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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА В РГПУ им. А. И. Герцена 

 

 

 

 

 
Правила приема подготовлены на основании: 

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя»; 

Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;  

Федерального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

Федерального закона от 24.05.1999 года № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи»; 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федерального закона от 28.09.2010 года № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково»; 

Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 05.05.2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"»; 

Федерального закона от 31.12.2014 года № 489-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=9FBB63801B92F0BC337985AA905B10BE19A86D1E9E915D2B3C3062AB2EW2k8I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123061/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117587/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117587/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116033/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116033/
consultantplus://offline/ref=9FBB63801B92F0BC337985AA905B10BE19A86D1E9E915D2B3C3062AB2EW2k8I
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Федерального закона от 31.12.2014 года № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О 

мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом»; 

Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 года № 697 «Об 

утверждении перечня 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»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 

года № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 

года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 года № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.09.2013 года № 1059 «Об утверждении порядка формирования 

перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.09.2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.09.2013 года № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.10.2013 года № 1100 «Об утверждении образцов и описаний 

документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 

ним»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 года № 1245 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей 

высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) “бакалавр” и “магистр”, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

“специалист”, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.11.2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.01.2014 года № 21 «Об утверждении перечня специальностей и 

(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.02.2014 года № 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов»; 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.04.2014 года № 267 «Об утверждении порядка проведения 

олимпиад школьников»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014 № 844 «Об утверждении Порядка отбора иностранных 

граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.09.2014 года № 1204 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.10.2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки от 30.11.2015 года 

№ 1387 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147»; 

Приказа Министерства образования и науки от 16.12.2015 года 

№ 1478 «О федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена»; 

Приказа Министерства образования и науки от 30.03.2016 года № 333 

«О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147»; 

Приказа Министерства образования и науки от 29.07.2016 года № 921 

«О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.01.2017 года № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_07/m285.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_07/m285.html
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по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.02.2017 года № 124 «Об утверждении порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.04.2017 года № 393 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2018/19 учебный год»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.04.2017 года № 394 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2018/19 учебный год»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.07.2017 года № 715 «О внесении изменений в порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2017 года № 866 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год»; 

Приказ Федеральной службы в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2016 

года № 1967 «Об определении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_98/501.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_98/501.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_98/501.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_98/501.html
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минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

Письма Минобрнауки России от 20.11.2013 года № ДЛ-344/17 

«О действии результатов единого государственного экзамена»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ АК – 289/05 от 11.02.2016 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 

АК – 2068/05 от 24.08.2016 «Об изменениях нормативного правового 

регулирования приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.12.2015 года № 1478; 

В 2018 году в Российском государственном педагогическом 

университете им. А. И. Герцена осуществляется прием поступающих в 11 

учебных институтов, на 11 факультетов и в 2 филиала. 

РГПУ им. А. И. Герцена ставит своей основной задачей 

предоставление возможности получить фундаментальное высшее 

образование, обеспечивающее высокий уровень профессиональной 

компетентности и конкурентоспособности специалиста в современных 

условиях. 

Подготовка организована в университете по основным 

образовательным программам, которые могут быть реализованы по 

следующим уровням: 

1) высшее образование – бакалавриат; подтверждается выдачей 

лицам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

документа об образовании и о квалификации – диплома бакалавра; 

2) высшее образование – специалитет, магистратура; 

подтверждается выдачей лицам, успешно прошедшим итоговую 

государственную аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации – диплома специалиста; диплома магистра; 

3) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 

осуществляется по результатам освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, подтверждается выдачей диплома об 

окончании аспирантуры. 

В университете ведется подготовка по очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной формам обучения. 

Обучающимся предоставляется право на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

http://www.herzen.spb.ru/main/facts/regulations/
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осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами университета.  
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1. ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 
СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно – 

программы бакалавриата, программы специалитета), на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры (далее – программы магистратуры) в РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

2. Университет объявляет прием на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно – прием на обучение, образовательные программы) при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению 

программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное:  

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – документом о среднем общем образовании 

или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации; 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):  

– документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере культуры; 

– документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. 

(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании); 

– документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(далее – Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – Санкт-

Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково»; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании 

или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее – документ иностранного государства об 

образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – контрольные цифры) и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

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

платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются:  

– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, 
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инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 

г. № 5-ФЗ «О ветеранах»  (далее – особая квота). Особая квота 

устанавливается университетом в размере не менее чем 10% от общего 

объема контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

указанных в пункте 9 раздела 1 Правил; 

– квота целевого приема на обучение (далее – целевая квота). 

6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится 

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантированы соблюдение права 

на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

8. Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без 

вступительных испытаний): 

– на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых 

по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных 

Правилами; 

– на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее – профессиональное образование) – по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяются университетом; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

университетом самостоятельно. 

Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
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Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 84-ФЗ), принимаются на обучение в университет в 

соответствии с особенностями, установленными Правилами. 

9. РГПУ им. А. И. Герцена проводит прием по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в головном вузе и для обучения в каждом 

из филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам 

обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в зависимости от их 

направленности (профиля) в соответствии с правилами, указанными в 

пункте 11 раздела 1 Правил; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 
10. По каждой совокупности условий поступления университет 

проводит отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится 

отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления и 

каждому из следующих оснований приема на обучение (далее – основания 

приема): 

– на места в пределах особой квоты (только по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 

– на места в пределах целевой квоты; 

– на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и 

целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета на базе различных уровней образования 

проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и 

одному и тому же основанию приема (при его наличии). 

11. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ (подпункт 3 пункта 9 раздела 1 Правил) 

проводится различными способами: 

– по программам бакалавриата по направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета по каждой специальности в целом; 

– по каждой программе бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по каждой программе магистратуры в пределах направления 

подготовки; 

– по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по совокупности программ магистратуры в пределах 

направления подготовки. 
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12. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – 

документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для 

поступления; поданные документы). 

13. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в 

отношении которых Правилами установлено, что они выполняются 

поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего 

(в том числе представлять в университет документы, необходимые для 

поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо 

осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий.  

14. При посещении университета и (или) его филиала поступающий 

(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 

личность. 

15. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в 

том числе для обучения в филиалах университета, осуществляется 

приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем 

приемной комиссии является ректор университета. Председатель 

приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 

комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный 

прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц.  

Для проведения вступительных испытаний университет создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяются положением о ней, принимаемым Ученым советом 

университета. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

принимаемыми Ученым советом университета. 

16. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и 

заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета:  

– срок начала приема документов, необходимых для поступления, –

20 июня 2018 года; 

– срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, – 09 июля 2018 года; 

– срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 

11 июля 2018 года; 
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– срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), – 26 июля 2018 года; 

2) по программам магистратуры:  

– срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 

20 июня 2018 года; 

– срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, – 20 июля 2018 года; 

– срок проведения вступительных испытаний – с 21 июля по 31 

июля 2018 года. 

17. Прием документов, необходимых для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, 

очно-заочно (вечерней) и заочной формам обучения, по программам 

магистратуры по очной, очно-заочно (вечерней) и заочной формам 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в сроки в соответствии с пунктом 180 раздела 1 Правил. 

 

II. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ПРОГРАММ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
18. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета университет включает в устанавливаемый им 

перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета» 

(далее соответственно – общеобразовательные вступительные 

испытания, Приказ № 1204). В качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные 

вступительные испытания проводятся университетом самостоятельно в 

соответствии с Правилами; 

2) дополнительные вступительные испытания, проводимые в 

случаях, установленных пунктом 22 раздела 1 Правил. 

19. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать 
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общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно (далее – общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети–инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 

указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ 

по соответствующим общеобразовательным предметам. 

20. Лица, получившие в 2017 году или в 2018 году в 

образовательных организациях, расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о 

среднем общем образовании по результатам государственной итоговой 

аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

(часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные лица могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно, в течение календарного года, в котором 

они получили аттестат о среднем общем образовании. 

21. При реализации прав, указанных в пункте 19 раздела 1 Правил, 

поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые университетом самостоятельно, либо сдавать одно 

или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 

2 пункта 19 раздела 1 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно, только по тем общеобразовательным 

предметам, по которым они прошли государственную итоговую 
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аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 

пункта 19 и пункте 20 раздела 1 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли 

они в сдаче ЕГЭ. 

22. Университет включает в перечень вступительных испытаний на 

базе среднего общего образования следующие дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности: 

– профессиональное испытание – по направлениям подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 

– профессиональное испытание или творческое испытание – по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; 

– творческое испытание и (или) профессиональное испытание, и 

(или) собеседование – по специальности 52.05.01 Актерское искусство, по 

направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство, 53.03.03 Вокальное искусство; 

– творческое испытание и собеседование – по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство. 

23. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального 

образования (далее – поступающие на базе профессионального 

образования), университет: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное 

количеству вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все 

общеобразовательные и дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, включенные в 

перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 

устанавливает письменную форму, в которой вступительное испытание 

проводится университетом самостоятельно; 

г) заменяет общеобразовательные вступительные испытания, 

установленные Приказом № 1204 в качестве вступительных испытаний по 

выбору образовательной организации высшего образования, и (или) 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности иными вступительными испытаниями, 

проводимыми университетом самостоятельно: 
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– при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 

специальность среднего профессионального образования; 

– при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

24. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

– сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые университетом самостоятельно, либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве 

результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

– сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, которые имеют среднее профессиональное 

образование и поступают на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 

специальность среднего профессионального образования, а также 

поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, которые имеют высшее образование, могут по своему 

выбору проходить вступительные испытания, установленные 

университетом в соответствии с подпунктами "б" и "в" или в соответствии 

с подпунктами "б" – "г" пункта 23 раздела 1 Правил. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе 

среднего общего образования. 

25. При формировании программ вступительных испытаний, 

проводимых самостоятельно, университет руководствуется следующим: 

– программы общеобразовательных вступительных испытаний 

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

– программы вступительных испытаний, указанных в подпункте «г» 

пункта 23 Правил, формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования и (или) соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования; 

– программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

26. Для каждого вступительного испытания локальным актом 

университета устанавливается шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета результаты каждого вступительного испытания, 

проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале, при приеме на обучение по программам магистратуры – 

по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество 

баллов ЕГЭ, которое устанавливается университетом. Указанное 

минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов 

ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования.. 

Минимальное количество баллов для дополнительного 

вступительного испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, для вступительного испытания, указанного в подпункте 

«г» пункта 23 Правил, для вступительного испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры устанавливаются университетом 

самостоятельно. 

27. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в 

головном вузе и для обучения в его филиалах, при приеме на различные 

формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на 

места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

28. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

29. У лиц, имеющих результат ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по 

программе бакалавриата и специалитета, ниже минимального количества 

баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного 
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испытания и установленного локальным актом университета, документы 

на соответствующую программу не принимаются. 

 

III. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 
30. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской 

олимпиады), 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 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 

члены сборных команд относятся к числу: 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 

от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (далее – лица, признанные гражданами); 

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии 

с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее – 

лица, постоянно проживавшие на территории Крыма; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

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

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
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видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы (призеры) 

в области спорта), по направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта; 

4) победители (диплом I степени) и призеры (диплом II и III 

степени) олимпиад школьников I, II и III уровней, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

31. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона № 5-ФЗ «О ветеранах».  

32. Преимущественное право зачисления предоставляется 

следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими 

в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по 

контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 

контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 

2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий 

этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 
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гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 

33. Преимущественное право зачисления в организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федеральных государственных 

органов, также предоставляется выпускникам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе. 

34. Победители (диплом I степени) и призеры (диплом II и III 

степени) олимпиад школьников I, II и III уровней в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительное вступительное испытание профессиональной 

направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

право на 100 баллов), по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

35. Особые права, указанные в подпункте 4 пункта 30 и пункте 34 

раздела 1 Правил, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В 

случае предоставления особого права, указанного пункте 34 раздела 1 

Правил, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

36. Лицам, указанным в пунктах 30 и 34 раздела 1 Правил, 

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 30 и 34 раздела 1 

Правил, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат 

(100 баллов) дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 

consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFCN
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статьи 70 Федерального закона № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу 

чемпиона (призера) в области спорта. 

37. Для предоставления победителям и призерам олимпиад 

школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 30, 34 и 36 

раздела 1 Правил, университет по своему решению устанавливает, по 

какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и 

преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде, за какие 

классы обучения по общеобразовательной программе должны быть 

получены результаты победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права или преимущества.  

38. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1, 2 и 

4 пункта 30, в пункте 34 раздела 1 Правил, и преимущества, указанного в 

пункте 36 раздела 1 Правил, университет самостоятельно устанавливает 

соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона 

(призера) в области спорта) общеобразовательным предметам и 

дополнительным вступительным испытаниям профессиональной 

направленности.  

39. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

особые права, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 30, пунктом 

34 раздела 1 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 36 

раздела 1 Правил, не могут различаться при приеме для обучения в 

головном вузе и для обучения в его филиалах, при приеме на различные 

формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на 

места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

40. Особые права, указанные в подпункте 4 пункта 30, пункте 34 

раздела 1 Правил, и преимущество, указанное в пункте 36 раздела 1 

Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников 

(за исключением олимпиад в области физической культуры и спорта) при 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, 

установленных локальным актом университета по каждому из указанных 

общеобразовательных предметов: 

– для приёма без вступительных испытаний – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается 

университетом из числа общеобразовательных предметов, 

соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне 

олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFBN
consultantplus://offline/ref=AF5C4A8BC376239FB1F15D0C87BD6DFBBEEE1E23D7567A8644CDD62125C54553F7CB0A8BF2DC064DJBX9N
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сфере образования, а в случае, если в указанном перечне не установлены 

общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – 

устанавливается университетом самостоятельно; 

– для использования особого права, указанного в пункте 34 раздела 1 

Правил, или преимущества, указанного в пункте 36 раздела 1 Правил, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере 

75 баллов. 

 

IV. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
41. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

42. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных серебряной медалью, наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием; 

3) участие и (или) результаты участия поступающих (дипломы 

победителей и призеров) в олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема):  

consultantplus://offline/ref=AF5C4A8BC376239FB1F15D0C87BD6DFBBEEE1E23D7567A8644CDD62125C54553F7CB0A8BF2DC064DJBX9N
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– региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады); 

– заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предмету, не включенному в перечень вступительных испытаний на 

направление подготовки/специальность (в течение 4 лет, следующих 

за годом проведения соответствующей олимпиады); 

– Герценовских внутривузовских олимпиадах (в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады); 

– Герценовских олимпиадах школьников по биологии, географии, 

иностранным языкам, педагогике (в течение 4 лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады), не вошедших в 

число победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы к учету 

решением Центрального оргкомитета Герценовских олимпиад; 

– Межвузовской олимпиады школьников по педагогике «Первый 

успех» (в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

олимпиады), не вошедших в число победителей/призеров, чьи 

результаты рекомендованы к учету решением Центрального 

оргкомитета олимпиады; 

– олимпиад школьников I, II и III уровней, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады); 

– телепроекте «Сила слова», инициированного Советом по культуре 

речи при Губернаторе Санкт-Петербурга, реализуемого телеканалом 

«Санкт-Петербург» при участии Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации и Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга (в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения телепроекта); 

– олимпиаде школьников «Россия в электронном мире» по русскому 

языку (организаторы олимпиады ФГБУ «Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена») (в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения); 

– региональных олимпиад и конкурсов школьников Санкт-

Петербурга, перечень которых утвержден распоряжением Комитета 

по образованию (в течение 4 лет, следующих за годом проведения); 

– международных, всероссийских и региональных творческих и 

профессиональных конкурсов (в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения), перечень которых утверждается Правилами; 

– олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
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творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, 2017/18 учебного года, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки России. 

43. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему начисляется за индивидуальные 

достижения, указанные в пункте 42 раздела 1 Правил: 

подпункт 1 – 1 балл; 

подпункт 2 – 4 балла; 

подпункт 3 – 5 баллов. 

Данное количество баллов начисляется поступающему за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1 – 3, независимо от 

числа представленных документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений, указанных в подпунктах 1, 2, и 

3 пункта 42 раздела 1 Правил. 

44. При приеме на обучение по программам магистратуры 

университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

2) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в 

олимпиадах: 

– Всероссийской олимпиаде студентов образовательных организаций 

высшего образования всероссийского (третьего) этапа на 

несоответствующие направления подготовки (далее – ВСО) (в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады); 

– Всероссийской олимпиаде имени В.А. Сластенина (в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады); 

– Герценовских внутривузовских олимпиад для бакалавров (в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады); 

– региональных студенческих предметных олимпиадах (в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады); 

– Герценовской студенческой дефектологической олимпиады 

«Педагогика неограниченных возможностей», Герценовской 

педагогической олимпиады студентов «Педагогические ориентиры», не 

вошедших в число победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы 

к учету решением Центрального оргкомитета Герценовских олимпиад (в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады); 

3) наличие стажа практической работы не менее 10 месяцев в 

должности или по специальности, соответствующей профилю выбранной 

образовательной программы, подтвержденного копией трудовой книжки, 

заверенной по месту работы не ранее июня 2018 года (для поступающих, 
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работающих в указанной должности или по специальности на день 

завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно); 

4) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

5) научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ или в 

списке ВАК, подтверждаемые копией публикации и титульного листа 

издания с указанием выходных данных; 

6) наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

45. При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему начисляются баллы за индивидуальные достижения, 

указанные в пункте 44 раздела 1 Правил: 

подпункт 1 – 3 балла; 

подпункт 2 – 3 балла; 

подпункт 3 – 3 балла; 

подпункты 4, 5, 6 – 1 балл. 

46. Данное количество баллов начисляется поступающему за 

индивидуальные достижения, указанные в подпункте 2, независимо от 

числа представленных документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений, указанных в подпункте 2 пункта 

44 раздела 1 Правил. 

