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(ярослАвскиЙ госудАрствЕнныЙ пЕдАгогиtIЕскиЙ

унивЕрситЕт им. к.д. ушинского>
нл 202212023 учЕБныЙ год

(Новая редакция)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 июля 201б г.

регистрационный ЛЬ 2284 серия 90Л01 М 0009354 выдана Федеральной службой по

надзору в сфере образования и науки,
Свидетельство о государственной аккредитации NЬ 2989 от 20 февраля 2019 г.,

серия 90А01 ЛЪ 0003143 выдано Федеральной слуrкбой по надзору

в сфере образования и науки)

I. Общие полоясения

1. Настоящие Правила приема на обучение в федераJIьное государственное

бюджетное образоватепьное учреждение высшего образования кЯрославский

государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского) (далее - Правила)

регламентирует прием граждан Российской Фодерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам
высшого образования - програN,Iмам бакалавриата (лалее - программы бакалавриата), на

обучение по образовательным программам высшего образования - программам

магистратуры (далее - программы магистратуры) в федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Ярославский

государственный педагогический университет им. К.,Щ. Ушинского) (далее

университет).

Настоящие правила разработаны в соответствии с Порядком приема на обучение по

образовательным програIимам высшего образования программам бакалавриата,

программаIvI специаJIитета, программаiчI МагиСТРаТУры, УТВеРЖДеННЬШ ПРИКЕВОМ

Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. Ns 1076 "Об

утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным програIvIмам высшего
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образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета, программам

магистратуры" на 2022123 учебный год.

2. Университет объявляет прием на обучение следующим образовательным

программам по программам бака-павриата:

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
39.03.01 Социология
- направленность (профиль) Социология и публичная политика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):

- направленность (профили) История, География;
- направленность (профили) История, Английский язык.

Заочная форма обучения
44.03.0 l Педагогическое образованио:
- направленность (профиль) История.

ФИЗИКО_МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Современные технологии и цифровая трансформация
экономики (технологическое образование).
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) :

- направленность (профили) Информатика, Математика1
- направленность (профили) Математикао Экономика;
- направленность (профили) Физика, Информатика.

Заочная форма обучения
44.03.0 l Педагогическое обоазование:
- направленность (профиль) Математика и информационные технологии;
- направленность (профиль) Современные технологии и цифровая трансформация
экономики (технологическое образование).

ЕСТЕСТВЕННО_ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЪТЕТ

Очная форма обучения
05.03.02 География:
- направленность (профиль) Страноведение и ме}кдународный ryризм.
06.03.01 Биология:
- направленность (профиль) Био- и фармтехнологии.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
- направленность (профили) Химия, Биология;



_ направленность (профили) Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и

спорт.

Заочная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) География и туризм;
- направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности.

ФАКУЛЪТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Очная форма обучения
4 1.03.01 Зарубежное регионоведение:
- направленность (профиль) Европейские исследования.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)i
- направленность (профили) Английский язык, Иностранный язык1
- направленность (профили) Немецкий язык, Английский язык1
- направленность (профили) Французский язык, Английский язык1
- направленность (профили) Английский язык, Китайский язык.
45.03.02 Лингвистика:
- нацравленность (профиль) Перевод и переводоведение.

Заочная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Английский язык.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Очная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Физическая культура и спорт.

Заочная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образовапие:
- направленность (профиль) Физическая культура и спорт.
49.03,02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная

физическая культура):
- направленность (профиль) Адаптивное физическое воспитание.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль),Щошкольное образование;
- направленность (профиль) Музыкальная кульryра и исполнительское искусство;
- направленность (профиль) Начальное образование.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
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- направленность (профипи) Начальное образованиео Английский язык.

48.03.0l Теология:
- направленность (профиль) Православная теология

Заочная форма обучения
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль),Щошкольное образование и семейное консультирование;
- направленность (профиль).Музыкальная кульryра и исполнительское искУССТВО;

- направленность (профиль) Начальное образование.

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОТИИИ КУЛЬТУРЫ

Очная форма обучения
42.0З .02 Журналистика.
- направленность (профиль) Журналистика.
44.03.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Филология;
- направленность (профиль) Мировая культура и межкультурная коммуникация.
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям):
- направленность (профиль) Медиакоммуникации.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) :

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

Заочная форма обучения
42.03.01 Реклама и связи с общественностью:

- направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью.
42.03 .02 Журналистика.
- направленность (профиль) Журналистика.
44.03.0 l Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Филология;
_ направленность (профиль) Кульryрология и проектирование культурно-
просветительской деятельности.

