (общая 

физическая 

подготовка)*** 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

География и туризм 

Русский язык, 

обществознание, 

география или 

история 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), география 

(тест) или история 

(тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), география 

(тест) или история 

(тест, собеседование) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык, 

обществознание, 

биология 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), биология (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), биология (тест) 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

направленность 

(профиль) 

Европейские 

исследования 

Русский язык, 

английский язык, 

история 

Русский язык 

(письменно), 

английский язык 

(тест), история (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

английский язык 

(собеседование), 

история (тест, 

собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Английский язык, 

Иностранный язык 

Русский язык, 

обществознание, 

английский 

язык  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), английский 

язык (тест)  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), английский 

язык 

(собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Немецкий язык, 

Английский язык 

Русский язык, 

обществознание, 

немецкий язык  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), немецкий 

язык (тест)  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), немецкий 

язык 

(собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Русский язык, 

обществознание, 

французский 

язык  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), французский 

язык (тест)  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), французский 

язык 

(собеседование) 
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Французский язык, 

Английский язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Английский язык, 

Китайский язык 

Русский язык, 

обществознание, 

английский 

язык 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), английский 

язык (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), английский 

язык 

(собеседование) 

45.03.02 Лингвистика 

направленность 

(профиль) 

Перевод и 

переводоведение 

Русский язык, 

английский язык, 

история 

Русский язык 

(письменно), 

английский язык 

(тест), история (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

английский язык 

(собеседование), 

история (тест, 

собеседование) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Английский язык 

Русский язык, 

обществознание, 

английский язык 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), английский 

язык (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), английский 

язык (собеседование) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Физическая культура 

и спорт 

Русский язык, 

обществознание, 

профессионально

е испытание 

(общая 

физическая 

подготовка)*** 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), 

профессиональное 

испытание (общая 

физическая 

подготовка)*** 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), 

профессиональное 

испытание (общая 

физическая 

подготовка)*** 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

направленность 

(профиль)  

Адаптивное 

физическое 

воспитание 

Русский язык, 

биология, 

профессионально

е испытание 

(общая 

физическая 

подготовка)*** 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

профессиональное 

испытание (общая 

физическая 

подготовка)*** 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

профессиональное 

испытание (общая 

физическая 

подготовка)*** 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Дошкольное 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно, 

собеседование) 
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44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Музыкальная 

культура и 

исполнительское 

искусство  

Русский язык, 

обществознание, 

творческое 

испытание 

(исполнительское 

искусство: 

вокальное и 

инструментально

е)*** 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), творческое 

испытание 

(исполнительское 

искусство: вокальное 

и 

инструментальное)*** 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), творческое 

испытание 

(исполнительское 

искусство: вокальное 

и 

инструментальное)**

* 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Начальное 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно, 

собеседование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Начальное 

образование, 

Английский язык 

Русский язык, 

обществознание, 

математика  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно)  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно, 

собеседование) 

48.03.01 Теология 

направленность 

(профиль) 

Теология 

Русский язык, 

история, 

Профессионально

е испытание 

(собеседование)*

** 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест), 

Профессиональное 

испытание 

(собеседование)*** 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест, собеседование), 

Профессиональное 

испытание 

(собеседование)*** 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

42.03.02 

Журналистика 

Русский язык, 

литература, 

творческое 

испытание 

(сочинение)*** 

Русский язык 

(письменно), 

литература (тест), 

творческое испытание 

(сочинение)*** 

Русский язык 

(письменно), 

литература (тест), 

творческое испытание 

(сочинение)*** 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Филология 

 

Русский язык, 

обществознание, 

литература 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), литература 

(тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), литература 

(тест) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Русский язык, 

обществознание, 

история или 

литература 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), история (тест) 

или литература (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), история (тест, 

собеседование) или 

литература (тест) 
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Мировая культура и 

межкультурная 

коммуникация 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

направленность 

(профиль) 

Медиакоммуникации 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), 

математика 

(письменно), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

математика 

(письменно, 

собеседование), 

обществознание 

(тест) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Русская литература, 

Русский язык как 

иностранный 

Русский язык, 

обществознание, 

литература  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), литература 

(тест)  