47. Данное количество баллов начисляется поступающему за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 4, 5, 6, независимо 

от числа представленных документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений, указанных в подпунктах 4, 5, 6 

пункта 44 раздела 1 Правил. 

 

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
48. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) c уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  
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При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах 

его проведения. 

49. В целях информирования о приеме на обучение университет 

размещает информацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 

также обеспечивает свободный доступ в здании университета к 

информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе – 

информационный стенд). 

Университет размещает на официальном сайте и на 

информационном стенде информацию о приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры:  

1) не позднее 01 октября 2017 года: 

а) правила приема, утвержденные университетом; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления: 

– в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без 

указания целевой квоты);  

– по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках 

начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

– перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

– минимальное количество баллов; 

– информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно; 

– информация об особых правах и преимуществах, указанных в 

пунктах 30, 34 и 37 раздела 1 Правил; 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 31–33 

раздела 1 Правил; 

е) информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры с иностранным языком (языками); 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета 

указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления 

на обучение в электронной форме; 
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и) информация об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования);  

м) программы вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно;  

н) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

о) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 

п) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

р) информация об электронных адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если 

такая возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными 

университетом); 

с) информация о наличии общежития; 

2) не позднее 01 июня 2018 года: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и 

целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения). 

50. Приемная комиссия обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов 

на обращения, связанные с приемом на обучение. 

51. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – 

списки лиц, подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

– на места в пределах особой квоты; 

– на места в пределах целевой квоты; 

– на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 
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В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за 

исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) 

указываются сведения о том, поступает ли он на обучение на основании 

результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки 

лиц, подавших документы, обновляются ежедневно. 

 

VI. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме 

одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В 

каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в 

конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

53. По каждому из трех выбранных в университете направлений 

подготовки и (или) специальностей поступающий может одновременно 

подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным 

условиям поступления (для обучения в университете и для обучения в его 

филиалах; по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; по 

различным программам бакалавриата в пределах направления подготовки 

(программам специалитета в пределах специальности), по которым 

проводятся конкурсы), и (или) различным основаниям приема (в рамках 

контрольных цифр: на места в пределах особой квоты, на места в пределах 

целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр; на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг).  

54. При намерении одновременно поступать в университет по 

различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема 

поступающий подает одно заявление о приеме.  

55. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну 

организацию высшего образования, только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

– право на прием без вступительных испытаний; 

– право на прием в пределах особой квоты. 

56. Каждое из особых прав, указанных в пункте 55 раздела 1 Правил, 

может быть использовано поступающим в рамках университета и одной 

образовательной программы при одновременном поступлении на обучение 
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по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 

приема. 

57. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием 

каждого из особых прав, указанных в пункте 55 раздела 1 Правил, 

поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме без 

использования указанных особых прав в университет на те же и (или) 

другие образовательные программы, а также в другие организации 

высшего образования.  

58. Поступающий может одновременно использовать право на 100 

баллов при поступлении на обучение по различным условиям поступления 

и (или) различным основаниям приема, а также одновременно 

использовать несколько оснований для использования права на 100 баллов, 

в том числе в рамках одного отдельного конкурса.  

По каждому основанию для использования права на 100 баллов 

университет устанавливает одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний и (или) одно дополнительное вступительное 

испытание, по которым поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов это право 

предоставляется поступающим по одному испытанию по их выбору. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое 

основание для получения права на 100 баллов в отношении 

общеобразовательного вступительного испытания либо в отношении 

дополнительного вступительного испытания (испытаний). При участии в 

нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов. 

59. Преимущество, указанное в пункте 58 раздела 1 Правил, 

используется в том же порядке, что и право на 100 баллов. 

60. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 

приемной комиссии университета и в приемных комиссиях филиалов.  

61. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в университет и (или) его филиалы одним из следующих 

способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в 

приемную комиссию университета и (или) в приемную комиссию 

филиалов, в том числе по месту нахождения филиала; 

2) направляются в университет и (или) его филиалы через 

операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в университет в электронной форме (при условии 

наличия удостоверяющей электронно-цифровой подписи — ЭЦП). 

62. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в университет и (или) его филиалы поступающим 

(доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) выдается 

расписка в приеме документов.  
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63. В случае направления документов, необходимых для 

поступления, через операторов почтовой связи общего пользования или в 

электронной форме указанные документы принимаются, если они 

поступили в университет не позднее срока завершения приема 

документов, установленного настоящими Правилами приема. 

64. Университет размещает на официальном сайте список лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, с указанием 

сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с 

указанием причин отказа). 

65. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие 

сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в 

части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, – сведения 

о том, что поступающий относится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 3 раздела 1 Правил;  

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых 

прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав); 

9)  сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии 

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 

указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным 

предметам должны быть использованы); 

10) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (с указанием оснований для участия в 

конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с 

указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);  

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о 

них); 
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13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в 

период обучения; 

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

15) способ возврата поданных документов (в случае не поступления 

на обучение лиц, представивших оригиналы документов).  

66. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной 

подписью поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 

– с копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложением); 

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением); 

– с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах; 

– с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

– с настоящими правилами приема, утверждаемыми университетом, 

в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не 

более чем в 5 организаций высшего образования, включая университет, в 

который подается данное заявление; 

6) при подаче нескольких заявлений о приеме в университет – 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 

3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

7) при поступлении на места в рамках контрольных цифр на 

основании особых прав, указанных в пунктах 30 и 31 раздела 1 Правил: 

– подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в университет и (или) его 

филиалы; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в университет и (или) 

его филиалы – подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную 

программу; 
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8) если поступающий при подаче документов не представил 

документы, которые представляются согласно пункту 73 раздела 1 Правил 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, – 

обязательство представить соответствующие документы не позднее 

указанного дня. 

67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 61 раздела 1 Правил заявление о 

приеме и факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 66 раздела 

1 Правил, заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица). 

Заявление о приеме в университет должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями Правил к оформлению заявлений о приеме в 

вуз (образец заполнения заявления опубликован на официальном сайте 

университета http://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/1326964732/). 

68. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в 

части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, – документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в 

соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и (или) 

Федеральным законом N 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, 

указанным в пункте 3 Правил (поступающий может представить как 

документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем 

профессиональном (начальном профессиональном) или высшем 

образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется 

со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением следующих случаев, в которых представление указанного 

свидетельства не требуется: 

– при представлении документа иностранного государства 

об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц,  которые признаны гражданами 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
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федерального значения Севастополя", а также лица, которые являются 

постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики 

Крым или на территории города федерального значения Севастополя 

гражданами Российской Федерации; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 

пункта 19 раздела 1 Правил, при намерении участвовать в конкурсе по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих – документ, подтверждающий 

инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний – документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие 

создания указанных условий; 

6) для использования особого права или преимущества 

победителями и призерами всероссийской олимпиады, – документ, 

подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7) для использования особого права или преимущества 

победителями и призерами IV этапа всеукраинской ученической 

олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 30 раздела 1 Правил, – 

документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

8) для использования особого права или преимущества членами 

сборных команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды; 

9) для использования особого права или преимущества членами 

сборных команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 30 раздела 1 

Правил, – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 

число членов сборной команды; 

10) для использования особого права или преимущества чемпионами 

(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус 

указанного чемпиона или призера; 

11) для использования права на прием в пределах особой квоты – 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

12) для использования преимущественного права зачисления, 

указанного в пункте 32 раздела 1 Правил, – документ, подтверждающий, 

что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет;  

13) для использования преимущественного права зачисления, 

указанного в пункте 33 раздела 1 Правил, – документ установленного 

образца, выданный общеобразовательной организацией или 
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профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении 

федерального государственного органа и реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

14) для использования особого права или преимущества 

победителями и призерами олимпиад школьников – документ, 

подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 

олимпиады школьников; 

15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 
в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 42 раздела 1 Правил 

(представляются по усмотрению поступающего); 

16) иные документы (представляются по усмотрению 

поступающего).  

69. Поступающие могут представлять оригиналы или копии 

документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных 

документов не требуется.  

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме 

подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 

документа установленного образца (в соответствии с пунктом 9 раздела 

1 Правил) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр: 

1) без вступительных испытаний;  

2) в пределах особой квоты; 

3) в пределах целевой квоты. 

70. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или 

более подпунктами пункта 69 раздела 1 Правил поступающий: 

– подает заявление о согласии на зачисление с приложением 

оригинала документа установленного образца в одну из организаций; 

– в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую 

организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.  

71. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 раздела 1 

Правил, принимается университетом, если срок его действия истекает не 

ранее дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 11 

или 12 пункта 68 раздела 1 Правил, – если срок его действия истекает не 

ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, 

необходимых для поступления, документ, указанный в подпункте 11 или 

12 пункта 68 раздела 1 Правил, срок действия которого истекает ранее дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранее 

дня подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права 

предоставляются поступающему, если до дня завершения приема 
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документов и вступительных испытаний включительно он представил 

документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 11, или 12 

пункта 68 раздела 1 Правил, не указан срок его действия, срок 

принимается равным году, начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 6, или 7, или 8, или 9, или 14 

пункта 68 раздела 1 Правил, принимается университетом с учетом срока, 

указанного соответственно в пункте 30 и 34 раздела 1 Правил. 

72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). К 

документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, которые признаны гражданами Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", а также лиц, которые являются 

постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики 

Крым или на территории города федерального значения Севастополя 

гражданами Российской Федерации и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины, не 

предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном 

порядке. 

73. Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или 
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апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

74. Если поступающий представил поданные документы с 

нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления на обучение и основания 

приема, указанные в заявлении о приеме), университет возвращает 

документы поступающему: 

– в случае представления документов в университет лично 

поступающим (доверенным лицом) – в день представления документов; 

– в случае направления документов через операторов почтовой связи 

общего пользования – в части оригиналов документов через операторов 

почтовой связи общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня 

поступления документов в университет. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 73 

раздела 1 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление, не представлены в этот срок, университет возвращает 

документы поступающему в соответствии со способом возврата, 

указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов 

почтовой связи общего пользования – в части оригиналов документов в 

течение 3 рабочих дней после истечения срока представления документов). 

75. В случае расхождения в документах имени и (или) фамилии 

необходимо представить документ, подтверждающий смену имени и (или) 

фамилии. 

76. Для участия в конкурсе на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета одновременно в нескольких конкурсных группах 

и (или) для участия в конкурсе одновременно на места в рамках 

контрольных цифр приёма граждан и на места по договорам об 

образовании поступающий подает одно заявление о приеме на обучение.  

77. После окончания приёма документов приемная комиссия не 

принимает и не рассматривает никакие дополнительные документы от 

поступающих или лиц, представляющих их интересы. Внесение изменений 

в ранее поданные документы не допускается.  

78. При поступлении на обучение по направлениям подготовки: 

«44.03.01 Педагогическое образование», «44.03.02 Психолого-

педагогическое образование», «44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование»,  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, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или 
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служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 

79. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. 

При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации.  

80. При поступлении в университет поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал 

или копия документа установленного образца, копия документа 

(документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в университет 

доверенными лицами. 

81. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве 

документов способом, указанным в пункте 61 раздела 1 Правил, с 

указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов 

почтовой связи общего пользования). 

82. В период проведения приема на места в рамках контрольных 

цифр по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 

пункта 9 раздела 1 Правил, поданные документы выдаются лицу, 

поступающему на обучение на указанные места по соответствующим 

условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в 

организацию лично заявления об отзыве документов: 

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи 

заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

83. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного 

в пункте 82 раздела 1 Правил) либо не поступления на обучение 

оригиналы документов, представленные поступающим, возвращаются не 

позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после 

завершения процедур зачисления по соответствующим условиям 

поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении 

об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 

84. Копии документов, сданных поступающими в приемную 

комиссию, обратно не возвращаются. Невостребованные копии 

документов лиц, не прошедших по конкурсу и не зачисленных в 

университет, хранятся в приемной комиссии до 31 декабря года приёма, а 

затем утилизируются. 

 



 

 44 

VII. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 
85. Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе 

подать одновременно заявление (заявления) о приеме и участвовать в 

конкурсе на любое количество программ в пределах направления 

подготовки, на любое количество направлений подготовки. 

86. Поступающий вправе одновременно подать заявление 

(заявления) о приеме по результатам конкурса: 

а) отдельно по очной, очно – заочной, заочной формам обучения; 

б) по совокупности программ в пределах направления подготовки; 

в) отдельно по каждому виду приёма:  

– на места в пределах квоты целевого приёма; 

– на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, 

на которые зачислены лица по квоте целевого приёма. 

87. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 

приемной комиссии университета.  

88. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в университет одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в 

приемную комиссию университета; 

2) направляются в университет через операторов почтовой связи 

общего пользования; 

3) направляются в университет в электронной форме (при условии 

наличия удостоверяющей электронно-цифровой подписи — ЭЦП). 

89. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в университет поступающим (доверенным лицом), 

поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме 

документов. 

90. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной 

форме указанные документы принимаются, если они поступили 

университет не позднее срока завершения приема документов, 

установленного настоящими Правилами приема. 

91. Университет размещает на официальном сайте список лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, с указанием 

сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с 

указанием причин отказа). 

92. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
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4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, которые 

признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 

6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также 

лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия на 

территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя гражданами Российской Федерации и обучались в 

соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров 

Украины, – сведения о том, что поступающий относится к числу таких 

лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 3 раздела 1 Правил; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с 

указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о 

них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности 

в предоставлении места для проживания в общежитии в период 

обучения; 

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

12) способ возврата поданных документов (в случае не поступления 

на обучение лиц, представивших оригиналы документов). 

93. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной 

подписью поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением); 

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением); 

– с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
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– с настоящими правилами приёма, утверждаемыми университетом, в 

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

– отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за 

исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

«дипломированный специалист»; 

5) если поступающий при подаче документов не представил 

документы, которые представляются согласно пункту 102 раздела 1 

Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление, – обязательство представить соответствующие документы не 

позднее указанного дня. 

Лица, имеющие диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждающий присвоение лицу 

квалификации (степени, академической степени) «специалист», «магистр», 

вправе подать заявление только на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

94. Победители (диплом I степени) и призеры (диплом II и III степени) 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования всероссийского (третьего) этапа в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по 

вступительному испытанию в случае соответствия ВСО направлению 

подготовки, на которое поступающий подал документы. Соответствие 

ВСО направлению подготовки утверждается локальным актом 

университета. 

95. В случае подачи документов, необходимых для поступления в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 88 раздела 1 Правил, заявление о 

приеме и факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 93 раздела 

1 Правил, заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица). 

96. Заявление о приеме в университет должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями настоящих Правил приёма к оформлению 

заявлений о приеме в вуз (образец заполнения заявления опубликован на 

официальном сайте университета 

http://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/1326964732/).  

97. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
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2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в 

части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, – документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в 

соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и (или) 

Федеральным законом N 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца о высшем образовании, 

отвечающий требованиям, указанным в пункте 3 раздела 1 Правил. 

Документ иностранного государства об образовании представляется 

со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением следующих случаев, в которых представление указанного 

свидетельства не требуется: 

– при представлении документа иностранного государства 

об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального 

закона № 84-ФЗ; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

5) для использования права, предусмотренного пунктом 94 раздела 1 

Правил для победителей и призеров Всероссийской олимпиады студентов, 

– документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 

или призером указанной олимпиады; 

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

в соответствии с пунктом 44 раздела 1 Правил (представляются по 

усмотрению поступающего); 

7) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

98. В случае расхождения в документах имени и (или) фамилии 

необходимо представить документ, подтверждающий смену имени и (или) 

фамилии. 

99. Поступающие могут представлять оригиналы или копии 

документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных 

документов не требуется. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает 

заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 



 

 48 

документа установленного образца (в соответствии с пунктом 170 

раздела 1 Правил) при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр в пределах целевой квоты. 

100. Документ, указанный в подпункте 4 пункта 97 раздела 1 Правил, 

принимается университетом, если срок его действия истекает не ранее дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Если в документе, указанном в подпункте 4 пункта 97 раздела 1 

Правил, не указан срок его действия, срок принимается равным году, 

начиная с даты получения документа. 

101. Заявление о приеме представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). К 

документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления 

апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

102. Если при представлении документа иностранного государства 

об образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

103. Если поступающий представил поданные документы с 

нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления на обучение и основания 

приема, указанные в заявлении о приеме), университет возвращает 

документы поступающему: 

– в случае представления документов в университет лично 

поступающим (доверенным лицом) – в день представления документов; 
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– в случае направления документов через операторов почтовой связи 

общего пользования – в части оригиналов документов через операторов 

почтовой связи общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня 

поступления документов в университет. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 102 

раздела 1 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление, не представлены в этот срок, университет возвращает 

документы поступающему в соответствии со способом возврата, 

указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов 

почтовой связи общего пользования – в части оригиналов документов в 

течение 3 рабочих дней после истечения срока представления документов). 

104. Для участия в конкурсе одновременно на места в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, поступающий должен подать один 

полный комплект документов. 

105. После окончания приёма документов приемная комиссия не 

принимает и не рассматривает никакие дополнительные документы от 

поступающих или лиц, представляющих их интересы. Внесение изменений 

в ранее поданные документы не допускается. 

106. При поступлении на обучение по направлениям подготовки: 

«44.04.01 Педагогическое образование», «44.04.02 Психолого-

педагогическое образование», «44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование»,  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, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 

107. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. 

При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

108. При поступлении в университет поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал 

или копия документа установленного образца, копия документа 

(документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных 
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испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в университет 

доверенными лицами. 

109. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве 

документов способом, указанным в пункте 88 раздела 1 Правил, с 

указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов 

почтовой связи общего пользования). 