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
44.03.03 Специальное (лефектологическое) образование.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
_ направленность (профили) Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного
искусства.

Заочная форма обучения
44.03.03 Специальное (лефектологическое) образование.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Очная форма обучения
39.03.02 Социальная работа.
- цаправленность (профиль) Социально-правовая защита населения.

39.03.03 организация работы с молодёжью.

- направленность (профиль) Молодеэrсная политика и социальное проектироВанИе.

44.03.0 1 Педагогическое образование:

- направленность (профиль) flополнительное образование.

44.03. 02 Психолого-педагогическое образование :

- направленность (профиль) Психология развития и воспитания личности;
- направленность (профиль) Психология образования.
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям):

- направленность (профиль) Экономика и управление;
- направлонность (профиль) .Щизайн.
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):

- направленность (профили) Образовательный инп(иниринго Английский яЗык.

Очно-заочная форма обучения
38.03.02 Менеджмент:
- направленность (профиль) Маркетинг и бренд-менеджмент.

Заочная форма обучения
39.03.02 Социаrrьнм работа.
- направленность (профиль) Социально-правовая защита населения.

39.03.03 Организация работы с молодёжью.

- направленность (профиль) Молодежная политика и социальное проектирование.

44.03.02 Психолого-педагогическое образование:
_ направленность (профиль) Психология развития и воспитания личности;
- направленность (профиль) Психология и социальная педагогика.
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям):

- направленность (профиль) Экономика и управление;
- направленность (профиль) .Щизайн.

3. Университет объявляет прием на обучение по следующим образовательным

программам направлениям магистратуры:

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
44.04,0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Публичная история.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЪТЕТ



Очпая форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направлеIIЕость (профиль) Теория и методика профильного обучения математике и

информатике.

Заочная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Информационные технологии в образовании, управлении
и социальной сфере.

ЕСТЕСТВЕННО_ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения.
44.04.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профипь) Социально-экономическая география и регионовеДение;
- направленность (профиль) Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Очная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направленность (профиль) Теория и методика преподавания иностранных я3ыкоВ и

кульryр (английский язык).

Заочная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направленность (профиль) Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур (английский язык).

ФАКУЛЪТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Очная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Технологии спортивной подготовки.

Заочпая форма обучения
44.04.0 l Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Технологии спортивной подготовки.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОДКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
44.04. 02 Психолого-педагогическое образование :
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_ направленность (профиль) Психолого-педагогическое сопровождение детеЙ с

особыми образовательными потребностями;
- направленность (профиль) .Щетская практическая психология.

Заочная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направпенность (профиль) Управление дошкольной образовательной организаЦИеЙ.

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

Очная форма обучения
44.04.0 l Педагогическое образование:
- направленность (профиль) Русский язык и литература в современном культУрнО-

образовательном пространстве;
_ направленность (профиль) Управление культурно-образовательной и кульryрнО,
просветительской деятельностью.

Заочная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направленность (профиль) Русский язык и литература в coBpeMeHI|oM кульryрно,
образовательном пространстве;
- направленность (профиль) Управление культурно-образовательной и кульТУрнО-

просветительской деятельностью.

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очная форма обучения
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование:
_ направленность (профиль) fIсихолого-педагогическое обеспечение образования лиц с

ограниченными возмо}кностями здоровья и инвалидностью.

Заочная форма обучения
44.04.03 Специальное (дефектологическое) обпазование:
_ направленность (профиль) Логопедическая работа в системе образования,

здравоохранения и социальной защите;
_ направленность (профиль) Организация инклюзивного общего и профессиопального

образования;
_ направленность (профиль) Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с

ограниченными возмоп(ностями здоровья и инвалидностью.

ФАКУЛЪТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Очная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направленность (профиль) Менедясмент в образовании и социальпой сфере.

44.04. 02 Психолого-педагогическое образование :
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_ направленность (профиль) Психологическое консультирование в кризисньш

ситуациях;
- направленность (профиль) Психологическое сопровождение семьи;
- направленность (профиль) Развитие личностного потенциала в образовании:

цифровизация и персонализация.

Заочная форма обучения
44.04.0 1 Педагогическое образование:
_ направленность (профиль) Менеднсмент в образовании и социальной сфере;

_ направлонность (профиль) Тьюторство в общем и профессиональном образОВаНии.