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), литература 

(тест) 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

направленность 

(профиль) 

Реклама и связи с 

общественностью 

Русский язык, 

обществознание, 

история 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), история (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), история (тест, 

собеседование) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Культурология и 

проектирование 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Русский язык, 

обществознание, 

история или 

литература 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), история (тест) 

или литература (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), история (тест, 

собеседование) или 

литература (тест) 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Русский язык, 

биология, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

обществознание 

(тест) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Учитель-

дефектолог, Учитель 

Русский язык, 

биология, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

обществознание 

(тест) 

Русский язык 

(письменно), 

биология (тест), 

обществознание 

(тест) 
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изобразительного 

искусства 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

38.03.02 Менеджмент 

направленность 

(профиль) 

Маркетинг и бренд-

менеджмент 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), 

математика 

(письменно), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

математика 

(письменно, 

собеседование), 

обществознание 

(тест) 

39.03.02 

Социальная работа 

направленность 

(профиль) 

Социально-правовая 

защита населения 

Русский язык, 

история, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест, собеседование), 

обществознание 

(тест) 

39.03.03 

Организация работы с 

молодежью 

направленность 

(профиль) 

Молодежная 

политика и 

социальное 

проектирование 

Русский язык, 

история, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), история 

(тест, собеседование), 

обществознание 

(тест) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

направленность 

(профиль) 

Дополнительное 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика или 

история 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно) или 

история (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), математика 

(письменно, 

собеседование) или 

история (тест, 

собеседование) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

Психология развития 

и воспитания 

личности 

Русский язык; 

биология; 

математика или 

обществознание 

Русский язык 

(письменно); 

биология (тест); 

математика 

(письменно) или 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

биология (тест); 

математика 

(письменно, 

собеседование) или 

обществознание 

(тест) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль) 

 Психология и 

социальная 

педагогика 

Русский язык; 

биология; 

математика или 

обществознание 

Русский язык 

(письменно); 

биология (тест); 

математика 

(письменно) или 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно); 

биология (тест); 

математика 

(письменно, 

собеседование) или 

обществознание 

(тест) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение  (по 

Русский язык, 

математика, 

обществознание  

Русский язык 

(письменно), 

математика 

Русский язык 

(письменно), 

математика 
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отраслям) 

направленность 

(профиль) 

Экономика и 

управление 

(письменно), 

обществознание (тест)  

(письменно, 

собеседование), 

обществознание 

(тест) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение  (по 

отраслям) 

направленность 

(профиль) 

Дизайн 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

Русский язык 

(письменно), 

математика 

(письменно), 

обществознание (тест) 

Русский язык 

(письменно), 

математика 

(письменно, 

собеседование), 

обществознание 

(тест) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профили) 

Образовательный 

инжиниринг, 

Английский язык 

Русский язык, 

обществознание, 

вступительное 

испытание 

профессиональн

ой 

направленности

*** 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности*** 

Русский язык 

(письменно), 

обществознание 

(тест), 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности*** 

 

* - здесь и далее подчеркиванием выделено первое приоритетное вступительное 

испытание. 

** - здесь и далее двойным подчеркиванием выделено второе приоритетное 

вступительное испытание. 

*** - здесь и далее дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности. 

**** - здесь и далее жирным шрифтом выделены двухпрофильные направления 

подготовки бакалавриата со сроком обучения 5 лет. 

В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан 

Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской 

Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием 

результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем 

календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 

100-балльной шкале, при приеме на обучение по программам магистратуры по 100-балльной 

шкале. 

Университетом установлены минимальное и максимальное количество баллов для 

общеобразовательных вступительных испытаний и для дополнительных вступительных 

испытаний: 

Вступительное испытание Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
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Русский язык 40 100 

Математика 39 100 

Физика 40 100 

Информатика 42 100 

Биология 40 100 

Химия 40 100 

История 40 100 

География 40 100 

Обществознание 45 100 

Литература 40 100 

Иностранный язык 40 100 

Профессиональное испытание (общая физическая 

подготовка) 
24 100 

Творческое испытание (исполнительское 

искусство: вокальное и инструментальное) 
24 100 

Творческое испытание: инструментальное 

исполнительство 
24 100 

Профессиональное испытание: вокальное 

исполнительство 
24 100 

Творческое испытание (сочинение) 36 100 

Профессиональное испытание (собеседование) 36 100 

Вступительное испытание профессиональной 

направленности 
50 100 

 

10. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата по одной или нескольким направлениям подготовки, количество которых не 

превышает 5. 