110. В период проведения приема на места в рамках контрольных 

цифр по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 

пункта 9 раздела 1 Правил, поданные документы выдаются лицу, 

поступающему на обучение на указанные места по соответствующим 

условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в 

организацию лично заявления об отзыве документов: 

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи 

заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

111. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного 

в пункте 108 раздела 1 Правил) либо не поступления на обучение 

оригиналы документов, представленные поступающим, возвращаются не 

позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после 

завершения процедур зачисления по соответствующим условиям 

поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении 

об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 

112. Копии документов, сданных поступающими в приемную 

комиссию, обратно не возвращаются. Невостребованные копии 

документов лиц, не прошедших по конкурсу и не зачисленных в 

университет, хранятся в приемной комиссии до 31 декабря года приёма, а 

затем утилизируются. 

 

VIII. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
113. РГПУ им. А. И. Герцена самостоятельно проводит в 

соответствии с Правилами вступительные испытания, указанные в пунктах 

19, 20 и 23 раздела 1 Правил, дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры (далее – 

вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно). При приеме на обучение не используются результаты 

выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 



 

 51 

факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся 

вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами. 

114. Вступительные испытания проводятся в письменной, устно-

письменной форме, в форме собеседования. 

115. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

При приеме на обучение по программам магистратуры с 

иностранным языком (языками) образования университет может 

установить, что вступительное испытание (испытания) проводится только 

на соответствующем языке (языках). 

116. Одно вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих либо в различные сроки для различных групп 

поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из 

числа лиц, подавших необходимые документы).  

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 

испытания в один день. 

117. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного 

конкурса устанавливается одно общеобразовательное вступительное 

испытание.  

При проведении университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, одинаковых по наименованию: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в 

качестве единого для всех конкурсов; 

2) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания, указанные 

в подпункте «г» пункта 23 раздела 1 Правил, вступительные испытания 

при приеме на обучение по программам магистратуры проводятся в 

качестве единого вступительного испытания в рамках нескольких 

конкурсов. 

118. Даты консультаций и вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, в том числе резервный день проведения 

вступительных испытаний, даты оглашения их результатов, 

устанавливаются расписанием вступительных испытаний, утверждаемым 

председателем приемной комиссии (далее – расписанием).  

119. Поступающий однократно сдает каждое вступительное 

испытание из числа указанных в пункте 117 раздела 1 Правил в 

соответствии с расписанием. Проведение консультаций к вступительным 

испытаниям и вступительных испытаний, в том числе в резервный день, из 

указанных в пункте 117 раздела 1 Правил в сроки, не внесенные в 

расписание, не допускается. 

120. Поступающие допускаются в экзаменационный корпус для 

сдачи вступительных испытаний только при предъявлении пропуска и 

паспорта (или документа, его заменяющего). 
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121. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день в соответствии с расписанием. 

122. Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику на экзаменах, содержание которых включает 

решение задач, связанных с расчетами и вычислениями. 

123. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительных испытаний правил приема уполномоченные должностные 

лица университета вправе удалить его с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении.  

124. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде: 

а) при проведении собеседования — в день его проведения; 

б) при проведении письменного, устно-письменного вступительного 

испытания — не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания: 

– для дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры — не позднее третьего рабочего 

дня после завершения всех этапов вступительного испытания; 

– для иных вступительных испытаний — не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

125. После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со 

своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 

письменного вступительного испытания или в течение следующего 

рабочего дня. 

 

IX. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
126. 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).  

127. В университете созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих 
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с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

128. 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 преподавателями, 

проводящими вступительное испытание). 

129. Продолжительность вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается, 

но не более чем на 1,5 часа. 

130. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

131. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут 

в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

132. 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; 
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– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

– 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; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 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; 

– 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 (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру), проводимые в устной форме, 

проводятся в письменной форме; 

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 (дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме в магистратуру), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме. 

133. Профессиональное вступительное испытание Физическая 

культура для поступающих на направление «49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
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культура)», профиль «Адаптивный спорт» состоит из двух частей — 

устной и спортивной специализации. 

134. Условия, указанные в пунктах 127–132 раздела 1 Правил, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

X. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ 
135. По результатам вступительного испытания, проводимого 

университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

136. Апелляция подается одним из способов: 

а) представляется лично поступающим или доверенным лицом в 

университет, в том числе по месту нахождения филиала; 

б) направляется в университет через операторов почтовой связи 

общего пользования либо в электронной форме (при условии наличия 

удостоверяющей электронно-цифровой подписи — ЭЦП). 

137. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

138. 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. 

139. В случае подачи апелляции через операторов почтовой связи 

общего пользования указанный документ принимается, если он поступил в 

университет и (или) его филиалы не позднее резервного дня проведения 

вступительных испытаний, установленного расписанием вступительных 

испытаний в университет. 

140. График объявления результатов письменных и дополнительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности 

вывешивается на информационном стенде приемной комиссии до начала 

вступительных испытаний. Обращения поступающих, не явившихся в 

установленные сроки, приемной комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

141. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 
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142. 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. 

143. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(доверенного лица). 

 

XI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО 

ПРИЁМА 
144. Университет проводит целевой прием в пределах 

установленных ему контрольных цифр. 

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по каждой 

специальности и по каждому направлению подготовки ежегодно 

устанавливается учредителями университета – Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Квота целевого приёма 

устанавливается учредителем университета с детализацией по формам 

обучения, по направлениям подготовки в целом. 

145. Университет самостоятельно осуществляет детализацию квоты 

целевого приёма по каждой программе бакалавриата в пределах 

направления подготовки; по каждой программе магистратуры в пределах 

направления подготовки. 

146. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на 

основе договора о целевом приеме, заключаемого университетом с 

заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией 

или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования (далее – заказчики целевого 

приема).  

Учредитель университета может детализировать целевую квоту с 

выделением отдельных квот для заказчиков. Отдельная квота может 

выделяться для одного или нескольких заказчиков. В рамках каждой 
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отдельной квоты проводится отдельный конкурс. В случае если 

учредитель установил целевую квоту без указанной детализации, 

университет вправе осуществить такую детализацию самостоятельно. 

Конкурсный отбор и зачисление по каждой программе бакалавриата 

в пределах направления подготовки, по каждой программе магистратуры в 

пределах направления подготовки производится раздельно на места, 

выделенные отдельным заказчикам целевого приёма. 

147. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 

поступающим органе или организации. 

148. Существенными условиями договора о целевом приеме 

являются: 

– обязательства университета по организации целевого приема 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении; 

– обязательства органа или организации, указанных в пункте 146 

раздела 1 Правил, по организации учебной и производственной практики 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

149. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке 

поступающих на места в пределах целевой квоты не указываются 

сведения, относящиеся к целевому приему в интересах безопасности 

государства. 

150. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, 

оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит 

размещению на официальном сайте и на информационном стенде.  

 

XII. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

ПРИЁМА 
151. По результатам приема документов и (или) вступительных 

испытаний университет формирует отдельный список поступающих по 

каждому конкурсу. 

152. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу 

включает в себя: 

– список поступающих без вступительных испытаний 

– список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний (далее – результаты вступительных испытаний), набравших 

не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в 

рамках соответствующего списка поступающих. 
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153. Список поступающих без вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, в следующем порядке:  

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные 

в подпункте 2 пункта 30 раздела 1 Правил члены сборных команд 

Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные 

в подпункте 2 пункта 30 раздела 1 Правил победители IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные 

в подпункте 2 пункта 30 раздела 1 Правил призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 

1 настоящего пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

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

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

154. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний, и (или) 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, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

155. При равенстве по предшествующим критериям университет и 

его филиалы устанавливают следующий порядок ранжирования списков 

поступающих на основе представленных (до дня завершения приема 

документов) в приемную комиссию соответствующих подтверждающих 

документов (категории  ранжирования указаны в порядке их значимости): 

а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 
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серебряной медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

б) профориентированная молодежь – выпускники 2018 года, 

прошедшие этап довузовской подготовки в структурных подразделениях 

РГПУ им. А. И. Герцена или в образовательных учреждениях, 

взаимодействующих с университетом: образовательных учреждений – 

членов ассоциации «Университетский образовательный округ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области»; образовательных учреждений, 

заключивших договор с РГПУ им. А. И. Герцена о сотрудничестве с 

соответствующими факультетами/институтами;  слушатели Центра по 

работе с талантливой молодежью, привлечению абитуриентов и 

довузовскому образованию РГПУ им. А. И. Герцена; 

в) участие и (или) результаты участия поступающих (дипломы 

победителей и призеров) в олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема), 

указанные в подпункте 3 пункта 42 раздела 1 Правил;  

г) работники системы образования, имеющие стаж работы не менее 1 

года; 

д) лица, имеющие соответствующее избранному направлению 

подготовки среднее профессиональное образование; 

е) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

(не используемые для получения преимуществ при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям 

приема); 

ж) лица, имеющие более высокий средний балл в представленном 

для зачисления документе об образовании.  

156. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

– основание приема без вступительных испытаний; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественного права зачисления; 
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3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в 

соответствии с пунктом 159 раздела 1Правил). 

157. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

158. На каждом этапе зачисления университет устанавливает день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении 

на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета в соответствии с пунктом 161 раздела 1 

Правил). 

159. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому прилагается оригинал документа 

установленного образца (далее – заявление о согласии на зачисление), и по 

желанию – четыре фотографии размером 3 × 4 см (без головного убора). 

Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, 

если он был представлен в университет ранее (при подаче заявления о 

приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать 

указанное заявление в университет один или два раза (с учетом 

положений, установленных пунктом 164 раздела 1 Правил). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление университет 

осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по местному 

времени. 

160. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о 

согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

161. При приеме на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – 27 июля 2018 года; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без 

вступительных испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и 

целевой квоты (далее – места в пределах квот): 

– 28 июля 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 
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одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций 

высшего образования в соответствии с пунктом 69 раздела 1 Правил;  

– 29 июля 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные 

места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – 

зачисление на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную 

величину, осуществляется округление в большую сторону): 

1 августа 2018 года: 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

конкурсные места; 

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 

основных конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 

основных конкурсных мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – 

зачисление на 100% указанных мест: 

6 августа 2018 года: 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест; 

8 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест. 

162. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из 

списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

163. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы 

для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр по тем же условиям 

поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 
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места в пределах квот используются как основные конкурсные места по 

тем же условиям поступления. 

164. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и 

заочной формам обучения поступающий может по своему усмотрению 

подать в университет заявление о согласии на зачисление один или два 

раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в университет на указанные места, то 

поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; 

заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

165. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, 

зачисленных на обучение на предшествующем этапе (предшествующих 

этапах) зачисления, добавляются к основным конкурсным местам по тем 

же условиям поступления. 

166. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их 

издания на официальном сайте и на информационном стенде и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

XIII. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ НА МЕСТА В РАМКАХ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЁМА 
167. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

университет формирует отдельный список поступающих по каждому 

конкурсу. 

168. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу 

ранжируются следующим образом: 

– по убыванию суммы конкурсных баллов; 

– при равенстве суммы конкурсных баллов – в соответствии с 

количеством баллов, начисленных за вступительное испытание, без учета 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место 

в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл в 

представленном для зачисления документе об образовании. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

169. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 
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170. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на за-

числение, к которому прилагается оригинал документа 

установленного образца (далее – заявление о согласии на зачисление), и по 

желанию – четыре фотографии размером 3 × 4 см (без головного убора). 

Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, 

если он был представлен в университет ранее (при подаче заявления о 

приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать 

указанное заявление в университет один или несколько раз (с учетом 

положений, установленных Правилами). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление университет 

осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по местному 

времени. 

171. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о 

согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

172. Зачисление осуществляется на конкретное направление 

подготовки в соответствии со сложившейся конкурсной ситуацией. 

Распределение по конкретным магистерским программам осуществляется 

факультетом/институтом. Перечень магистерских программ, по которым 

будет проводиться обучение, утверждается локальным актом университета 

с учетом установленных норм формирования групп.  

173. Зачисление поступающих на обучение по программам 

магистратуры по очной и заочной формам обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема проводится в следующие сроки: 

01 августа 2018 года – списки поступающих размещаются на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии; 

02 августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении на места в 

пределах квоты целевого приема поступающих, подавших в 

соответствии с пунктом 99 раздела 1 Правил заявление о согласии на 

зачисление и представивших оригинал документа об образовании 

установленного образца; 

03  августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление и оригиналов документа об образовании установленного 

образца от лиц, включенных в списки поступающих на места в рамках 

контрольных цифр приема; 
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06  августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте 

и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении на места в 

рамках контрольных цифр приема поступающих, подавшие в 

установленный срок заявление о согласии на зачисление и представивших 

оригинал документа об образовании установленного образца. 

174. После завершения зачисления лиц, поступающих на места в 

пределах целевой квоты, незаполненные места в пределах целевой квоты 

используются как основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и был 

зачислен на место в пределах квоты целевого приема и после этого 

повторно подает в университет заявление о согласии на зачисление или 

отзывает поданные документы из университета, то он одновременно 

подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление, заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение. 

175. Лица, не представившие в установленный срок (отозвавшие) 

заявление о согласии на зачисление рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления.  

176. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их 

издания на официальном сайте и на информационном стенде и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

XIV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
177. Общие положения, регламентирующие прием документов, 

организацию вступительных испытаний и правила подачи апелляций 
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры на места по 

договорам об образовании, изложены в подразделах I–X, XII, XIII 

раздела 1 Правил. 

178. Не позднее 01 октября 2017 года на официальном сайте 

университета и на информационном стенде приемной комиссии 

размещается информация об образовательных программах, перечне 

вступительных испытаний, количестве мест для приёма на обучение, 
сроках приёма, образец договора об образовании. Не позднее 13 

апреля 2018 года на официальном сайте университета и на 
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информационном стенде приемной комиссии размещается 
информация о стоимости обучения. 

179. Для поступления на обучение поступающие подают 

заявление о приеме с приложением необходимых документов в 

соответствии с подразделами VI и VII раздела 1 Правил. 

180. Прием документов для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета на очную, очно-заочную 

(вечернюю) и заочную формы обучения на места по договорам об 

образовании начинается для всех поступающих с 16 апреля 2018 

года и завершается соответственно: 

– у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, и у лиц, поступающих в 

университет по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, — 23 августа 2018 года; 
– у лиц, поступающих в университет без вступительных 

испытаний, по результатам ЕГЭ, — 27 августа 2018 года. 

Прием документов для обучения по программам магистратуры 

на очную и заочную формы обучения на места по договорам об 

образовании осуществляется с 16 апреля 2018 года по 23 августа 

2018 года. 

181. Вступительные испытания на места по договорам об 

образовании, включая дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности и 

вступительные испытания в магистратуру, проводятся отдельно, 

начинаются 16 апреля 2018 года и завершаются не позднее 27 

августа 2018 года. 

Поступающие, подавшие документы на места в рамках 

контрольных цифр приёма граждан и на места по договорам об 

образовании, при совпадении общеобразовательных или 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, а также вступительных 

испытаний на базе профессионального образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры, 

сдают их только один раз, и только на бюджет.  

182. По результатам приема документов и (или) вступительных 

испытаний университет формирует списки поступающих. Списки 

поступающих на места по договорам об образовании на очную, очно-
заочную (вечернюю) и заочную формы обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета формируются в 
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соответствии с пунктами 152 – 156 раздела 1 Правил. Списки 
поступающих на места по договорам об образовании на очную и 

заочную формы обучения по программам магистратуры формируются 

в соответствии с пунктом 168 раздела 1 Правил. 

183. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее 

начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 

зачислении. 

184. На каждом этапе зачисления университет устанавливает 
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление в 

соответствии с пунктом 188 раздела 1 Правил. 

185. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии 

на зачисление, к которому прилагается оригинал документа об 

образовании установленного образца либо его копия, заверенная в 

установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала 

для заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о 
согласии на зачисление), и по желанию – четыре фотографии 

размером 3 × 4 см (без головного убора).  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное 

заявление в университет один или несколько раза. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и 
подается в университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

университет осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по 

местному времени. 

186. Зачисление на очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную 

формы обучения на места по договорам об образовании проводится 

вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных 
цифр приёма. 

187. На места по договорам об образовании зачисляются 

поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление, 

заключившие договор об образовании и оплатившие стоимость 

обучения согласно договору об образовании. Зачисление проводится 

в соответствии с ранжированным списком поступающих до 

заполнения установленного количества мест. 
188. Зачисление на места по договорам об образовании на 

очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения по 
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программам бакалавриата и программам специалитета, на очную и 
заочную формы обучения по программам магистратуры проводится в 

следующие сроки: 

1) первый этап зачисления – зачисление на 80% основных 

конкурсных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

06 августа 2018 года списки поступающих размещаются на 

официальном сайте университета и информационном стенде 

приемной комиссии; 
08 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

конкурсные места; 

10 августа 2018 года издается и размещается на официальном 

сайте университета и информационном стенде первый приказ о 

зачислении; 
2) второй этап зачисления – зачисление до заполнения основных 

конкурсных мест: 

28 августа 2018 года списки поступающих размещаются на 

официальном сайте университета и информационном стенде 

приемной комиссии; 

29 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих и желающих 

быть зачисленными на втором этапе зачисления на основные 
конкурсные места; 

31 августа 2018 года издается и размещается на официальном 

сайте университета и информационном стенде приказ о зачислении 

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 

основных конкурсных мест. 

189. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их 

издания на официальном сайте и на информационном стенде и 

доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со 
дня их издания. 

XV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 
190. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 
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гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

191. Прием на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется в соответствии с направлениями 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) университета. 

192. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

193. На соотечественников, проживающих за рубежом и не 

являющихся гражданами Российской Федерации, не распространяются 

особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

194. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

университет устанавливает перечень вступительных испытаний в 

соответствии с пунктами 18 – 24 раздела 1 Правил.  