44.04.02 Психолого-педагогическое образование:

- направленность (профиль) Психология карьерного сопрово}кдения личности;
- направленность (профиль) Психологическое сопрово)цдение семьи.

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

по образовательным программЕlIvI устанавливаются университетом в части, не

урегулированной законодательством об образов ании.

5. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучение

(далее - условия поступления):

l) разлельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;

2) разлельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательньтх

программ в пределах специальности или направления подготовки (дшее

однопрофильцый конкурс) в соответствии с пунктом б Правил;

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

ассигнований фелерального бюджета (далее соответствеЕно контрольные чифры,

бюджетные ассигнования);
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет

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

образовательных услуг);
4) в рамках контрольньгх цифр раздельно:
а) на места в пределах,квоты приема на целевое обучение (далее - целевшI квота);

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

счет бюджетных ассигнований лицо имеющих особое право на прием в пределах квоты
(далее _ особая квота), которая устанавливается организацией высшего образоваЕия в

размере I0 % (если |0 % составляет лробную величину, осуществляется округление в

большую сторону) от объема контрольных цифр по каждой специальности или

направлению подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после выделения

целевой квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места

вьцеляются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на указанные
места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на обучение в пределах

особой квоты и целевой квоты;

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

целовой квоты (далее соответственно - основные места в рамках контрольньж цифр,

места в проделах квот). В случае если количество основных мест в рамках конТРольных



цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в

пределах квот.

6. По каrкдой совокупности условий поступления университ9т проводит отдельныЙ

конкурс.

7. Однопрофильный конкурс проводится следующими способами:
- по направлениям подготовки бакалавриата 05.03.02, 06.03.0l, 38.03,02, 39.03,01,

з9.оз.02, з9.03.0з, 41.03.01, 42.03.01, 42.0з.02, 4з.Oз.02, 44.03.0l, 44,03.02, 44.0з.04,

44.03.05, 45.03.02, 48.03.0l , 49.03.02, по программам магистратурьl 44.04.0|, 44.04.02,

44.04.0З по одной образовательной программе в рамках направления подготовки (далее -
однопрофильные образовательные программы) ;

- по направлению подготовки бакалавриата44,0З.03 в целом,
8. При приеме на обучение по очной, очно-заочной форме обучения в рамках

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательныХ УсЛУГ

устанавливаются следующие сроки приема:

1) по программам бакалавриата:

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2022 г.;

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаниЙ
творческой и (или) профессиональной направленности, с прохождением иных
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно - l 1 июля 2022г.;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостОятеЛЬНО, В

том числе от поступаIощих без вступительных испытаний (далее - день завершения
приема документов), - 25 июля 2022 г

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно, - 25 июля 2022 r,,,

2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2022 г.;

срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 25 июля
2022 г.;

срок завершеFIия вступительных испытаний - 04 августа2022 г.

9. При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

устанавливаются следующие сроки приема:

1) по программам бака-павриата:

срок начала приема документов, необходимых для поступления -29 июля2022 г,;

срок завершения приема документов, необходимых для поступления - l9 августа

2022 г,;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных

испытаний - 27 авrуста 2022 г.

2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления -29 июля2022 r.;

срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 19 августа

2022 r.;

срок завершения вступительных испытаний - 27 авrуста2022 г,

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний,
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шкал оценивания их результатов, минимального и максимального количества

баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаниЙ

10. Перечень и форма вступительных испытаний по направлениям и образовательныМ

программам по программам бакалавриата:

наименование
образовательноЙ

программы

Перечень вступительных
испытаний для лиц,

поступающих на обучение
на базе среднего общего

образования

Перечень и форма
вступительных

испытаний для лиц,
поступающих на базе

профессионального
образования, проводимых

университетом
самостоятельно

ч СТОРИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТВТ
39.03.01 Социология

направленность
(профиль)

Социология и
публичная политика

Рчсский язык8*. Рчсский язык
обществознание*,
математика

(письддеццоll*"
обществознание (тест)*,

математика (письменно)

44.03.05 Педагогическое
образование (с лвумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
ИстоDия. География'f 'f 'f '(

Рчсский язык (письменно):

обществознание: история
или география

обществознание
(письменно); история
(тест) или география (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
История, Английский

язык

РЧССКИЙ ЯЗЫК. ИСТОDИЯ ИЛИ

английский язык,
обществознание

РусскиLдзык (письменно).
история (тест) или
английский язык (тест),
обществознание (тест)