11. Вступительное испытание для приема на обучение по программам магистратуры 

проходит в форме устного экзамена.  

12. Перечень вступительных испытаний по направлениям и образовательным 

программам по программам магистратуры: 

Код направления 

подготовки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Перечень вступительных 

испытаний, в том числе 

для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Публичная история Публичная история 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

профильного обучения 

математике и информатике 

Теория и методика 

профильного обучения 

математике и информатике 

Информационные технологии 

в образовании, управлении и 

социальной сфере 

Информационные 

технологии в образовании, 

управлении и социальной 

сфере 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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44.04.01 Педагогическое 

образование 

Химия, био- и 

фармтехнологии 

Химия, био- и 

фармтехнологии 

Социально-экономическая 

география и регионоведение 

Социально-экономическая 

география и регионоведение 

Здоровьесбережение в 

образовании и социальной 

сфере 

Здоровьесбережение в 

образовании и социальной 

сфере 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков (английский язык) 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков (английский язык) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Технологии спортивной 

подготовки 

Технологии спортивной 

подготовки 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Управление дошкольной 

образовательной 

организацией 

Управление дошкольной 

образовательной 

организацией 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Детская практическая 

психология 

Детская практическая 

психология 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Русский язык и литература в 

современном культурно-

образовательном 

пространстве 

Русский язык и литература в 

современном культурно-

образовательном 

пространстве 

 Управление культурно-

образовательной и культурно-

просветительской 

деятельностью 

Управление культурно-

образовательной и 

культурно-просветительской 

деятельностью 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Психолого-педагогическое 

обеспечение образования лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Психолого-педагогическое 

обеспечение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Логопедическая работа в 

системе образования, 

здравоохранения и 

социальной защите 

Логопедическая работа в 

системе образования, 

здравоохранения и 

социальной защите 
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Организация инклюзивного 

общего и профессионального 

образования 

Организация инклюзивного 

общего и 

профессионального 

образования 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Менеджмент в образовании и 

социальной сфере 

Менеджмент в образовании 

и социальной сфере 

Тьюторство в общем и 

профессиональном 

образовании 

Тьюторство в общем и 

профессиональном 

образовании 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология карьерного 

сопровождения личности 

Психология карьерного 

сопровождения личности 

Психология и педагогика 

профессионального 

образования 

Психология и педагогика 

профессионального 

образования 

Психология и социальная 

педагогика 

Психология и социальная 

педагогика 

Психологическое 

сопровождение семьи 

Психологическое 

сопровождение семьи 
 

13. Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры устанавливаются в размере 51 балла  
 

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 
 

14. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

-  победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - всероссийская олимпиада), члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных 

команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионы и призеры Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, 

имеющие спортивные достижения), в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ . Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных 

испытаний предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта. 

 

Соответствие образовательных программам (направлений подготовки), 

общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных 

вступительных испытаний профилям всероссийских олимпиад школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, области физической 

культуры и спорта для предоставления права на прием без вступительных испытаний 
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ОКСО Направления подготовки 
Предмет Профили 

олимпиады 

05.03.02 География География  География  

06.03.01 Биология Биология Биология 

38.03.02 Менеджмент Математика Математика 

39.03.01 Социология История История 

39.03.02 Социальная работа История История 

39.03.03 Организация работы с молодежью История История 

41.03.01 Зарубежное регионоведение История История 

42.03.02 Журналистика Литература Литература 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание Обществознание 

43.03.02 Туризм Обществознание Обществознание 

44.03.01 Педагогическое образование Обществознание Обществознание 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Биология Биология 

44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование 
Биология Биология 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Математика Математика 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
Обществознание Обществознание 

45.03.02 Лингвистика Английский язык Английский язык 

48.03.01 Теология История История 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

Биология Биология 

 

15. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ : 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 

частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При 

предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные 
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вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат 

вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. 