В институте иностранных языков университет устанавливает два 

общеобразовательных вступительных испытаний по направлению 45.03.02 

Лингвистика – иностранный язык, русский язык (очная форма обучения), 

английский язык, русский язык (очно-заочная форма обучения). 

В институте музыки, театра и хореографии университет 

устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание по 

русскому языку и дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности в соответствии с Правилами.  

На факультете изобразительного искусства университет 

устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание по 

русскому языку и устанавливает дополнительное вступительное 

испытание творческой направленности в соответствии с Правилами. 

В случае если установленный университетом перечень 

вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без 

гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных 
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лиц, университет самостоятельно выделяет количество мест для 

иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный 

конкурс на эти места. 

195. При подаче документов для поступления на обучение 

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении 

о приеме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 

пункта 68 раздела 1 Правил оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

196. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо 

документов, указанных в пунктах 68 и 97 раздела 1 Правил, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 

99-ФЗ. 

197. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пунктах 68 и 97 раздела 1 Правил, документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

198. Заявление о приеме представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). К 

документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона N 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления 

апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

199. Если при представлении документа иностранного государства 

об образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
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образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

200. Прием документов у иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, 

осуществляется в сроки, установленные пунктом 16 раздела 1 Правил, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

201. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих для обучения по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, осуществляется с 16 апреля по 21 сентября 2018 года. 

202. Для оформления визовой поддержки для иностранных граждан с 

визовым въездом для обучения в РГПУ им. А. И. Герцена иностранный 

гражданин предоставляет в управление по работе с иностранными 

гражданами в срок до 14 июля 2018 года следующие документы: 

– копию документа об образовании соответствующего уровня; 

– заполненную анкету установленного образца; 

– копию национального паспорта (2 экземпляра), паспорт должен 

быть действителен не менее 1,5 лет на дату въезда в Российскую 

Федерацию. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА1 

 

 
 

 

 

I. УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
 

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО2 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО3 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       

 
1 Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата и специалитета указаны в порядке приоритетности, установленной 

университетом.  
2 СОО – среднее общее образование. 
3 ПО – профессиональное образование (среднее профессиональное образование и высшее образование). 
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Математика (ЕГЭ) (направления 

подготовки) ВО1 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата  по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе  специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.  
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подготовки) ВО  

Русский язык 

(письменно), 

Общество знание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка 

(Раннее обучение 

иностранному языку)  

бакалавр 4 года Английский язык 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ)  

Английский язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и 

социальная педагогика 

(Детская психология)  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

Бюджет 

Внебюджет 
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(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования  

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалифика

ция 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование 

(Дополнительное 

художественно-

эстетическое 

образование детей)  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 1 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 



 

 75 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО  

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО  

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого- Психология и бакалавр 5 лет Русский язык соответствующие Бюджет 
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педагогическое 

образование 

педагогика 

дошкольного 

образования 

(Дошкольное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями)  

(ЕГЭ), Биология 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования  

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

Внебюджет 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

Вступительные 

испытания  
Основа 
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на базе СОО на базе ПО 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Тифлопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением зрения), 

Сурдопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха),  

Олигофренопедагогика  

(Образование детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью), 

Логопедия (Начальное 

образование детей с 

нарушениями речи),  

Специальная 

психология 

(Психологическое 

сопровождение 

образования детей с 

проблемами в 

развитии) 1 

бакалавр 4 года Биология (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

                                       

 
1 На места в рамках контрольных цифр приёма осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе институт 

предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным основным образовательным программам. На места 
по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление по всем указанным образовательным программам. 
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Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Сурдопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 

Тифлопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением зрения), 

Логопедия (Начальное 

образование детей с 

нарушениями речи) 1 

бакалавр 5 лет Биология (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалифика

ция 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка1 

бакалавр 4 года Иностранный язык 

(ЕГЭ), Русский 

Иностранный язык 

(письменно), Русский 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       

 
1 На места в рамках контрольных цифр приёма осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе институт 

предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным основным образовательным программам. На места 
по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление по всем указанным образовательным программам. 
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язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур2, Перевод и 

переводоведение3 

бакалавр 4 года Иностранный язык 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Иностранный язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно),  

Литература 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 
для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур2, Перевод и 

переводоведение3 

бакалавр 4 года Иностранный язык 

(письменно), 

Русский язык 

(письменно)  

Иностранный язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

 

1 На местах в рамках контрольных цифр приёма реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим 

основным иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе 

осуществляет распределение по указанным основным иностранным языкам. В группы с основным иностранным языком – английским включаются 

только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским 
– независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 

На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным 

иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский. Прием и зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной 

иностранный язык. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по 
английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским – независимо от сданного вступительного 

испытания по иностранному языку. 
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2 На местах в рамках контрольных цифр приёма реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим 

основным иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский. Осуществляется общий прием и зачисление на профили: Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур, Перевод и переводоведение. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе 

осуществляет распределение по профилям с учетом указанных основных иностранных языков. В группы с основным иностранным языком – 

английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, 
испанским, французским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 

На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным 

иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский, китайский, корейский, финский, японский. Прием и зачисление осуществляется 

на выбранный профиль и основной иностранный язык. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие 
вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским, китайским, 

корейским, финским, японским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку.  

 
3 На местах в рамках контрольных цифр приёма реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному 

иностранному языку – английскому. Осуществляется общий прием и зачисление на профили: Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур, Перевод и переводоведение. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет распределение по профилям с учетом 
указанного основного иностранного языка. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное 

испытание по английскому языку. 

На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному иностранному 
языку – английскому. В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по 

английскому языку. 

 

 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Перевод и 

переводоведение1 

бакалавр 5 лет Английский язык 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Английский язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно),  

Литература 

(письменно) 

Внебюджет 
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для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Перевод и 

переводоведение1 

бакалавр 5 лет Английский язык 

(письменно), 

Русский язык 

(письменно) 

Английский язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

 
1 

На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному иностранному 

языку – английскому. В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по 

английскому языку. 

 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

Технологии разработки 

программного 

обеспечения  

бакалавр 4 года Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

09.03.02  Информационные 

системы и 

технологии 

Профиля нет бакалавр 4 года Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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44.03.01 Педагогическое 

образование 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании  

бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование  

бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование  

бакалавр 5 лет Математика 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 

Очная форма обучения  

Код 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, 

Профессиональное 

испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, Русский 

Бюджет 

Внебюджет 
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Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

язык (письменно), 

Литература 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в области 

вокального искусства)  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

сольное пение, 

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература  

(ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание: сольное 

пение, Русский язык 

(письменно), 

Литература  

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в области 

музыкально-

инструментального 

искусства)  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание: 

музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Русский язык 

(письменно), 

Литература 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

хореографии)  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

классический и 

современный 

танец, Русский 

язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание: 

классический и 

современный танец, 

Русский язык 

(письменно), 

Литература 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

театрального 

искусства)   

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

мастерство актера, 

пластическая 

и музыкальная 

Профессиональное 

испытание: 

мастерство актера, 

пластическая 

и музыкальная 

Бюджет 

Внебюджет 
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деятельность,  

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

деятельность, 

Русский язык 

(письменно), 

Литература 

(письменно) 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

Хореографическое 

искусство (Искусство 

балетмейстера) 

бакалавр 4 года Творческое 

испытание : 

исполнительское 

искусство, 

Собеседование: 

основы 

хореографической 

импровизации, 

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание : 

исполнительское 

искусство, 

Собеседование: 

основы 

хореографической 

импровизации, 

Русский язык 

(письменно), 

Литература 

(письменно) 

Внебюджет 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство  

Фортепиано  Артист 

ансамбля. 

Концертмейст

ер. 

Преподаватель 

(Фортепиано) 

4 года     Творческое 

испытание : 

фортепиано, 

профессиональное 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами 

гармонии, Русский 

язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Творческое 

испытание : 

фортепиано, 

профессиональное 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами 

гармонии, Русский 

язык (письменно), 

Литература 

(письменно) 

Внебюджет 

53.03.03 Вокальное 

искусство 

Академическое пение  Концертно-

камерный 

певец. 

4 года Творческое 

испытание : вокал, 

профессиональное 

Творческое 

испытание : вокал, 

профессиональное 

Внебюджет 
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Преподаватель 

(Академическо

е пение) 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами 

теории музыки, 

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами теории 

музыки, Русский 

язык (письменно), 

Литература 

(письменно) 

52.05.01 Актерское 

искусство 

Артист драматического 

театра и кино  

Артист 

драматическог

о театра и 

кино 

4 года Творческое 

испытание : 

мастерство 

артиста, 

профессиональное 

испытание: 

практика 

сценической игры, 

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание : 

мастерство артиста, 

профессиональное 

испытание: практика 

сценической игры, 

Русский язык 

(письменно), 

Литература 

(письменно) 

Внебюджет 

 
для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

Код 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

исполнительское 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

Внебюджет 
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мастерство и 

сольфеджио, 

Русский язык 

(письменно) 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО1 

Исполнительское 

мастерство 

(музыкальный 

инструмент, вокал), 

Сольфеджио 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, Русский 

язык (письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в области 

вокального искусства) 

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

сольное пение, 

Русский язык 

(письменно)  

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Сольное пение, 

Сольфеджио с 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата  по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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элементами анализа 

вокального 

произведения 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: сольное 

пение, Русский язык 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в области 

музыкально-

инструментального 

искусства)  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Русский язык 

(письменно) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Сольфеджио и 

гармония 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: 

музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Русский язык 

(письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

хореографии)  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

классический и 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

Внебюджет 
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современный 

танец, Русский 

язык (письменно) 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Классический танец, 

Современный танец 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: 

классический и 

современный танец, 

Русский язык 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

театрального 

искусства)   

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

мастерство актера, 

пластическая 

и музыкальная 

деятельность, 

Русский язык 

(письменно) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Мастерство актера, 

Пластическая и 

музыкальная 

деятельность 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: 

мастерство актера, 

пластическая 

и музыкальная 

деятельность, 

Русский язык 

Внебюджет 
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(письменно) 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

Хореографическое 

искусство (Искусство 

балетмейстера) 

бакалавр 4 года Творческое 

испытание : 

исполнительское 

искусство, 

Собеседование: 

основы 

хореографической 

импровизации, 

Русский язык 

(письменно) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Исполнительское 

искусство, Основы 

хореографической 

импровизации 

прочие 

специальности СПО 

Творческое 

испытание : 

исполнительское 

искусство, 

Собеседование: 

основы 

хореографической 

импровизации, 

Русский язык 

(письменно) 

Внебюджет 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство  

Фортепиано  Артист 

ансамбля. 

Концертмейст

ер. 

Преподаватель 

(Фортепиано) 

4 года Творческое 

испытание : 

фортепиано, 

профессиональное 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами 

гармонии, Русский 

язык (письменно) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Фортепиано, 

Сольфеджио с 

элементами гармонии 

Внебюджет 
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прочие 

специальности СПО 

Творческое 

испытание : 

фортепиано, 

профессиональное 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами 

гармонии, Русский 

язык (письменно) 

53.03.03 Вокальное 

искусство 

Академическое пение  Концертно-

камерный 

певец. 

Преподаватель 

(Академическо

е пение) 

4 года Творческое 

испытание : вокал, 

профессиональное 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами 

теории музыки, 

Русский язык 

(письменно) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Вокал, Сольфеджио с 

элементами теории 

музыки 

прочие 

специальности СПО 

Творческое 

испытание : вокал, 

профессиональное 

испытание: 

сольфеджио с 

элементами теории 

музыки, Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

52.05.01 Актерское 

искусство  

Артист драматического 

театра и кино  

Артист 

драматическог

4 года Творческое 

испытание : 

соответствующие 

специальности СПО 

Внебюджет 
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о театра и 

кино 

мастерство 

артиста, 

профессиональное 

испытание: 

практика 

сценической игры, 

Русский язык 

(письменно) 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Мастерство артиста, 

Практика 

сценической игры 

прочие 

специальности СПО 

Творческое 

испытание : 

мастерство артиста, 

профессиональное 

испытание: практика 

сценической игры, 

Русский язык 

(письменно) 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

хореографии)  

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание: 

классический и 

современный 

танец, Русский 

язык (ЕГЭ) 

Литература (ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание: 

классический и 

современный танец, 

Русский язык 

(письменно), 

Литература 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое Музыкальное бакалавр 5 лет Профессионально Профессиональное Бюджет 
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образование образование  е испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, 

Русский язык 

(ЕГЭ), Литература 

(ЕГЭ) 

испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, Русский 

язык (письменно), 

Литература 

(письменно) 

Внебюджет 

 
для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

хореографии)  

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание: 

классический и 

современный 

танец, Русский 

язык (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Классический танец, 

Современный танец 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: 

классический и 

современный танец, 

Русский язык 

(письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание: 

соответствующие 

специальности СПО 

Внебюджет 
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исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, 

Русский язык 

(письменно) 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 

Исполнительское 

мастерство 

(музыкальный 

инструмент, вокал), 

Сольфеджио 

прочие 

специальности СПО 

Профессиональное 

испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, Русский 

язык (письменно) 

 

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

родного языка и 

литературы 

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 

 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое Культурологическое бакалавр 4 года История (ЕГЭ), История (письменно), Бюджет 
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образование образование  Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Иностранный язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно), 

Иностранный язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучени

я 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

39.03.02 Социальная 

работа 

Социальная защита и 

социальное 

обслуживание семей и 

детей  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание(пись

менно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование 

(Воспитательная 

работа) 

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

Психология и 

социальная педагогика  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

соответствующие 

специальности СПО и 

Бюджет 

Внебюджет 
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образование (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

любые специальности 

(направления 

подготовки) ВО1 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования  

(письменно) 

прочие специальности 

СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 
 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучени

я 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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39.03.02 Социальная 

работа 

Социальная защита и 

социальное 

обслуживание семей и 

детей  

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание(пись

менно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и 

социальная педагогика  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО и 

любые специальности 

(направления 

подготовки) ВО1 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования  

(письменно) 

прочие специальности 

СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Математика 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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(письменно) 
 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 
Очная форма обучения 

Код 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучени

я 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

37.03.01 Психология Профиля нет бакалавр 4 года Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология 

образования  

бакалавр 4 года Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Клинико-

психологическая 

помощь ребенку и 

семье  

клинический 

психолог 

5,5 лет Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

Морально-

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности  

психолог 5 лет Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучени

Вступительные 

испытания  

Вступительные 

испытания  
Основа 
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я на базе СОО на базе ПО 

37.03.01 Психология Профиля нет бакалавр 5 лет Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология 

образования  

бакалавр 5 лет Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание : 

физическая 

культура (ОФП), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание : 

физическая культура 

(ОФП), Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

49.03.01 Физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание : 

физическая 

культура (ОФП), 

Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

Профессиональное 

испытание : 

физическая культура 

(ОФП), Русский язык 

(письменно), 

Биология 

Бюджет 

Внебюджет 
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(ЕГЭ) (письменно) 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Адаптивный спорт  бакалавр 4 года Профессионально

е испытание : 

физическая 

культура (ОФП), 

Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

(ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание : 

физическая культура 

(ОФП), Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание : 

физическая 

культура (ОФП), 

Русский язык 

(ЕГЭ),  

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание : 

физическая культура 

(ОФП), Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Профиля нет бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

Обществознание 

(письменно), История 

Внебюджет 
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(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 4 года История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

47.03.01 Философия  Философская 

антропология  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Профиля нет бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 5 лет История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

47.03.01 Философия  Философская 

антропология, 

Эстетика: арт-бизнес1 

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

Внебюджет 

                                       
 

1 Осуществляется раздельный прием и зачисление по  указанным образовательным программам. 
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язык (ЕГЭ) язык (письменно) 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

38.03.01 Экономика  Профиля нет бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

38.03.02 Менеджмент  Маркетинг, 

Менеджмент 

организации1  

бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

38.03.03 Управление 

персоналом  

Управление 

персоналом 

организации  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Внебюджет 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Профиля нет бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Внебюджет 

                                       

 
1
  Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам. 
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Математика (ЕГЭ) Математика 

(письменно) 

43.03.02 Туризм Технологии и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг, 

Организация 

туристской 

деятельности со 

странами Афро-

азиатского региона1 

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание  

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование 

(менеджмент 

образовательных услуг) 

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

38.03.01 Экономика  Профиля нет бакалавр 5 лет Математика 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

38.03.02 Менеджмент  Маркетинг, бакалавр 5 лет Математика Математика Внебюджет 
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Менеджмент в 

образовании,  

Менеджмент 

организации1  

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 
38.03.03 Управление 

персоналом  

Управление 

персоналом 

организации  

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Внебюджет 

43.03.02 Туризм Технологии и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг, 

Организация 

туристской 

деятельности со 

странами Афро-

азиатского региона2 

бакалавр 5 лет История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

 

II. ФАКУЛЬТЕТЫ 
 

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Очная форма обучения 

Код Направление Направленность Квалификаци Срок Вступительные Вступительные Основа 

                                       

 
1 Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам. 

 
2 Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам 
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подготовки (профиль) я обучения испытания  

на базе СОО 

испытания  

на базе ПО 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

Во время обучения возможно факультативное изучение иностранного языка (английский) в течение 4-х лет. На 
старших курсах возможна углубленная подготовка в области экологической безопасности и охраны труда, 
информационной безопасности, профилактики социальных отклонений. 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Внебюджет 

 
На старших курсах возможна углубленная подготовка в области экологической безопасности и охраны труда, 

информационной безопасности, профилактики социальных отклонений. 