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)
История

Русскцй_ язъш. история,
обществознание

РусскцЕ==дз ьш_(цисъддеццоI
история (тест),
обществознание (тест)

ФИЗИКО_МАТЕМАТИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
44.03.0 l Педагогическое

образование
направленность (профиль)
Современные технологии

и цифровая
трансформация

экономики
(технологическое

образование)

Рчсский язык; Руqgдий язык__(цисъмýццф
обществознание; математика
или информатика и ИКТ

обществознание (тест);

математика (письменно) или
информатика и ИКТ (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)

Русский язык;
обществознаниеi
математика или

Русский язык (письменно);
обшествознание (тест);
математика (письм

инфопматика и Икт или инфоDматика и ИКТ
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Информатика,
математика

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Математика, Экономика

Русский язык;
обществознание:
!дlцg!ддщка

Русский язык_(письменно);
обществознание (тест):
математика (письменно)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Физика. Информатика

Русский язык;
обществознаниеi
математика или бизика

Русский язык_(письменно) ;

обшествознание (тест):

математика (письменно)
или физика (тест)

44.03.0 l Педагогическое
образование

направленность (профиль)
математика и

информачионные
технологии

Русский язык;
обществознание; математика

Русский язык (письменно);
обществознание (тест);

или инфоDматика и ИЮ, математика (письм
инфопматика и Икт (тест)

ВСТВСТВЕННО_ГЕОГРАФИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
05.03.02 География

направленность (профиль)
Страноведение и

международный туризм

рчсский язык. геогпафия- РчсскиИ==.язьrк (письменнф
биология или математика география (тест), биология

(тест) или математика
(письменно)

06.03.0l Биология
направленность (профиль)
Био- и фармтехнологии

Русскиц_____дзъш, биология, РусскиИ язык (пись
математикаили химия биология (тест), математика

(письменно) или химия
(тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
ХИМИЯ" БИОЛОГИЯ

Рчсский язык: Русский язык (письменно):
обществознаниеi химия или
биология

обществознание (тест):
биология (тест) или химия
(тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Безопасность

жизнедеятельности,
Физическая культура и

споDт

Рчсский язык Русский язык (письменно).
обществознание.
профессиональное
испытание (общая
физическая подготовка)***

обществознание (тест)
профессиональное
испытание (общая
физическая
подготовка)***

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)
География и туризм

Русский язык. рчсский язык (письменно)
обществознание. география
или история

обществознание (тест),
география (тест) или
история (тест)

44.0З.0 l Педагогическое
образование

направленность (профиль)
Безопасность

Рчсский язык рчсский язык (письменно)
обществознание. биология обществознание (тест),

биология (тест)

l1



жизнедеятельности
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

41.03.01 Зарубежное

регионоведение
направленность (профиль)

Европейские
исследования

Русский___дзыц английский
язык, история английский язык (тест),

история (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с лвумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Английский язык,
Иностранный язык

Рчсский язык Русский язык (письменно),
обществознание,
английский язык

обществознание (тест)
английский язык (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Немецкий язык,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

РЧССКИЙ ЯlЫIС Рчсский я?ык /письменно)
обществознание, немецкий
язык

обшествознание (тест).
немецкий язык (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с лвумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Французский язык,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Рчсский язык рчсский язык (письменнп)
обществознание,
фра"цузский язык

обществознание (тест),

французский язык (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Английский язык,
китайский язык

Рчсский язык Рчсский язык (письменно).
обществознание,
английский язык

обществознание (тест),
английский язык (тест)

45.03.02 Лингвистика
направленность (профиль)

Перевол и
переводоводение

русgкцй язъш, английский Рчсский язык (письмеццо).
язык, история английский язык (тест),

история (тест)

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Русский язык,
обществознание, английский
язык

обществознание (тест),
английский язык (тест)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОИ KYJ ьтуры
44.03.0 1 Педагогическое

образование
направленность (профиль)
Физическая культура и

спорт

Рчсский язык Русский язык (письменно).
обществознание,
профессиональное
испытание (общая
физическая подготовка)* *' *

обществознание (тест).