 

ОКСО Направление Профиль 

олимпиады 

уровень 

олимпиады  

Предмет 

05.03.02 География География I, II География 

06.03.01 Биология Биология I, II Биология 

38.03.02 Менеджмент Математика I, II Математика 

39.03.01 Социология История I, II История 

39.03.02 Социальная работа История I, II История 

39.03.03 
Организация работы с 

молодежью 
История 

I, II 
История 

41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 
История 

I, II 
История 

42.03.02 Журналистика Литература I, II Литература 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Обществознание 

I, II 
Обществознание 

43.03.02 Туризм Обществознание I, II Обществознание 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Обществознание 

I, II 
Обществознание 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Биология 

I, II 

Биология 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Биология 

I, II 

Биология 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Математика 

I, II 
Математика 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Обществознание 

I, II 

Обществознание 

45.03.02 Лингвистика 
Английский 

язык 

I, II Английский 

язык 

48.03.01 Теология История I, II История 

49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Биология 

I, II 

Биология 

 

16. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 14 и 15 Правил, 

предоставляются по олимпиадам школьников за 10 и 11 классы обучения.  
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17. Особые права, указанные в пункте 14 Правил, и преимущество, указанное в пункте 

15 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у 

них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного университетом. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов. 

 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

18. При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет баллы 

за следующие индивидуальные достижения: 

1) Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 7 баллов; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, 

полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 , если 

поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году –                       

2 балла; 

4) наличие спортивных званий «Мастер спорта РФ», «Мастер спорта СССР», 

«Заслуженный мастер спорта РФ», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Мастер спорта РФ 

международного класса», «Мастер спорта СССР международного класса», подавшие 

заявления о приеме на образовательные 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленность (профили) Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт; 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) Физическая культура и спорт; 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) направленность 

(профиль) Адаптивное физическое воспитание) – 10 баллов; 

 5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 8 баллов; 
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6) Осуществление систематической волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления): 

а) победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

за 10 или 11 классы обучения – 10 баллов; 

б) победители заключительного этапа Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского за 9, или 10, или 11 классы обучения, подавшие 

заявления на направления, относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки – 10 баллов (педагогическое образование, 

психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, 

профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

в) призеры заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского за 9, или 10, или 11 классы обучения, подавшие заявления о 

приеме на направления, относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки – 7 баллов (педагогическое образование, психолого-

педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, 

профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)); 

г) участники заключительного этапа Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие 

заявления о приеме на направления, относящиеся к укрупненной группе направлений 

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки – 2 балла (педагогическое 

образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) 

образование, профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

д) победители и призеры областной предметной Олимпиады школьников по музыке 

среди учащихся школ за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления о приеме на 

образовательную программу 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Музыкальная культура и исполнительское искусство – 5 баллов; 

е) победители предметной олимпиады школьников ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по 

информатике, подавшие заявления о приеме на образовательные программы  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 

Информатика, Математика; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) Математика, Экономика; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Физика, 

Информатика) – 5 баллов; 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Математика; 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Информатика; 

44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Технология; 

ж) призеры предметной олимпиады школьников ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по 

информатике, подавшие заявления о приеме на образовательные программы 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 
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Информатика, Математика; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) Математика, Экономика; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Физика, 

Информатика – 3 балла; 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Математика; 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Информатика; 

44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Технология; 

з) победители и призеры региональной олимпиады школьников «Умники и умницы» – 

10 баллов; 

и) участники полуфинальных игр региональной олимпиады школьников «Умники и 

умницы» – 3 балла; 

8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 

4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их 

дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239: 

а) победители и призеры Российской научной конференции школьников «Открытие» 

за 10 и (или) 11 классы обучения – 10 баллов; 

б) участники очного этапа Российской научной конференции школьников «Открытие» 

за 10 и (или) 11 классы обучения – 3 баллов; 

в) победители и призеры мирового и европейского чемпионатов WorldSkills 

International – 10 баллов; 

г) победители и призеры национального (всероссийского) чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 7 баллов; 

д) победители областного конкурса «Ученик года» за 10 или 11 классы обучения, 

подавшие заявления о приеме на направления, относящиеся к укрупненной группе 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки – 5 баллов 

(педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное 

(дефектологическое) образование, профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)); 

е) призеры областного конкурса «Ученик года» за 10 или 11 классы обучения, подавшие 

заявления на направления, относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки– 3 балла (педагогическое образование, 

психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, 

профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)); 

ж) победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 5 баллов; 

з) победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» (за 10 класс) – 5 баллов. 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" – 7 баллов. 

10) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования – 3 балла. 
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19. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

2) наличие научных публикаций – 1 балл за одну публикацию (до 5 баллов); 

3) победители и призеры олимпиады студентов «Я – профессионал» - 2 балла. 

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

21. Университетом из членов приемной комиссии создается комиссия по учету 

индивидуальных достижений. Комиссия функционирует для очной формы обучения в период 

с 20 июня по 23 июля 2021 г., для заочной формы обучения – с 29 июля по 19 августа 2021 г. 

Комиссия рассматривает документы поступающих для учета индивидуальных достижений, 

переданных приемной комиссией в течение указанного срока. По результатам работы 

комиссии составляются протоколы с указанием начисленных баллов за индивидуальные 

достижения. 

22. Перечень индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и магистратуры, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования утверждается приказом ректора 
 

V. Прием документов 
 

23. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение 

с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для 

поступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 

данных. 

Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата, 

осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов 

единого государственного экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о приеме), 

может внести в него изменения путем подачи уточненного заявления и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления. 

24. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

Университет одним из следующих способов: 

1) представляются лично по адресу: 150000, Ярославль, Которосльная набережная, 

д.46-В. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Университет лично, поступающему или его доверенному лицу выдается расписка в приеме 

документов; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета (http://priem@yspu.org), а также посредством суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн» (далее - суперсервис). При подаче заявления о приеме на 

обучение в электронной форме прилагаемые к нему документы, необходимые для 

http://priem@yspu.org


27 

поступления, представляются (направляются) в форме их электронных образов (документов 

на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

25. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

26. После истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр приема по 

конкретным условиям, поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или 

оригинал документа установленного образца возвращаются поступающему в 10-дневный 

срок, после подачи заявления. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они 

остаются на хранении в Университете. 
 

VI. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно 
 

27. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме. При 

необходимости с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступительные испытания 

могут быть проведены с использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний университет обеспечивает идентификацию 

личности поступающего, выбор способа которой осуществляется университетом 

самостоятельно. Поступающие по требованию работников Института обязаны предъявить 

документ, удостоверяющий личность, а также при необходимости использовать средства 

связи, позволяющие произвести идентификацию личности. 

28. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение направленность (профиль) Европейские исследования; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 

Английский язык, Иностранный язык; направленность (профили) Немецкий язык, 

Английский язык; направленность (профили) Французский язык, Английский язык; 

направленность (профили) Английский язык, Китайский язык;  44.03.01 Педагогическое 

образование  направленность (профиль) Английский язык;  45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) Перевод и переводоведение вступительные испытания  по 

английскому, немецкому и французскому языкам (указанных в перечне вступительных 

испытаний  пункта 9 Правил) проводится на иностранном языке.  

Вступительное испытание при приеме на обучение по программе магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Теория и методика 

преподавания иностранных языков (английский язык) проводится с сочетанием русского и 

иностранного (английского) языка. 

29. Во время проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, разрешается 

использовать средства связи только для обеспечения видеосвязи с предметной комиссией.  

30. Во время вступительного испытания поступающие обязаны соблюдать порядок его 

проведения, в том числе предъявляемые работниками Института требования к использованию 

технических средств, вспомогательных и дополнительных материалов. При нарушении 

поступающим во время проведения вступительного испытания Правил приема 

уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 
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очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

31. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 

для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры – не позднее следующего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания; 

32. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

33. Правила подачи и рассмотрения апелляций: 

33.1 Право подачи апелляции имеют поступающие, участвовавшие во вступительных 

испытаниях, или их доверенные лица. Поступающий имеет право ознакомиться со своей 

экзаменационной работой.  