 
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

05.03.06 Экология и Экология  бакалавр 4 года География (ЕГЭ), География Бюджет 
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природопользован

ие 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

06.03.01   Биология Общая биология  бакалавр 4 года Биология (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Биологическое 

образование  

бакалавр 4 года Биология (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

05.03.02 География Профиля нет бакалавр 4 года География (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

География 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

05.03.06 Экология и 

природопользован

ие 

Геоэкология  бакалавр 4 года География (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

География 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

41.03.01 Зарубежное Профиля нет бакалавр 4 года История (ЕГЭ), История (письменно), Бюджет 
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регионоведение Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

05.03.02 География Профиля нет бакалавр 5 лет География (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

География 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое Образование в области бакалавр 4 года Профессионально Профессиональное Бюджет 
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образование изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства1 

е испытание: 

изобразительное 

искусство, 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ)  

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование (в области 

дизайна и 

компьютерной 

графики)  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ)  

Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно)  

Внебюджет 

 
для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

изобразительного и 

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

Профессиональное 

испытание: 

Внебюджет 

                                       

 
1 После III курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на местах 

в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании, на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по 
модулям: Живопись, Рисунок и скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование. 
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декоративно-

прикладного искусства1 

изобразительное 

искусство, 

Русский язык 

(письменно)  

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование (в области 

дизайна и 

компьютерной 

графики)  

бакалавр 4 года Профессионально

е испытание: 

изобразительное 

искусство, 

Русский язык 

(письменно) 

Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно)  

Внебюджет 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства2 

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание: 

изобразительное 

искусство, 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       

 
1 После III курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на местах 

по договорам об образовании на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по модулям: Живопись, Рисунок и скульптура, 

Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование. 
2 После IV курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на 

местах в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании, на конкурсной основе распределяются для продолжения 

обучения по модулям: Живопись, Рисунок и скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование. 
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(ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование (в области 

дизайна и 

компьютерной 

графики) 

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ)  

Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Внебюджет 

 
для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства1 

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание: 

изобразительное 

искусство, 

Русский язык 

(письменно)  

Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование (в области 

дизайна и 

бакалавр 5 лет Профессионально

е испытание: 

изобразительное 

Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

Внебюджет 

                                       
 

1 После IV курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на 

местах по договорам об образовании на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по модулям: Живопись, Рисунок и 

скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование. 
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компьютерной 

графики)  

искусство, 

Русский язык 

(письменно)  

искусство, Русский 

язык (письменно)  

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

39.03.01 Социология  Профиля нет бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), 

Иностранный язык 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Иностранный язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

41.03.04 Политология  Профиля нет бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Обществоведческое 

образование, 

Историческое 

образование1 

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

46.03.01 История  Профиля нет бакалавр 4 года История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       

 
1 На места в рамках контрольных цифр приёма и на места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на 

одну из образовательных программ: Обществоведческое образование,  Историческое образование. 
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язык (ЕГЭ) язык (письменно) 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

46.03.01 История  Профиля нет бакалавр 5 лет История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Профиля нет бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), 

Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Информатика и ИКТ 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Математическое 

образование  

бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Очная форма обучения 



 

 113 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

45.03.02  Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур1 

бакалавр 4 года Иностранный язык 

(письменно), 

Русский язык 

(письменно) 

Иностранный язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

03.03.02 Физика Физика 

конденсированного 

состояния вещества  

бакалавр 4 года Физика (ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Физика (письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическое 

образование  

бакалавр 4 года Физика (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Физика (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

                                       

 
1 По указанной образовательной программе осуществляется прием иностранных граждан и лиц без гражданства как на места в рамках 

контрольных цифр приёма по направлениям Министерства образования и науки РФ, так и на места по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Иностранный язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ)  

Русский язык 

(письменно), 

Иностранный язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Иностранный язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ)  

Русский язык 

(письменно), 

Иностранный язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Внебюджет 

 
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ 
Очная форма обучения 

Код Направление 

подготовки 
Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

04.03.01 Химия  Профиля нет бакалавр 4 года Химия (ЕГЭ), 

Математика 

Химия (письменно), 

Математика 

Бюджет 

Внебюджет 
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(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

(письменно), Русский 

язык (письменно)  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химическое 

образование 

бакалавр  4 года Химия (ЕГЭ), 

Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Химия (письменно), 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

37.03.02 Конфликтология  Профиля нет бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

40.03.01 Юриспруденция Профиля нет бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое образование  бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 
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40.03.01 Юриспруденция Профиля нет бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификац

ия 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 
Основа 

37.03.02 Конфликтология  Профиля нет бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

История 

(письменно), 

Русский язык 

(письменно) 

Внебюджет 

40.03.01 Юриспруденция2 Профиля нет бакалавр 5 лет3 Вступительные испытания  

на базе ВО1 

Обществознание (письменно), История 

(письменно), Русский язык (письменно) 

Внебюджет 

 

1 ВО – высшего образования. 
2 Прием осуществляется только для получении второго или последующего высшего образования. 
3 Факультет предоставляет право на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения в порядке, установленном временным положением 
об ускоренном обучении студентов, осваивающих в РГПУ им. А. И. Герцена и его филиалах основные образовательные программы высшего 

образования бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
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III. ФИЛИАЛЫ РГПУ им. А.И. Герцена 
 

ВОЛХОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалифик

ация 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка 1 

бакалавр 4 года Иностранный язык 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Иностранный язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО2  

Русский язык 

(письменно), 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       
 
1 На местах в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной 

программы осуществляется по основному иностранному языку — английскому. 

 
2 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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Общество знание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

соответствующие 

специальности СПО 

Внебюджет 
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Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 1 

Русский язык 

(письменно), 

Общество знание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата  по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 1 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование 

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе  специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 



 

 121 

Адрес филиала: 
187400, Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., 1а. 

Телефон: (81363) 7-90-00; (81363) 7-90-07, (81363) 3-26-65. 

Телефон/факс: (81363) 7-90-00. herzen_volkhov@mail.ru 

 

ВЫБОРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  

на базе ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка1 

бакалавр 4 года Английский язык 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Английский язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое 

образование  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Математическое 

образование  

бакалавр 4 года Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

Внебюджет 

                                       

 
1 На местах в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной 

программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. 
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(ЕГЭ) (письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), 

Иностранный язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно), 

Иностранный язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование  

бакалавр 4 года Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  

Психология и 

социальная педагогика  

бакалавр 4 года Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО1 
Русский язык 

(письменно), Биология 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе  специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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(письменно) 

прочие специальности 

СПО 

Русский язык 

(письменно), Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Квалификаци

я 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания  

на базе СОО 

Вступительные 

испытания  на базе 

ПО 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое образование  бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

(направления 

подготовки) ВО 1 

Русский язык 

(письменно), 

Внебюджет 

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе  специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 
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Обществознание 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование  

бакалавр 5 лет Обществознание 

(ЕГЭ), 

Математика 

(ЕГЭ), Русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Внебюджет 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  

Психология и 

социальная педагогика  

бакалавр 5 лет Русский язык 

(ЕГЭ), Биология 

(ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

соответствующие 

специальности СПО 

и любые 

специальности 

Внебюджет 
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(направления 

подготовки) ВО1 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Психолого-

педагогические 

основы современного  

образования 

(письменно) 

прочие 

специальности СПО 

Русский язык 

(письменно), 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно)  

Адрес филиала: 

188811, Ленинградская области, г. Выборг, ул. Парковая, д. 2. 

Телефон: (81378) 3-49-03. Мобильный телефон: +7-962-722-55-31. 

www.vbgherzen.spb.ru  , secretar@vbgherzen.spb.ru, director@vbgherzen.spb.ru  

                                       

 
1 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 

относящимся к той же укрупненной группе  специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

http://www.vbgherzen.spb.ru/
mailto:secretar@vbgherzen.spb.ru
mailto:director@vbgherzen.spb.ru
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3. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ1  

 
 

I. УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
 

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА 
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Интенсивное обучение детей 

иностранным языкам 

2. Методическое сопровождение 

в дошкольном образовании 

3. Развитие креативности 

ребёнка в полихудожественной 

образовательной среде 

4. Лингвокультурологическое 

образование младших школьников 

магистр 2 года педагогика и образование 

(письменно) 

Бюджет 

                                       

 
1 Прием и зачисление осуществляется на направления подготовки. Распределение по магистерским программам производится 

институтом/факультетом. На местах в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

– в соответствии с контрольными цифрами приёма, утвержденными локальным актом университета. На местах по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, – в соответствии с контрольными цифрами приёма, 
утвержденными локальным актом университета, с учетом установленных норм формирования групп. 
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5. Управление качеством 

начального образования 

6. Экспертиза качества 

дошкольного образования  

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Интенсивное обучение детей 

иностранным языкам 

2. Методическое сопровождение 

в дошкольном образовании 

3. Развитие креативности 

ребёнка в полихудожественной 

образовательной среде 

4. Управление качеством 

начального образования 

5. Экспертиза качества 

дошкольного образования 

магистр 2 года педагогика и образование 

(письменно) 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Раннее обучение иностранным 

языкам и межкультурная 

коммуникация 

магистр 2 года актуальные проблемы 

раннего обучения 

иностранным языкам 

(устно-письменно)1 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

1. Детская практическая 

психология 

магистр 2 года педагогика и образование 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

                                       
 
1 Вступительное испытание проводится на английском языке. 
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44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

1.Психология и педагогика 

современного детства 

магистр 2 года педагогика и образование 

(письменно) 

Бюджет 

 

 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Методическое сопровождение 

в дошкольном образовании 

 

магистр 2,5 года педагогика и образование 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

2. Управление качеством 

начального образования 

магистр 2,5 года педагогика и образование 

(письменно) 

Внебюджет 

 

ИНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование) 

1. Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи 

2. Образование лиц с нарушением 

слуха 

3. Образование лиц с 

нарушениями зрения 

4. Образование лиц с проблемами 

магистр 2 года коррекционная педагогика 

и специальная психология 

(письменно) 

Бюджет 
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интеллектуального развития 

5. Психологическое 

сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии 

6. Психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

7. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста с проблемами в 

развитии 

44.04.03 Специ-

альное (дефекто-

логическое) об-

разование)1 

1. Образование лиц с нарушением 

слуха 

2. Образование лиц с 

нарушениями зрения 

3. Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития 

4. Психологическое 

сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии 

5. Психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

магистр 2 года коррекционная педагогика 

и специальная психология 

(письменно) 

Внебюджет 

                                       
 

1На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ. 
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возраста с проблемами в 

развитии 

 
 
 
 
 
 
 

Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое 

образование)1 

1. Образование лиц с 

нарушениями зрения 

2. Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи 

3. Образование лиц с нарушением 

слуха 

4. Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития 

магистр 2,5 года коррекционная педагогика 

и специальная психология 

(письменно) 

Внебюджет 

 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Квалификаци

я 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование1 

1. Иностранные языки в 

контексте современной 

культуры 

2. Технологии обучения в 

лингвистическом образовании 

магистр 2 года теория и практика 

иностранного языка (устно-

письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

45.04.02 

Лингвистика2 

1. Практика и дидактика 

перевода 

2. Современная лингвистика и 

межкультурная коммуникация  

магистр 2 года теория и практика 

иностранного языка (устно-

письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

                                       

 
1На места в рамках контрольных цифр приёма осуществляется общий прием и зачисление, после зачисления на I курс институт на 

конкурсной основе осуществляет распределение по указанным магистерским программам. На места по договорам об образовании 

осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ. Реализация магистерской программы 

«Иностранные языки в контексте современной культуры» осуществляется по английскому, немецкому, испанскому, французскому языку; 

реализация магистерской программы «Технологии обучения в лингвистическом образовании» осуществляется по английскому, немецкому языку, 
испанскому, французскому языку. 

2На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ. 

Реализация данных магистерских программ осуществляется по английскому языку. Студенты, планирующие обучаться на магистерской 

программе «Практика и дидактика перевода», должны владеть двумя иностранными языками — английским и одним из следующих 

языков: немецким или французским. 
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09.04.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

1. Анализ и синтез 

информационных систем 

магистр 2 года информационные системы 

и технологии (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01Педагогич

еское образование 

1. Информационные технологии 

в образовании 

2. Корпоративное электронное 

обучение 

магистр 2 года информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01Педагогич

еское образование 

1. Робототехника, 

предпринимательство и дизайн 

в технологическом образовании 

магистр 2 года технология (письменно) Бюджет 

Внебюджет 

 

 

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Квалификаци

я 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Менеджмент в музыкальном 

искусстве и образовании 

2. Музыкальное образование 

3. Музыкально-компьютерные 

технологии в образовании 

4. Театральное образование 

5. Теория и практика вокального 

искусства 

6. Теория и практика музыкально-

инструментального искусства 

7. Хореографическое искусство и 

образование 

магистр 2 года история и практика 

педагогики искусства 

(письменно  и 

прослушивание/просмотр/у

стно) 

Бюджет 

Внебюджет 

53.04.01 1. Фортепиано магистр 2 года исполнительское Внебюджет 
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Музыкально-

инструментально

е искусство 

мастерство – фортепиано 

53.04.02 

Вокальное 

искусство 

1. Академическое пение магистр 2 года исполнительское 

мастерство – вокал 

Внебюджет 

 
 
 
 
 
 

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Квалификаци

я 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1.Этнокультурология и 

этнофилология в североведческом 

образовании 

магистр 2 года этнофилология и 

этнокультурология Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

(устно-письменно) 

Бюджет 

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ 
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

39.04.02 

Социальная 

работа 

1. Социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

магистр 2 года социальная работа  

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1.Педагогика поддержки  

   одаренных 

 

магистр 2 года педагогика 

(устно-письменно) 

Бюджет 

 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1.Дополнительное образование 

детей 

2. Государственно-

общественное управление 

образованием 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

4. Инновации в высшем 

образовании 

5. Мониторинг качества 

образования 

6. Педагогика дистанционного 

образовательного 

взаимодействия 

7. Образование взрослых 

8. Школьное образование 

магистр 2 года педагогика  

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

39.04.02 

Социальная работа 

1. Социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

магистр 2,5 года социальная работа  

(устно-письменно) 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Духовно-нравственное 

воспитание 

2. Экспертиза в образовании 

магистр 2,5 года педагогика  

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

37.04.01 

Психология 

1.Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном 

взаимодействии 

магистр 2 года психология 

 (устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

1.Психологическое 

сопровождение и безопасность 

человека в образовании и 

социальном взаимодействии 

магистр 2 года педагогика и психология 

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

37.04.01 

Психология 

1.Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном 

взаимодействии 

магистр 2,5 года психология  

(устно-письменно) 

Внебюджет 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

1. Психологическое 

сопровождение и безопасность 

человека в образовании и 

социальном взаимодействии 

магистр 2,5 года педагогика и психология 

(устно-письменно) 

Внебюджет 
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01Педагоги

ческое 

образование1 

1. Образование в области 

физической культуры и спорта 

2.Менеджмент фитнеса в 

физкультурном образовании 

магистр 2 года физическая культура 

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 
 
 
 
 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01Педагоги

ческое 

образование 

1. Культурологическое 

образование 

2. Педагогическая антропология 

3.Философская урбанистика и 

петербурговедение 

магистр 2 года современные модели 

гуманитарного образования 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

47.04.01 

Философия 
Философская антропология и 

философия культуры 

магистр 2 года философия (письменно) Бюджет 

Внебюджет 

                                       
 

1На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ. 
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Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01Педагоги

ческое 

образование 

1. Культурологическое 

образование 

2. Педагогическая антропология 

3.Философская урбанистика и 

петербурговедение 

магистр 2,5 года современные модели 

гуманитарного образования 

(письменно) 

Внебюджет 

47.04.01 

Философия 
1. Философская антропология и 

философия культуры 

магистр 2,5 года философия (письменно) Внебюджет 

 
 
 
 
 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Квалификаци

я 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Предпринимательская 

деятельность в сфере 

образования 

2. Менеджмент образовательных 

программ 

магистр 2 года экономика и менеджмент 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

38.04.02 

Менеджмент 

1. Стратегический маркетинг магистр 2 года экономика и менеджмент 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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38.04.03 

Управление 

персоналом 

1. Управление персоналом  магистр 2 года экономика и менеджмент 

(письменно) 

Внебюджет 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

1. Государственное и 

муниципальное управление 

магистр 2 года система государственного и 

муниципального 

управления (письменно) 

Внебюджет 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Квалификаци

я 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

1. Управление персоналом  магистр 2,5 года экономика и менеджмент 

(письменно) 

Внебюджет 

38.04.01 

Экономика 

1. Экономика и управление в 

сфере услуг 

магистр 2,5 года экономика и менеджмент 

(письменно) 

Внебюджет 

 

II. ФАКУЛЬТЕТЫ 

 

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

1. Образование в области 

безопасности жизнедеятельности 

магистр 2 года безопасность 

жизнедеятельности 

(письменно) 

Бюджет 
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44.04.01 

Педагогическо

е образование 

1. Профилактика социальных 

отклонений (превентология) 

2. Экологическая безопасность 

3. Социальная безопасность в 

городской среде 

магистр 2 года безопасность 

жизнедеятельности 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Образование в области 

безопасности жизнедеятельности 

магистр 2,5 года безопасность 

жизнедеятельности 

(письменно) 

Внебюджет 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные 

 испытания 
Основа 

05.04.06 Экология 

и 

природопользован

ие  

1. Общая экология магистр 2 года биология с основами 

экологии (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

06.04.01 Биология 
1. Общая биология магистр 2 года биология с основами 

экологии (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

1. Биологическое образование магистр 2 года биология с основами 

экологии (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

05.04.02 География 

1.Природопользование и 

территориальная организация 

общества 

магистр 2 года география (письменно) Бюджет 

Внебюджет 

05.04.06 Экология 

и 

природопользован

ие 

1. Геоэкология природной, 

антропогенной и 

социокультурной среды 

магистр 2 года география (письменно) Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Географическое образование 

2. Образовательный туризм 

3.Эколого-геологическое 

образование 

магистр 2 года географическое 

образование (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1.Искусство магистр 2 года история искусств 

(письменно и просмотр 

самостоятельных работ) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Дизайн и компьютерная 

графика 

магистр 2 года история искусств 

(письменно и просмотр 

самостоятельных работ) 

Внебюджет 
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

39.04.01 

Социология 

1. Социология коммуникаций магистр 2 года социология  

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

41.04.04 

Политология 

1. Государственная политика и 

управление 

магистр 2 года политология 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01Педагоги

ческое 

образование 

1. Историческое образование 

2. Обществоведческое 

образование 

магистр 2 года актуальные проблемы 

преподавания социальных 

наук (устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

46.04.01 История 1. История магистр 2 года актуальные проблемы 

истории (устно - 

письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

47.04.03 

Религиоведение 

1. История религий магистр 2 года история религий  

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

46.04.01 История 1. История  магистр 2,5 года актуальные проблемы 

истории (устно-письменно) 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ 

Очная форма обучения 
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Математическое образование магистр 2 года математическое 

образование (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО1 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

45.04.02 

Лингвистика 

1. Профессиональная 

коммуникация в международном 

деловом сотрудничестве 

магистр 2 года русский язык (письменно)  Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Международная коммуникация магистр 2 года русский язык (письменно) Бюджет 

Внебюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

                                       

 
1По указанным образовательным программам осуществляется прием иностранных граждан как на места в рамках контрольных цифр приёма по 

направлениям Министерства образования и науки РФ, так и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 
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03.04.02 Физика 1.Экспериментальная и 

теоретическая физика 

конденсированных сред и 

сложных систем 

магистр 2 года физика  

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01Педагоги

ческое 

образование 

1.Физико-астрономическое 

образование 

магистр 2 года физика с элементами 

общей методики 

(письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

В ступительные 

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Лингвокультурологическое 

образование 

2. Литературное образование 

3. Технологии филологического 

образования 

4. Языковое образование 

магистр 2 года филология как область 

науки и образования 

 (письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1.Прикладная филология в 

образовательной среде 

магистр 2 года филология как область 

науки и образования 

(письменно) 

       Бюджет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

04.04.01 Химия  1.Фундаментальная и прикладная 

химия 

магистр 2 года химия (письменно) Бюджет 

Внебюджет 
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44.04.01Педагоги

ческое 

образование  

1. Химическое образование магистр 2 года химия (письменно) Бюджет 

Внебюджет 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Очная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

1. Правозащитная деятельность 

в образовательной сфере 

2. Школьная медиация в системе 

гражданско-правового 

образования 

магистр 2 года теория и история 

государства и права  

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

40.04.01 

Юриспруденция 

1. Международное публичное 

право, европейское право 

2. Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право  

магистр 2 года теория и история 

государства и права 

 (устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 

40.04.01 

Юриспруденция 

1. Гражданское право, семейное 

право, международное частное 

право 

магистр 2 года теория и история 

государства и права 

 (устно-письменно) 

Внебюджет 

 

Заочная форма обучения 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

40.04.01 

Юриспруденция  

1. Гражданское право, семейное 

право, международное частное 
магистр 2,5 года теория и история 

государства и права 

Внебюджет 
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право 

2. Международное публичное 

право, европейское право 

3. Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право  

4. Уголовный процесс, 

криминалистика и судебная 

экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности 

(устно-письменно) 

 

КАФЕДРА ЮНЕСКО «ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

1. Коммуникативные технологии 

в образовании 

магистр 2 года Педагогика и образование 

(устно-письменно) 

Бюджет 

Внебюджет 
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4. СООТВЕТСТВИЕ ПРОФИЛЯ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
 

 

 

 

 

1. Соответствие профиля заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (9, 10, 11 классов); международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам (9, 10, 11 классов); IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад (9, 10, 11 классов) 

направлениям подготовки (специальностям) 

Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Астрономия Педагогическое образование (44.03.01), профиль Физическое образование 

Физика (03.03.02) 

Биология Биология (06.03.01) 

Клиническая психология (37.05.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), профиль Биологическое 

образование 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности (37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Физическая культура (49.03.01) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (49.03.02) 

                                       

 
1 Указаны направления подготовки (специальности), на которые победители и 

призеры олимпиад могут поступать с использованием особого права – без 

вступительных испытаний. 

При поступлении на остальные направления подготовки (специальности) 

победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется особе право или 

преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) 

общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю 

олимпиады, или дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности, соответствующего профилю олимпиады (в соответствии с пунктом 2 

раздела 4 Правил), если указанный предмет включен в перечень вступительных 

испытаний на направление подготовки (специальность).  



 

 147 

Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

География География (05.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), профиль: Географическое 

образование 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Иностранный 

язык 

Лингвистика (45.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), профили: Образование в области 

иностранного языка, Филологическое образование 

Информатика  Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Прикладная математика и информатика (01.03.02)  

Искусство 

(МХК) 

Педагогическое образование (44.03.01), профиль Культурологическое 

образование 

История Зарубежное регионоведение (41.03.01) 

История (46.03.01) 

Конфликтология (37.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), профили: Культурологическое 

образование, Историческое образование, Обществоведческое образование, 

Правовое образование 

Политология (41.03.04) 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Туризм (43.03.02) 

Философия (47.03.01) 

Юриспруденция (40.03.01) 

Литература Педагогическое образование (44.03.01), профиль Филологическое 

образование 

Математика Биология (06.03.01) 

География (05.03.02) 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Клиническая психология (37.05.01) 

Менеджмент (38.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), профили: Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, Географическое образование, 

Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании, Дополнительное образование (Воспитательная 

работа), Технологическое образование, Экономическое образование, 

Дошкольное образование, Начальное образование, Дополнительное 

образование (Менеджмент образовательных услуг) 

Прикладная математика и информатика (01.03.02) 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности (37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Управление персоналом (38.03.03) 

Физика (03.03.02) 

Химия (04.03.01) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Экономика (38.03.01) 

Общество-

знание 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Зарубежное регионоведение (41.03.01) 

История (46.03.01) 

Конфликтология (37.03.02) 

Менеджмент (38.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01) профили: Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, Биологическое образование, 

Географическое образование, Математическое образование, Информатика 

и информационные технологии в образовании, Дополнительное 

образование (Воспитательная работа), Историческое образование, 

Обществоведческое образование, Технологическое образование, 

Физическое образование, Культурологическое образование, 

Экономическое образование, Правовое образование, Образование в 

области родного языка и литературы, Дошкольное образование, Начальное 

образование, Дополнительное образование (Менеджмент образовательных 

услуг) 

Политология (41.03.04) 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Социология (39.03.01) 

Туризм (43.03.02) 

Управление персоналом (38.03.03) 

Философия (47.03.01) 

Экономика (38.03.01) 

Юриспруденция (40.03.01) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Педагогическое образование (44.03.01) профиль Образование в области 

безопасности жизнедеятельности  

Право Конфликтология (37.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), профиль Правовое образование 

Юриспруденция (40.03.01) 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Русский язык География (05.03.02) 

Зарубежное регионоведение (41.03.01) 

Клиническая психология (37.05.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), профили: Дополнительное 

образование (Воспитательная работа), Филологическое образование, 

Правовое образование, Культурологическое образование, Дошкольное 

образование, Начальное образование, Географическое образование, 

Образование в области родного языка и литературы, «Дополнительное 

образование (Дополнительное художественно-эстетическое образование 

детей)» 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности (37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), все профили 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Философия (47.03.01) 

Технология Педагогическое образование (44.03.01), профиль Технологическое 

образование  

Физика Педагогическое образование (44.03.01), профиль Физическое образование 

Физика (03.03.02) 

Физическая 

культура 

Педагогическое образование (44.03.01), профиль Физкультурное 

образование 

Физическая культура (49.03.01) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (49.03.02) 

Химия Педагогическое образование (44.03.01), профиль Химическое образование 

Химия (04.03.01) 

Экология География (05.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), профили: Биологическое 

образование, Географическое образование, Химическое образование 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Химия (04.03.01) 

Экономика Педагогическое образование (44.03.01), профиль Экономическое 

образование 

Экономика (38.03.01) 

 

2. Соответствие профиля заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (9, 10, 11 классов); международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам (9, 10, 11 классов); IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад (9, 10, 11 классов) 

общеобразовательным предметам 
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Профиль олимпиады 
Предмет, соответствующий профилю 

олимпиады 

Астрономия Физика 
Биология Биология 
География География 
Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

итальянский, китайский) 

Иностранный язык 

Информатика  Информатика и ИКТ 
История История 
Литература Литература 
Математика Математика 
Обществознание Обществознание 
Право Обществознание 
Русский язык Русский язык 
Физика Физика 
Физическая культура Физическая культура 
Химия Химия 
Экология Биология 

География 

Химия 
Экономика Обществознание 

 

3. Соответствие профиля олимпиад школьников I, II и III 

уровней, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (9, 10, 11 классов), направлениям 

подготовки (специальностям) 

Профиль 

олимпиады 
Направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады1 

Предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады2 
Биология Биология (06.03.01) Биология 

                                       

 
1 Указаны направления подготовки (специальности), на которые победители и 

призеры олимпиад могут поступать с использованием особого права – без 

вступительных испытаний. 

При поступлении на остальные направления подготовки (специальности) 

победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется особе право или 

преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) 

общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю 

олимпиады (в соответствии с пунктом 4 раздела 4 Правил). 
2 Результаты олимпиад засчитываются при наличии у поступающего результатов ЕГЭ 

по указанному предмету не ниже 75 баллов. 
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Профиль 

олимпиады 
Направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады1 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 
олимпиады2 

Естественные 

науки 

Медицина  

Клиническая психология (37.05.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профиль Биологическое образование 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности 

(37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование 

(44.03.02), профиль Психология образования  

Специальное (дефектологическое) 

образование (44.03.03) 
Психология Клиническая психология (37.05.01) 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности 

(37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование 

(44.03.02), профиль Психология образования  

Биология 

Инженерные 

биологические 

системы 

Биология (06.03.01) Биология 

География География (05.03.02) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

География 

Экология Экология и природопользование (05.03.06) География 

Восточные языки 

Иностранный язык 

Лингвистика 

Филология 

Лингвистика (45.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профиль Образование в области 

иностранного языка 

Иностранный 

язык 

Инженерное дело 

Инженерные 

науки 

Интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

Информатика 

Системы связи и 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

Электроника и 

вычислительная 

техника 

Электронная 

Информатика и вычислительная техника 

(09.03.01) 

Информационные системы и технологии 

(09.03.02)  

Информатика и 

ИКТ 
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Профиль 

олимпиады 
Направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады1 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 
олимпиады2 

инженерия: 

Умный дом 

Гуманитарные и 

социальные науки 

История 

История мировых 

цивилизаций 

История 

российской 

государственности 

Международные 

отношения и 

глобалистика 

Политология 

Социология 

Зарубежное регионоведение (41.03.01) 

История (46.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профиль Культурологическое образование 

История 

Естественные 

науки 

Инженерные 

науки 

Инженерные 

системы 

Математика 

Нанотехнологии 

Менеджмент (38.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профили: Математическое образование, 

Информатика и информационные технологии 

в образовании, Технологическое образование 

Прикладная математика и информатика 

(01.03.02) 

Экономика (38.03.01) 

Математика 

Экономика Экономика (38.03.01) Математика 

Гуманитарные и 

социальные науки 

Обществознание 

Политология 

Социология 

Философия 

Государственное и муниципальное 

управление (38.03.04) 

Конфликтология (37.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01) 

профили: Образование в области 

безопасности жизнедеятельности, 

Географическое образование, 

Дополнительное образование 

(Воспитательная работа), Историческое 

образование, Обществоведческое 

образование, Экономическое образование, 

Правовое образование, Дошкольное 

образование, Начальное образование, 

Дополнительное образование (Менеджмент 

образовательных услуг) 

Политология (41.03.04) 

Реклама и связи с общественностью 

Обществознание 
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Профиль 

олимпиады 
Направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады1 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 
олимпиады2 

(42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Социология (39.03.01) 

Туризм (43.03.02) 

Управление персоналом (38.03.03) 

Философия (47.03.01) 

Юриспруденция (40.03.01) 

Право Конфликтология (37.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01) 

профиль Правовое образование 

Юриспруденция (40.03.01) 

Обществознание 

Экономика Педагогическое образование (44.03.01) 

профиль Экономическое образование 

Обществознание 

Основы 

православной 

культуры 

Философия (47.03.01) Обществознание 

Педагогика 

Педагогические 

науки и 

образование 

Педагогическое образование (44.03.01) 

профили: Дополнительное образование 

(Воспитательная работа), Дополнительное 

образование (Менеджмент образовательных 

услуг), Историческое образование, 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Обществоведческое 

образование, Правовое образование, 

Экономическое образование, Географическое 

образование, Дошкольное образование, 

Начальное образование 

Обществознание 

Педагогические 

науки и 

образование 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профили: Филологическое образование, 

Образование в области родного языка и 

литературы, Дополнительное образование 

(Дополнительное художественно-

эстетическое образование детей) 

Психолого-педагогическое образование 

(44.03.02), профили: Психология и 

социальная педагогика, Психология и 

педагогика дошкольного образования 

Русский язык 

Лингвистика 

Русский язык 

Филология 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профили: Филологическое образование, 

Образование в области родного языка и 

литературы, Дополнительное образование 

Русский язык 
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Профиль 

олимпиады 
Направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады1 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 
олимпиады2 

(Дополнительное художественно-

эстетическое образование детей) 

Психолого-педагогическое образование 

(44.03.02), профили: Психология и 

социальная педагогика, Психология и 

педагогика дошкольного образования 

Астрономия 

Астрономия и 

науки о Земле 

Естественные 

науки 

Инженерное дело 

Инженерные 

науки 

Нанотехнологии 

Техника и 

технологии  

Физика 

Ядерные 

технологии 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профиль Физическое образование 

Физика (03.03.02) 

Физика 

Естественные 

науки 

Нанотехнологии 

Химия 

Педагогическое образование (44.03.01), 

профиль Химическое образование 

Химия (04.03.01) 

Химия 

 

4. Соответствие профиля олимпиад школьников I, II и III 

уровней, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, общеобразовательным 

предметам 

Профиль олимпиады 
Предмет, соответствующий профилю 

олимпиады1 

                                       
 

1 Победителям (призерам) олимпиад школьников предоставляется особое право или 

преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету (при наличии у поступающего результатов ЕГЭ по 

указанному предмету не ниже 75 баллов), если указанный предмет включен в перечень 

вступительных испытаний на направление подготовки (специальность). 
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Астрономия Физика 

Астрономия и науки о Земле Физика 

Биология Биология 

Восточные языки Иностранный язык 

География География 

Гуманитарные и социальные науки 
История 

Обществознание 

Естественные науки 

Биология 

Математика 

Физика 

Химия 

Инженерное дело 
Информатика и ИКТ 

Физика 

Инженерные биологические системы Биология 

Инженерные науки 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Инженерные системы Математика 

Иностранный язык Иностранный язык 

Интеллектуальные робототехнические 

системы 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика Информатика и ИКТ 

История История 

История мировых цивилизаций История 

История российской государственности История 

Лингвистика 
Иностранный язык 

Русский язык 

Литература Литература 

Математика Математика 

Медицина Биология 

Международные отношения и глобалистика История 

Нанотехнологии 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Физика  

Химия 

Обществознание Обществознание 

Основы православной культуры Обществознание 

Педагогика Обществознание 

Педагогические науки и образование 

Русский язык 

Обществознание 

Литература 

Политология 
История  

Обществознание 

Право Обществознание 

Психология Биология 

Русский язык Русский язык 

Системы связи и дистанционного 

зондирования Земли 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Социология 
История  

Обществознание 
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Техника и технологии Физика 

Физика Физика 

Филология 

Иностранный язык 

Литература 

Русский язык 

Философия Обществознание 

Химия Химия 

Экология География 

Экономика 
Математика 

Обществознание 

Электроника и вычислительная техника 
Информатика и ИКТ  

Математика 

Электронная инженерия: Умный дом 
Информатика и ИКТ  

Математика 

Ядерные технологии Физика 
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5. ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), в 

том числе особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов, в РГПУ им. А. И. Герцена.  

2. Университет объявляет прием на обучение по программам 

аспирантуры (далее – прием на обучение) при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

направлениям подготовки высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации (далее – направления подготовки). 

3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).  

Поступающий представляет документ об образовании и о 

квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня 

(далее - документ установленного образца): 

– документ об образовании и о квалификации установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

образца; 

– документ государственного образца об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

– документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 
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(далее - Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - Санкт-

Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

– документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра "Сколково"; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже 

специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее - контрольные цифры) и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании 

платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется 

квота целевого приема на обучение (далее - целевая квота). 

6. Университет осуществляет прием по следующим условиям 

поступления на обучение (далее - условия поступления) с проведением 

отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

– раздельно по каждому направлению подготовки; 

– раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

– раздельно по очной и заочной формам обучения; 

– раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные места в 

рамках контрольных цифр).  

7. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим с приложением необходимых документов (далее 

соответственно - заявление, документы; вместе - документы, 

необходимые для поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 

осуществление действий, в отношении которых Правилами установлено, 

что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного 

присутствия поступающего (в том числе представлять в университет 

документы, необходимые для поступления, отзывать указанные 
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документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, доверенности 

на осуществление соответствующих действий. 

При посещении университета и (или) очном взаимодействии с 

должностными лицами университета поступающий (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

8. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой университетом. 

Председателем приемной комиссии университета является ректор. 

Председатель приемной комиссии назначает заместителя ответственного 

секретаря приемной комиссии по приему по программам аспирантуры, 

который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 

поступающих, их законных представителей, доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний университет создает в 

определяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии по 

приему по программам аспирантуры. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяются положением о ней, принимаемым ученым советом 

университета. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

принимаемым ученым советом университета  
 

II. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
9. Университет обязан ознакомить поступающего по программам 

аспирантуры и (или) его законного представителя со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах 

его проведения. 