33.2 Апелляцией является письменное заявление поступающего о нарушении 

процедуры вступительных испытаний и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 

выставленной оценки и (или) соблюдение порядка проведения вступительного испытания. 

33.3 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания.  

33.4 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации рассмотрение апелляций может 

быть проведено с использованием дистанционных технологий или очно, если это не 

противоречит актам высшего должностного лица Ярославской области (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Ярославской области), издаваемым 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316                            

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

33.5 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

33.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. Дополнительный опрос 

поступающего, внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается. 

При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в листе устного 

ответа поступающего. При использовании дистанционных технологий прослушивается запись 

ответа поступающего. 

При рассмотрении апелляции по письменному экзамену проводится повторная 

проверка письменной работы поступающего. 
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33.7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

33.8 Решения комиссии оформляются протоколами. Решения принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов.  

33.9 Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) (под роспись).  
 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

34. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

35. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

36. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на                         

1,5 часа. 

37. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

38. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 



30 

39. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по 

решению организации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 

организации). 

40. Условия, указанные в пунктах 34 - 39 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
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соответствующих специальных условий, и документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 
 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 
 

41. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по 

результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 

по результатам вступительных испытаний, а при равенстве суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний - по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

42. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 

по результатам вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования.  

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

43. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации; 
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2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

представить в Университет оригинал документа установленного образца (при поступлении на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот); 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об 

отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

44. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

очной форме обучения: 

1) 02 августа 2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

04 - 06 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот: 

11-17 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее 

- основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 04 августа; 

на основном этапе зачисления – 11 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 06 августа; 

на основном этапе зачисления – 17 августа; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в рамках контрольных 

цифр 2 раза, при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

– 3 раза. 

45. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки: 

1) публикация конкурсных списков – 02 августа; 

2) зачисление: 

а) первый этап зачисления: 

11 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления; 

17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление; 
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б) второй этап зачисления: 

20 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих; 

21 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

46. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры по очной форме 

обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) публикация конкурсных списков – 11 августа; 

2) зачисление: 

- 13 августа завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

- 17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление. 

47. При приеме на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата: 

1) публикация конкурсных списков – 27 августа; 

2) зачисление: 

29 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

31 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные 

места лиц, подавших заявление о согласии на зачисление; 

5 сентября 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

7 сентября 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) по программам магистратуры: 

1) публикация конкурсных списков – 27 августа; 

2) зачисление: 

29 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

31 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные 

места лиц, подавших заявление о согласии на зачисление; 

5 сентября 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

7 сентября 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

48. При приеме на обучение по программам бакалавриата незаполненные места особой 

квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 4 

пункта 5 Правил, используются как места особой квоты или целевой квоты. 



49. B cJlyqae ecJrll flocJle 3aBepueHr{r 3aqucrreuus. r.rMelorcf, He3arroJrHeHHbre Mecra,
Yuunepcuter Moxer Ha ocHoBaHI{I,I KoHKypcHbrx cnHcKoB [poBecrr{ AolonHr.rreJrbHoe 3aqr.rcJreHr,re

Ha yKa3aHHbre MecTa.

50. I,IuSopMLIpoBaHI,Ie o 3aqucreHr,ru ocyrqecrBJrrercr flyreM pruMerrleHr{r unsopuaqur{ o
3arILIcreHHbx nl,Iqtx na o(puquaarnonr caftre B ceru <I,IHrepner> c yKa3aHlreM HoMepa crpaxoBoro
cBllAereJlbcrna o6sgareJlbHoro ueHcrroHHoro crpaxoBauur (npu nattutuu), yHr.rKaJrbHoro KoAa,

rIpLIcBoeHHoro fiocrynarcqeMy (npu orcyrcrBr,ru yKa3aHHoro cnu4erelncrna) B noprAKe,
ycraHoBJreHrroM YnurepcureroM.

IX. Oco6euHocrlr rlpoBeAeHlrfl rrpreMa rrHocrpanHbrx rpaxAaH r Jrrrq 6e: rpaxgaHcrBa

51. llpu npfieMe na o6y.reuue no rporpaMMe 6aralaapr.rna 44.03.01 lle.qaroruqecKoe
o6paronaHlle HanpaBJleHHocrb (npoQr.rnr) Mysrrra-nrHaf, KynrTypa l,r ucuonH]rreJrbcKoe r{cKyccrBo
rlo AoroBopana o6 oKiBaHLI[ [JlarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr ycraHaBJrr,rBaercr cteAyroqufi
[epeqeHb BcryrILITenbHhIx Iacnrrranuft Anr r,rHocrpaHubrx rpaxAaH r,r Jrr{q 6ea rpax4aHcrBa:
1. Tnopvecroe lIc[hITaHLIe: r,rHcrpyMeHfturbHoe r.rc[oJrHr,rreJrbcrBo. 2. Ilpo{eccnoHaJrbuoe
I'IcnbITaHI{e: BoKuIJIbHoe l{crroJrHr,rreJrbcrBo. 3. Pyccrnfi rsrrr (nracrrraenuo).

52. llo I,IHIIM nporpaMMaM 6axaranpuara ycraHoBJreH repeqeHb BcryflllTenbnbrx
ucnsrranufi, yKa3aHHbrft n 9 flpanun.

X. OcyuecrBJreurre nsarrilroAefrcrBus c [ocryrrarcrrlnMrr

Ynunepcr.rrer ocyrqecrBJrrer esaur,roAeft crBrde c nocrynarcilIr{Mr,r :

l) npu noAaqe [ocrynaIoqLIMLI AoKWeHToB, ueo6xoAumbrx Ars rrocryrrJreHr.r.f,, BHeceHr{r.r

r'rguenenuft B 3EUIBJIeHLIe o flpueMe ua o6y.reuue, rroAarre r.rHbx ga-sereHuft (n rcv qracJre anemrxqura),
or3blBe lroAaHHbrx gasnneHllft, AoK)a,reHToB, flpeAcraBJreuur{ u or3brBe un$oprraaqur.r - c
HcnoJIb3oBaHI,IeM AI,IcTaHIII{oHHbrx rexHoJrofl4fi, n tou qncJre rrocpeAcrBoM cynepcepBr,rca, a raKxe
qepe,e o[eparopou noqroeofi cBfl3r4 o6qero rroJrb3oBaHr.rr;

2) rrpu npoBeAeHHLI Bcry[LlTeJrbHhrx r.rcurrraurfi, BKJrroquul AorronHuTeJrbHhre
BcrynllTenbHble I,IctIbITaHI,rs, a raKlxe npu paccMorpenr,M anerr.f,qr,rfi - c [c[onb3oBaHr,reM

Ar.rcTaHrlr.roHHbrx rexuolornft ;

3) nuuuo, ecJILI 9To He flpor]IBopeqrar aKTaM Bbrcrlefo AoJrxHocrHoro Jrlrqa -f,pocrancrofi
o6nacru (pyxono4ureru Bblclrero ucrroJrHr.rreJrbHofo opraHa rocyAapcrBenuofi BJracrr,r

-flpocnancxofi o6lacru), I{3AaBaeMbrM B coorBercrBr,ru c Yxasol,r flpesu4enra Poccuficrofi
(De4epaquu or 11 uax2020 r. Ns 316 (06 onpeAeJreHur.r nopsAKa npoAJrenux geficrsus Mep no
o6ecueqesurc caHllTapHo-3[r,rAeMr,roJroruqecKofo 6larononyur,rx HaceJreHr.r.f, n cy6rerrax
Poccuftcrofi @eaepaql,Iu B cBt3I{ c pacnpocrpageHr.reM nonoft KopoHaBupycuofi rEu$erquu (COVID-
19)>, tlcxogt I43 caHurapHo-srlnAeMr.rororuqecrofi o6cranonru u oco6euuocreft pacnpocrpaHeHrr.rr

uonofi KopoHaBr.rpycuofi unQerquu (COVID- 1 9).

flpuumo Ha 3aceAaHr.ru yqeHoro coBera Ynr.rnepcurera
rrpororoJr Jllb _ or _ vras,202l r.

YqeHrIft ceKperapb
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