10. Университет размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на 

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе (далее вместе – информационный 

стенд) следующую информацию по приему по программам аспирантуры: 

1) не позднее 01 октября 2017 года: 

– правила приема по программам аспирантуры, утвержденные 

университетом; 

– информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных 
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испытаний; 

– условия поступления, указанные в пункте 6 раздела 5 Правил; 

– количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр – без выделения целевой квоты); 

– перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 

ранжировании списков поступающих; 

– шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для 

каждого вступительного испытания); 

– информация о формах проведения вступительных испытаний; 

– программы вступительных испытаний; 

– информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания); 

– информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих; 

– информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

– информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов; 

– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

– образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

– информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 

– информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, об электронных адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если 

такая возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными 

университетом); 

– информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 01 июня 2018 года: 

– количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления, указанным в пункте 6 раздела 

5 Правил, с выделением целевой квоты; 

– информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, 

завершения приема оригинала документа установленного образца или 

согласия на зачисление в соответствии с пунктом 77 раздела 5 Правил 

(далее – завершение приема документа установленного образца), издания 

приказа (приказов) о зачислении); 

– информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их 
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проведения. 

11. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на 

обращения, связанные с приемом на обучение по программам 

аспирантуры. 

12. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещается и ежедневно обновляется информация о количестве поданных 

заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, на места в пределах целевой квоты, на основные места в 

рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме или об 

отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

 

III. ПРИЕМ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
13. В РГПУ им. А. И. Герцена установлены следующие сроки приема 

документов, необходимых для поступления, на обучение по программам 

аспирантуры: 

– на места в рамках контрольных цифр по очной форме обучения – с 

15 мая по 10 сентября 2018 года; 

– на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг: 

по очной форме обучения – с 15 мая по 10 сентября 2018 года; 

по заочной форме обучения – с 15 мая по 10 октября 2018 года. 

14. Поступающий вправе одновременно поступать в университет по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 6 раздела 5 

Правил. При одновременном поступлении в университет по различным 

условиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме. 

15. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 

здании университета. 

16. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в университет одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом); 

2) направляются через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в электронной форме (при условии наличия 

удостоверяющей электронно-цифровой подписи — ЭЦП). 

17. Если документы, необходимые для поступления, представляются в 

университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

18. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной 
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форме указанные документы принимаются, если они поступили в 

университет не позднее срока завершения приема документов, 

установленного Правилами – не позднее 10 сентября 2018 года для 

поступающих на очную форму обучения и не позднее 10 октября 2018 

года для поступающих на заочную форму обучения. 

19. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который 

представляется поступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 22 

раздела 5 Правил; 

6) условия поступления, указанные в пункте 6 раздела 5 Правил, по 

которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием 

приоритетности зачисления по различным условиям поступления; 

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные 

испытания, - по каждому вступительному испытанию (в случае, если 

университет установил возможность сдавать вступительные испытания на 

различных языках); 

8) сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение в соответствии с Правилами приема, утвержденными 

университетом (при наличии индивидуальных достижений – с указанием 

сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

13) способ возврата документов, поданных поступающим для 

поступления на обучение (в случае не поступления на обучение и в иных 

случаях, установленных Правилами). 

20. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением); 

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 
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приложением) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства; 

– с датой (датами) завершения приема документа установленного 

образца; 

– с правилами приема, утвержденными ученым советом университета, 

в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение 

на места в рамках контрольных цифр; 

5) обязательство представить документ установленного образца не 

позднее дня завершения приема документа установленного образца (если 

поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 

приеме). 

21. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с 

пункте 20 раздела 5 Правил, заверяются подписью поступающего 

(доверенного лица). 

Заявление о приеме в университет должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями Правил к оформлению заявлений о приеме 

(образец заполнения заявления опубликован на официальном сайте 

университета https://www.herzen.spb.ru/aspirantura/1502182532/). 

22. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца (поступающий может при подаче 

заявления о приеме не представлять документ установленного образца; 

при этом поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство 

представить указанный документ не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность 

(указанный документ принимается университетом, если срок его действия 

истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не 

указан срок его действия, то документ действителен в течение года, 

начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

в соответствии с правилами приема, утвержденными ученым советом 

университета (представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) 2 фотографии поступающего размером 3x4 см. 
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23. Поступающие по программам аспирантуры кроме того 

предъявляют список опубликованных научных работ, изобретений и 

отчетов по НИР по форме 16. Лица, не имеющие опубликованных научных 

работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному профилю 

подготовки. 

24. Документ иностранного государства об образовании 

представляется со свидетельством о признании иностранного образования, 

за исключением следующих случаев, в которых представление указанного 

свидетельства не требуется: 

– при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– при представлении документа об образовании, соответствующего 

требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом 

поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что 

поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального 

закона № 84-ФЗ. 

25. Поступающие могут представлять оригиналы или копии 

документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных 

документов не требуется. 

При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты 

поступающий одновременно с подачей заявления о приеме представляет 

оригинал документа установленного образца. 

26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля 

(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). 

27. В случае расхождения в документах имени и (или) фамилии 

необходимо представить документ, подтверждающий смену имени и (или) 

фамилии. 

28. Соответствие или несоответствие поданных документов, в части 

представленного списка опубликованных научных работ или реферата, 

требованиям, установленным Правилами, определяется кафедрой, 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE283D2152A3DBCF46F919C89E7E8D39652A3CBA3D8CBDB32A0CMET8N
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осуществляющей подготовку по программе аспирантуры, в соответствии с 

направлением и профилем подготовки, указанным в заявлении 

поступающего (далее – базовая кафедра), и фиксируется в письменном 

виде в бланке заключения базовой кафедры), представляемого в Приемную 

комиссию не позднее, чем за день до начала вступительных 

испытаний.  

29. Университет возвращает документы поступающему, если 

поступающий представил документы, необходимые для поступления, с 

нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления, указанные в заявлении о 

приеме). 

30. Университет вправе осуществлять проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных 

документов. При проведении указанной проверки университет вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

31. На базе поданных документов, необходимых для поступления, 

формируется личное дело поступающего, в котором также хранятся 

материалы сдачи вступительных испытаний, документы, связанные с 

апелляцией, оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 

университет доверенными лицами. 

32. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать документы, поданные для поступления на обучение, 

подав заявление об отзыве документов одним из способов, указанных в 

пункте 16 раздела 5 Правил. Лица, отозвавшие документы, выбывают из 

конкурса. Университет возвращает документы указанным лицам. 

 
IV. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

33. В РГПУ им. А. И. Герцена установлены следующие сроки 

проведения вступительных испытаний при поступлении на программы 

аспирантуры: 

– на места в рамках контрольных цифр по очной форме обучения – с 

11 сентября по 20 сентября 2018 года; 

– на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг: 

по очной форме обучения – с 11 сентября по 20 сентября 2018 года; 

по заочной форме обучения – с 11 сентября по 20 сентября 2018 

года, с 11 октября по 20 октября 2018 года. 

34. Поступающие сдают следующие вступительные испытания 

(вступительные испытания указаны в порядке приоритетности, 

установленной университетом):  

– специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки аспирантуры (далее – специальная 
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дисциплина); 

– иностранный язык.  

Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

Вступительные испытания, кроме вступительных испытаний по 

иностранному языку, проводятся на русском языке. 

35. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема по 

очной форме обучения, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и заочной формам обучения на 

определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

36. Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам 

магистратуры. 

37. Процедура проведения вступительных испытаний определяется 

соответствующими программами вступительных испытаний, 

утвержденными университетом. 

38. При проведении одного и того же вступительного испытания на 

различных языках университет устанавливает одинаковые форму 

проведения и программу вступительного испытания. 

39. При приеме на обучение по программам аспирантуры результаты 

каждого вступительного испытания оцениваются по 5-балльной шкале. 

Университетом установлено минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 

равное 3 баллам. 

40. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме на различные формы 

обучения, а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

41. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

42. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих 

(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 

испытания в один день (при наличии такой возможности). 

43. Даты консультаций и вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, в том числе резервный день проведения 

вступительных испытаний, даты оглашения их результатов, 
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устанавливаются расписанием вступительных испытаний, утверждаемым 

председателем приемной комиссии (далее – расписанием).  

44. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

При проведении университетом вступительного испытания на различных 

языках поступающий выбирает один язык из предлагаемых университетом 

и сдает вступительное испытание на выбранном языке. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Результаты 

пройденных испытаний действительны в течение одного календарного 

года. 

45. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания 

в другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием). Лица, опоздавшие ко времени 

начала вступительных испытаний, к их сдаче не допускаются. 

46. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается использование 

вспомогательных материалов, электронных устройств получения 

информации, за исключением тех, использование которых допускается 

соответствующей программой вступительных испытаний.  

47. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительных испытаний правил приема, утвержденных университетом, 

уполномоченные должностные лица университета вправе удалить его с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. 

48. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих 

дней со дня проведения вступительного испытания. 

49. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное 

испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места 

проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче 

вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, 

выбывают из конкурса. Университет возвращает документы указанным 

лицам. 

50. При возврате поданных документов через операторов почтовой 

связи общего пользования (в случаях, установленных пунктами 29, 32, 49 

и 82 раздела 5 Правил) документы возвращаются только в части 

оригиналов документов. 
 

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ 
51. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 
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для поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

52. В университете созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

53. Вступительные испытания для поступающих инвалидов 

проводятся в специализированных аудиториях института 

дефектологического образования и реабилитации с использованием 

необходимого оборудования, учитывающего индивидуальные особенности 

поступающего. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно 

превышать при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих инвалидов, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих инвалидов 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 университета или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

работниками университета, проводящими вступительное испытание). 

54. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 

инвалидов увеличивается по решению университета, но не более чем на 

1,5 часа. 

55. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них 

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

56. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

57. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих инвалидов: 

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 
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программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

– 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; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 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; 

– 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, по желанию 

поступающего могут проводиться в письменной форме; 

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; 

58. Условия, указанные в пунктах 2 – 7 пункте 56 раздела 5 Правил, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

VI. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ 
59. По результатам вступительного испытания поступающий 

(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

60. Апелляция подается одним из способов: 
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а) представляется лично поступающим или доверенным лицом в 

университет, в том числе по месту нахождения филиала; 

б) направляется в университет через операторов почтовой связи 

общего пользования либо в электронной форме (при условии наличия 

удостоверяющей электронно-цифровой подписи — ЭЦП). 

61. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

62. 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. 

63. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

64. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

65. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(доверенного лица). 

66. При рассмотрении апелляции университет обеспечивает 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для глухих и слабослышащих обеспечивает присутствие 

переводчика жестового языка; 

б) для слепых и слабовидящих обеспечивает присутствие 

тифлосурдопереводчика; 

в) для слепоглухих обеспечивает присутствие 

тифлосурдопереводчика. 

67. После рассмотрения апелляции проводится голосование об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 

указанной оценки без изменения. Решение принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

 

VII. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
68. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
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индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

69. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а. наличие опубликованных научных работ в рецензируемых изданиях, 

включенных в базы Web of Science и Scopus; 

б. наличие опубликованных научных работ в рецензируемых изданиях, 

включенных в перечень ВАК;  

в. наличие свидетельств (патентов) об изобретениях; 

г. наличие сданных кандидатских экзаменов; 

д. наличие отчетов по НИР (по направлению подготовки); 

е. наличие документа установленного образца с отличием. 

70. Университет устанавливает следующее количество баллов, 

начисляемых поступающему за каждое индивидуальное достижение: 

Перечень индивидуальных достижений 
Количество 

баллов 

а). работы, опубликованные в рецензируемых изданиях, включенных 

в базы Web of Science и Scopus 

1 

б). работы, опубликованные в рецензируемых изданиях, включенных 

в перечень ВАК 

1 

в). свидетельства об изобретениях (патенты)  1 

г). наличие сданных кандидатских экзаменов 1 

д). отчеты по НИР (по направлению подготовки) 0,5 

е). документ установленного образца с отличием 0,5 

 

71. Данное количество баллов начисляется поступающему за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах а – д пункта 69 

раздела 5 Правил, независимо от числа представленных документов, 

подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений. 

 

VIII. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
72. По результатам вступительных испытаний университет формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список 

поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального 

количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных 

испытаний. 

73. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 
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– по убыванию суммы конкурсных баллов; 

– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

университетом. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

74. При равенстве по предшествующим критериям университет 

устанавливают следующий порядок ранжирования списков поступающих 

на основе представленных (до дня завершения приема документов) в 

приемную комиссию соответствующих подтверждающих документов 

(категории  ранжирования указаны в порядке их значимости):  

1) наличие опубликованных научных работ в рецензируемых изданиях, 

включенных в перечень ВАК;  

2) наличие опубликованных научных работ в рецензируемых изданиях, 

включенных в базы Web of Science и Scopus; 

3) наличие свидетельств (патентов) об изобретениях; 

4) наличие сданных кандидатских экзаменов; 

5) наличие отчетов по НИР (по направлению подготовки); 

6) наличие документа установленного образца с отличием; 

7) лица, имеющие более высокий средний балл в представленном для 

зачисления документе установленного образца. 

75. В списках поступающих указываются следующие сведения по 

каждому поступающему: 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие оригинала документа установленного образца (заявления о 

согласии на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 77 

раздела 5 Правил); 

76. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении: 

– на места в рамках контрольных цифр – 21 сентября 2018 года; 

– на места по договорам об оказании платных образовательных:  

очная форма обучения – 21 сентября 2018 года; 

заочная форма обучения – 21 сентября 2018 года (первый этап 

зачисления), 22 октября 2018 года (второй этап зачисления). 

77. Университет устанавливает день завершения приема документа 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

– для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал 

документа установленного образца – 24 сентября 2018 года; 
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– для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – оригинал документа установленного образца или 

заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 

указанного документа или копии указанного документа с предъявлением 

его оригинала для заверения копии приемной комиссией:  

очная форма обучения – 25 сентября 2018 года; 

заочная форма обучения – 25 сентября 2018 года (первый этап 

зачисления), 23 октября 2018 года (второй этап зачисления). 

В день завершения приема указанных документов они подаются в 

университет не позднее 18 часов по местному времени. 

78. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в 

соответствии с пунктом 77 раздела 5 Правил. Зачисление проводится в 

соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного 

количества мест. 

79. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места 

в пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках 

контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

80. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр. Зачислению на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг подлежат поступающие, успешно 

выдержавшие вступительные испытания, заключившие договор об 

образовании, оплатившие стоимость обучения согласно договору об 

образовании, подавшие согласие на зачисление в сроки, установленные 

пунктом 77 раздела 5 Правил.  

81. Университет устанавливает следующие сроки зачисления по 

программам аспирантуры: 

– на места в рамках контрольных цифр – 25 сентября 2018 года; 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:  

очная форма обучения – 26 сентября 2018 года; 

заочная форма обучения – 26 сентября 2018 года (первый этап 

зачисления), 24 октября 2018 года (второй этап зачисления). 

82. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Университет возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

83. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте и на информационном стенде и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

IX. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО 

ПРИЕМА 
84. Университет проводит целевой прием в пределах установленных 

контрольных цифр. Квота целевого приема на обучение по каждому 
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направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителями 

университета – Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

В рамках направления подготовки целевая квота устанавливается 

учредителем университета: 

1) по университету в целом; 

2) с детализацией либо без детализации по программам аспирантуры в 

пределах направления подготовки. 

85. В случае установления учредителем университета целевой квоты 

без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 84 

раздела 5 Правил, университет самостоятельно осуществляет детализацию 

целевой квоты по подпункту 2 пункта 84 раздела 5 Правил, а также при 

необходимости по подпункту 2 пункта 84 раздела 5 Правил. 

86. Целевой прием проводится в пределах установленной целевой 

квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого университетом 

с заключившими договор о целевом обучении с гражданином 

федеральным государственным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией 

или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования (далее – заказчики целевого 

приема). 

Учредитель университета может детализировать целевую квоту по 

отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления целевой 

квоты учредителем университета без указанной детализации квота может 

быть детализирована по отдельным заказчикам целевого приема 

университетом самостоятельно. 

87. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 

поступающим органе или организации. 

88. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

– обязательства университета по организации целевого приема 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении; 

– обязательства органа или организации, указанных в пункте 86 

раздела 5 Правил, по организации практики гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении. 

89. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке 

поступающих на места в пределах целевой квоты не указываются 

сведения, относящиеся к целевому приему в интересах безопасности 

государства. 

90. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, 



 

 175 

оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит 

размещению на официальном сайте и на информационном стенде. 

 

X. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 
91. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

92. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом 

(приказами) университета. 

93. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

94. При подаче документов, необходимых для поступления, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении 

о приеме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 

пункта 22 раздела 5 Правил оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

95. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 22 раздела 5 Правил, оригиналы или 
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копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ. 

96. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 22 раздела 5 Правил, документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах и 6 матовых фотографий поступающего размером 34. 

97. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля 

(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). 

98. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на 

образование иностранных граждан с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

99. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с настоящими Правилами.  

100. Прием документов, необходимых для поступления, у 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места в 

рамках квоты на образование, производится в сроки, установленные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

101. Прием документов, необходимых для поступления, у 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг производится с 15 

мая по 10 октября 2018 года.  

102. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, 

указанные в переводах всех поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, 

указанным во въездной визе. 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE2836205AA8DFC51BF31191927C8A363A3D3BF3318DBDB229M0T6N
consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE283E2455A3DECB46F919C89E7E8DM3T9N
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XI. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения1 

Вступительные  

испытания 
Основа2 

01.06.01 

Математика и 

механика 

01.01.01 Вещественный, 

комплексный и 

функциональный анализ 

01.01.02 Дифференциальные 

уравнения, динамические 

системы и оптимальное 

управление 

01.01.04 Геометрия и топология 

01.01.06 Математическая логика, 

алгебра и теория чисел 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

4 года  специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет 

Внебюджет 

02.06.01 

Компьютерные и 

информационны

е науки 

01.01.07 Вычислительная 

математика 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет 

Внебюджет 

03.06.01 Физика 

и астрономия 

01.04.02 Теоретическая физика 

01.04.04 Физическая электроника 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

01.04.10 Физика полупроводников 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

4 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

                                       
 

1 Указан срок обучения по очной форме. По заочной форме срок обучения увеличивается на 1 год. 
2 Указана основа обучения по очной форме. По заочной форме обучения прием ведется только по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения1 

Вступительные  

испытания 
Основа2 

04.06.01 

Химические 

науки 

02.00.01 Неорганическая химия 

02.00.02 Аналитическая химия 

02.00.03 Органическая химия 

02.00.04 Физическая химия 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

4 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

05.06.01 Науки о 

Земле 

25.00.23 Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

25.00.24 Экономическая, 

социальная, политическая и 

рекреационная география 

25.00.25 Геоморфология и 

эволюционная география 

25.00.36 Геоэкология 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

06.06.01 

Биологические 

науки 

03.01.05 Физиология и биохимия 

растений 

03.02.01 Ботаника 

03.02.04 Зоология 

03.03.01 Физиология 

03.03.04 Клеточная биология, 

цитология, гистология 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

4 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

05.13.18 Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

4 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

37.06.01 

Психологические 

науки 

19.00.01 Общая психология, 

психология личности, история 

психологии 

19.00.02 Психофизиология 

19.00.03 Психология труда, 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения1 

Вступительные  

испытания 
Основа2 

инженерная психология, 

эргономика 

19.00.04 Медицинская психология 

19.00.05 Социальная психология 

19.00.07 Педагогическая 

психология 

19.00.10 Коррекционная 

психология 

19.00.13 Психология развития, 

акмеология 

38.06.01 

Экономика 

08.00.01 Экономическая теория 

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Внебюджет  

39.06.01 

Социологические 

науки 

22.00.01 Теория, история и 

методология социологии 

22.00.03 Экономическая 

социология и демография 

22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы 

22.00.05 Политическая 

социология 

22.00.06 Социология культуры 

22.00.08 Социология управления 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Внебюджет  

40.06.01 

Юриспруденция 

12.00.01 Теория и история права 

и государства; история учений о 

праве и государстве 

12.00.03 Гражданское право; 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Внебюджет  
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения1 

Вступительные  

испытания 
Основа2 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право 

12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

41.06.01 

Политические 

науки и 

регионоведение 

23.00.02 Политические 

институты, процессы и 

технологии 

23.00.04 Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития 

23.00.05 Политическая 

регионалистика. Этнополитика 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Внебюджет  

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)  

13.00.03 Коррекционная 

педагогика 

13.00.05 Теория, методика и 

организация социально-

культурной деятельности 

13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения1 

Вступительные  

испытания 
Основа2 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведен

ие 

10.01.01 Русская литература 

10.01.02 Литература народов 

Российской Федерации 

10.01.03 Литература народов 

стран зарубежья 

10.02.01 Теория литературы. 

Текстология 

10.02.01 Русский язык 

10.02.02 Языки малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

10.02.04 Германские языки — 

английский.  

10.02.04 Германские языки — 

немецкий 

10.02.05 Романские языки 

10.02.19 Теория языка 

10.02.20 Сравнительно — 

историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

10.02.21 Прикладная и 

математическая лингвистика 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

07.00.02 Отечественная история 

07.00.03 Всеобщая история 

07.00.07 Этнография, этнология 

и антропология 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения1 

Вступительные  

испытания 
Основа2 

47.06.01 

Философия, 

этика и 

религиоведение 

09.00.01 Онтология и теория 

познания 

09.00.03 История философии 

09.00.04 Эстетика 

09.00.05 Этика 

09.00.08 Философия науки и 

техники 

09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская 

антропология, философия 

культуры 

09.00.14 Философия религии и 

религиоведение 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

49.06.01 

Физическая 

культура и спорт 

13.00.04 Теория и методика 

физической воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

50.06.01 

Искусствоведени

е 

17.00.02 Музыкальное искусство 

17.00.04 Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 

17.00.09 Теория и история 

искусства 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  

51.06.01 

Культурология 

24.00.01 Теория и история 

культуры 

 

Исследователь. 

Преподаватель -

исследователь. 

3 года специальность (устно), 

иностранный язык (устно) 

Бюджет  

Внебюджет  
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6. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный проект лингвистических служб МИД России, 

Европейской комиссии, Европейского парламента, Секретариата ООН и 

РГПУ им. А.И. Герцена, осуществляется при поддержке правительства 

Санкт-Петербурга. 

Школа осуществляет подготовку по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки 

«Перевод в сфере международной, многосторонней и деловой 

коммуникации. Устный и письменный конференц-перевод» и 

«Перевод в сфере международной, многосторонней и деловой 

коммуникации. Письменный конференц-перевод». 

Обучение переводу в Школе предлагается на базе следующих языков: 

– язык А (родной) — для всех русский; 

– язык В (основной иностранный) — английский, французский; 

– язык С (второй иностранный) — французский, английский, 

немецкий, испанский, китайский.  

Продолжительность курса обучения составляет 1 год. Обучение — 

платное. 

Прием в Санкт-Петербургскую высшую школу перевода — 

конкурсный. Абитуриенты должны предоставить следующие документы:  

1. Оригинал и копия паспорта. 

2. Оригинал и копия диплома о высшем образовании. Если получение 

диплома планируется в текущем году, то необходимо предоставить 

справку вуза о сроках окончания обучения, оригинал и заверенную копию 

зачетной книжки. 

3. Документ/свидетельство о дополнительном образовании или 

профессиональном опыте (если имеется). 

4. Две фотографии 3×4 см.  

Основной этап набора проходит с 12 по 16 марта 2018 года. 

Документы принимаются до 10 марта 2018 года. Возможен 

дополнительный набор, информация о котором будет размещена на сайте 

www.spbs.herzen.spb.ru  Начало занятий 03 сентября 2018 года.  

http://www.spbs.herzen.spb.ru/
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Вступительные испытания включают: 

1) экзамен на языке В (устно-письменная форма); 

2) экзамен на языке С (устно-письменная форма);  

3) сочинение на языке А (русский язык); 

4) собеседование на трех языках (А, В, С).  

Помимо знания двух иностранных языков поступающие должны 

продемонстрировать отличное владение русским языком. Приветствуется 

наличие практического опыта перевода. 

В состав приемной и выпускной комиссий входят представители МИД 

России, переводческих служб ООН и Европейской комиссии. 

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 
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7. ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ И 
АБИТУРИЕНТАМИ 

 

 

 

 

Подготовительное отделение центра по работе с абитуриентами 

осуществляет подготовку к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний для 

поступления в высшие учебные заведения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Право на прием на обучение за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета имеют следующие льготные категории граждан: 

 1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп1; 

 3. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

 4. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а»–«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

 5. граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие 

на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

 6. другие категории граждан из числа указанных в части 7 

статьи 71  в части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Все указанные лица принимаются на обучение при наличии у них 

среднего общего образования и могут однократно воспользоваться правом 

на приём на подготовительные отделения федеральных государственных 

                                       

 
1 В редакции в соответствии с п. 2 Федерального закона от 01.05.2017 N 93-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 71 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”». 
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образовательных организаций высшего образования, в том числе на 

Подготовительное отделение РГПУ им. А.И. Герцена. Во время обучения 

выплачивается стипендия.  

Прием документов до 31 октября.  

Начало обучения 10 января.  

 

Наименование  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (ДОП) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Контрольные 

цифры 

приема по 

ДОП 

Основа 

«Подготовка к 

поступлению в вуз. 

Русский язык. 

Обществознание» 

очная 5 месяцев 10 Бюджет 

«Подготовка к 

поступлению в вуз. 

Математика. Биология» 

очная 5 месяцев 10 Бюджет 

 

 Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе. На 

бюджетные места зачисляются лица, имеющие более высокий средний 

балл в представленном для зачисления документе об образовании. 

Поступающие на подготовительное отделение для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета подают на имя ректора 

РГПУ им. А.И. Герцена заявление о приёме. К заявлению прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего; 

 оригинал или копия документа о среднем общем образовании (или 

документа об образовании образовательного уровня, приравненного 

среднему общему образованию); 

 копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной 

категории; 

 2 фотографии размером 3х4. 

Слушатели подготовительного отделения, прошедшие обучение, 

получают сертификат установленного образца.  

 

Справки по телефону: 570 04 92, 314 77 72, 8 (999) 0254805.  

Запись на курсы по адресу: РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки 

Мойки, д. 48 (вход с ул. Казанской, д. 3), корпус 1, ауд. 304 (ст. м. 

«Невский пр.», «Адмиралтейская», «Сенная пл.»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ, 

СЛЕДУЮЩИХ ЗА ГОДОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
(для победителей и (или) лауреатов Гран-При, I, II, III 

премии/степени/места) 

1. III Международный конкурс исполнительского мастерства «Посвящение 

Иоганну Себастьяну Баху». 

2. IV Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог-

музыкант в контексте современной культуры». 

3. V открытая научно-практическая конференция «Учение о природе» 

(Санкт-Петербург). 

4. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования. 

5. Всероссийская студенческая олимпиада «Я - концертмейстер». 

6. Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Класс сольного 

пения». 

7. Всероссийский (открытый уральский региональный) конкурс молодых 

исполнителей на народных инструментах им. В.В. Знаменского-2016. 

8. Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова. 

9. Всероссийский конкурс «Доброволец России». 

10. Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Музыка. Талант. 

Открытие». 

11. Всероссийский конкурс пианистов и камерных ансамблей им. Д.Д. 

Шостаковича. 

12. Всероссийский молодежный конкурс перевода на русский язык 

произведений детской английской литературы «Проза для детей». 



 

 189 

13. Всероссийский музыкальный конкурс народных инструментов 

«Музыкальная Россия». 

14. Всероссийский музыкальный конкурс.  

15. Всероссийский Открытый детско-юношеский конкурс академического 

сольного пения народной артистки РФ, профессора Галины Алексеевны 

Писаренко. 

16. Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов имени А. Г. 

Бахчиева. 

17. Всероссийский открытый конкурс-фестиваль «Русское рождество в 

Петербурге». 

18. Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Великая Россия». 

19. Всероссийский фестиваль патриотического искусства и спорта 

«Искусство, танец и спорт за Россию», «XXII вальс победы», 

Региональный этап Всероссийский фестиваль-конкурс состязательных 

видов искусств «Таланты».  

20. Всероссийский фестиваль–конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи». 

21. Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов имени Василия 

Сергеевича Калинникова. 

22. Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов имени Василия 

Сергеевича Калинникова. 

23. Детско-юношеский хоровой чемпионат мира. 

24. Евразийский международный фестиваль “Великий шелковый путь. 

Диалог культур». 

25. Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Современные 

достижения науки и техники» (Санкт-Петербург). 

26. Конкурс фортепианного мастерства им. Игоря Урьяша. 

27. Конкурс-олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе. 

28. Краевой конкурс творческих работ на родном языке коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих на территории Камчатского края (г. Петропавловск-

Камчатский). 

29. Красноярский международный музыкально-театральный конкурс 

«Надежда». 

30. Международная неделя познания мозга (Санкт-Петербург). 

31. Международный детский конкурс фортепианных дуэтов им. Л.А. Брук 

«Брат и сестра». 

32. Международный детско-юношеский конкурс исполнительского 

мастерства «Где рождается искусство». 
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33. Международный конкурс – фестиваль «КРУГ» Чемпионат и Первенство 

Крыма. 

34. Международный конкурс – фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «МИКС-АРТ». 

35. Международный конкурс - фестиваль искусств и исполнительского 

мастерства «Виват, Петербург». 

36. Международный конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой 

музыкальной культуры». 

37. Международный конкурс академического вокала для детей и юношества. 

38. Международный конкурс вокалистов «Звездная рапсодия». 

39. Международный конкурс вокалистов имени Б. Т. Штоколова. 

40. Международный конкурс Детского исполнительского искусства «Юный 

Моцарт». 

41. Международный конкурс Детского исполнительского искусства «Юный 

Моцарт». 

42. Международный конкурс и фестиваль молодых пианистов-исполнителей 

и преподавателей фортепиано «Бартоломео Кристофори». 

43. Международный конкурс им. С. И. Савшинского. 

44. Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства 

«Фестиваль скандинавских столиц». 

45. Международный конкурс исполнительского мастерства «Санкт-

Петербургские ассамблеи искусств». 

46. Международный конкурс композиторов «Роман Сладкопевец». 

47. Международный конкурс молодых вокалистов им. Клаудии Таэв. 

48. Международный конкурс молодых музыкантов им. Д. Б. Кабалевского. 

49. Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. 

50. Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. 

Санкт-Петербург. 

51. Международный конкурс молодых пианистов, фортепианных дуэтов и 

камерных ансамблей имени Марии Юдиной. 

52. Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Посвящение И. С. 

Баху». 

53. Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов 

«Романтизм: истоки и горизонты» памяти Елены Фабиановны Гнесиной. 

54. Международный конкурс музыки С. В. Рахманинова. 

55. Международный конкурс просветительских программ камерной музыки 

и фортепианных ансамблей «Музыка дуэта». 

56. Международный конкурс- фестиваль хореографического искусства 

«ДАНС КЛАСС». 
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57. Международный конкурс хореографического искусства «Танцующий 

мир». 

58. Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им 

Г.В. Свиридова. 

59. Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. 

60. Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству». 

Санкт-Петербург. 

61. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. Вдохновение. Талант!». 

62. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Арт Содружество». 

63. Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и 

исполнителей «Время талантов». 

64. Международный конкурс-фестиваль «Звезды Парижа». 

65. Международный Конкурс-фестиваль «Осенний Карнавал SUOMI». 

66. Международный конкурс-фестиваль детского музыкального творчества 

им. Д.Д. Шостаковича. 

67. Международный конкурс-фестиваль детского, молодежного и взрослого 

творчества «Северная Венеция». 

68. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Северной столицы». 

69. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Казань лучезарная». 

70. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «ART-NOVA». 

71. Международный Конкурс-Фестиваль Искусств «Praha Fest». 

72. Международный конкурс-фестиваль искусств «Зимний Карнавал 

SUOMI». 

73. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям. 

74. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на народных 

инструментах имени Г.А. Ульянова. 

75. Международный конкурс-фестиваль народного и фольклорного 

творчества народов мира  «Малахитовая шкатулка». 

76. Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«DANCE EXCLUSIVE». 

77. Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Данс 

Авеню». 

78. Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Радуга-танца». 
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79. Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп». 

80. Международный музыкальный конкурс «Балтийские звезды» 

81. Международный музыкальный конкурс им. Д. Б. Кабалевского. 

82. Международный музыкальный конкурс исполнительского мастерства, 

посвящённый П. И. Чайковскому «Портрет Маэстро». 

83. Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета 

искусств». 

84. Международный творческий форум-конкурс искусств и 

исполнительского мастерства «Петербургская весна». 

85. Международный фестиваль - конкурс искусств «Болгарские ассамблеи». 

86. Международный фестиваль «DREAMFEST». 

87. Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир». 

88. Международный фестиваль-конкурс «Вива-Италия- Римини». 

89. Международный фестиваль-конкурс «СУПЕР ДАНС от фолка до 

модерна». 

90. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Невская капель». 

91. Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Петровский парадиз». 

92. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Играем Слонимского». 

93. Международный фестиваль–конкурс исполнительского мастерства 

«Новгород FEST». 

94. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Открыты творчеству сердца». 

95. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Открыты творчеству сердца». 

96. Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская 

весна». 

97. Международный фестиваль-конкурс хореографического творчества 

«Адмиралтейская капель». 

98. Международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России». 

99. Международный форум хоровых дирижеров.  

100. Международный форум-конкурс искусств «Культурное наследие 

Вены». 

101. Международный хоровой фестиваль-конкурс Предчувствие Рождества. 

102. Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. 

Рахманинова. 
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103. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам (г. 

Салехард). 

104. Межрегиональный детско-юношеский вокально-хоровой фестиваль-

конкурс «На волжских просторах». 

105. Межрегиональный фестиваль-конкурс фортепианной музыки 

FortePiano. 

106. Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева. 

107. Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева. 

108. Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль «Серебряного века 

силуэт…». 

109. Открытый городской конкурс «Белый Бал» (Санкт-Петербург). 

110. Открытый городской конкурс дизайна одежды «Мода. Стиль. 

Творчество» (Санкт-Петербург). 

111. Открытый Краевой конкурс вокально-хорового искусства «Cantabile». 

112. Открытый Краевой конкурс музыкального искусства «Грани музыки». 

113. Открытый краевой конкурс-фестиваль искусств «Sforzando». 

114. Открытый Международный конкурс - фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества «Овация». 

115. Открытый Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Крым-радуга талантов». 

116. Открытый республиканский конкурс юных композиторов Чувашской 

Республики «АТĂЛ АЧИСЕМ». 

117. Открытый фортепианный конкурс для детей и юношества имени Натана 

Перельмана.  

118. Первенство России /Чемпионат России /Кубок России /Всероссийские 

соревнования /Кубок Мира /Кубок Европы /Первенство Европы 

/Чемпионат Европы /Первенство Мира /Чемпионат Мира (по любым 

видам спорта – согласно Единому календарному плану 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях). 

119. Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров (по Олимпийским видам 

спорта). 

120. Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга «Радуга 

талантов». 

121. Региональная олимпиада по языкам коренных малочисленных народов 

Севера (г. Якутск). 

122. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по 

инженерному проектированию и компьютерной̆ графике. 
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123. Региональный конкурс перевода на русский язык произведений детской 

английской литературы «Поэзия и проза для детей» (Санкт-Петербург. 

124. Региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского АО – 

Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов 

Севера (г. Ханты-Мансийск). 

125. Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации в 

Республике Саха (Якутия). 

126. Стокгольмский Международный музыкальный конкурс. 

127. Фестиваль Международных и Всероссийских конкурсов «Таланты 

России». 

128. Фестиваль фортепианного и камерно-инструментального 

исполнительства «Дни Бетховена в Москве». 

129. Фестиваль-конкурс состязательных видов искусств «Круг».   

130. Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок». 

131. Чемпионат Санкт-Петербурга (по любым видам спорта). 
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