профессиональное
испытание (общая
физическая подготовка)* *' *

49,0з,02 Физическая
культура для лиц с

русский язык. биология Рчсский язык (письменно)-

профессионаJIьное биология (тест')

|2
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отклонениями в
состоянии здоровья

(адаптивная физическая
культура) направленность

(профиль)
Адаптивное физическое

воспитание

испытание (общая

физическая подготовка)* *' *
профессиональное
испытание (общая

физическая подготовка) * l' *

п ЕДАГОГИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
44.03.0 1 Педагогическое

образование
направленность (профиль)
дошкольное образование

Русский язык Рчсский язык (письменно).
обществознание, математика обществознание (тест).

математика (письм енно)

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)

.Щошкольное образование
и семейное

консультирование

Рчсский язык, Русский язык (письменно)"
обществознание, математика обшествознание (тест).

математика (письменно)

44,03.0 l Педагогическое
образование

направленность (профиль)
Музыкальная культура и

исполнительское
искусство

Рчсский язык Русский язык (письменно).
обществознание, творческое
испытание (исполнительское
искусство: вокальное и
инструментальное)* * *

обrцествознание (тест),

творческое испытание
(исполнительское искусство :

вокальное и
инструментальное)* * *

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)
Начальное образование

Рчсский язык Рчсский язык (писъменцо),
обществознание, математика обществознание (тест)

математика (письменно)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Начальное образование,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Рчсский язык. Русский язык (письменно).
обществознание,
математика

обществознание (тест),
математика (письменно)

48.03.01 Теология
направленность (профиль)
Православная теология

Русский язык. история. Рчсский язык (письменцо).
ПрофессионаJIьное
испытание
(собеседование)* * *

история (тест),
Профессиональное
испытание
(собеседование)* * *

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОИ ФИЛОЛОГИИ 4 культуры
42,0з,02

Журналистика
направленность (профиль)

Журналистика

Русский язык, литератyра Русский язык (письменно).
творческое испытание
(сочинение)* * *

литеватура (тест)
творческое испытание
(сочинение)Х * *

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)
ФИЛОЛОГИЯ

рчсскии язьrк рчсский язык l'письменно)
обществознание. литература обществознание (тест),

литература (тест)

44.03.0 1 Педагогическое РчсскиИ язык (пис
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образование
направленность (профиль)

Мировая культура и
межкультурная
коммуникация

обществознание. история или
литература

обществознание (тест)
история (тест) или
литература (тест)

44.0з.04
Профессиональное

обучение (по отраслям)
направленность (профиль)

медиакоммуникации

рчсский язык, математика, рчсский язык (письменно)

обществознание математика (письменно)
обществознание (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Русская литература,
Русский язык как

иностранный

Рчсский язык Рчсский язык
обществознание.
литература

(письменно).
обществознание (тест)
литература (тест)

42.03.0l Реклама и связи с
общественностью

направленность (профиль)
реклама и связи с
общественностью

Рчсский язык рчсский язьтк 1письменно)
обществознание, история обществознание (тест)

история (тест)

44.03.0 1 Педагогическое
образование

направленность (профиль)
Культурология и
проектирование

культурно_
просветительской

деятельности

Рчсский язык, рчсский язьтк (письменно)
обществознание. история или
литература

обществознание (тест)
история (тест) или
литература (тест)

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
44.03.0з

Специальное
(дефектологическое)

образование

рчсский язык. биология, рчсский язык (письменно)
обществознание биология (тест)

обществознание (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Учитель-дефектолог,

Учитель
изобразительного

искyсства

РусскиИ язык (пис
обществознание биология (тест).

обществознание (тест)

ФАку ЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль)
Маркетинг и бренд-

менеджмент

рчсский язык, математика рчсский язык (письменно)
обществознание ма,тематика (письменно)

обществознание (тест)

39.0з.02
Социальная работа

Рчсский язык, история Русский язык (письменно),
обцествознание история (тест).
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направленность (профиль)
Социально-правовая
защита населения

обществознание (тест)

39.03.03
Организация работы с

молодежью
направленность (профиль)
Молодежная политика и

социальное
проектирование

ВУqщцй______дзъдк, история рчсский язык (письменно)
обществознание история (тест)

обществознание (тест)

44.0З.0 l Педагогическое
образование

направленность (профиль)

.Щополнительное
образование

Рчсский язык Русский язык (письменно),
обществознание, математика
или история

обществознание (тест),

математика (письменно) или
история (тест)

44.0з.02 Психолого-
педагогическое

образование
направленность (профиль)
ГIсихология развития и
воспитания личности

Рчсский язык; биология; рчсский язык (пиоьменцо)l
математика или
обществознание

биология (тест'); математика
(письменно) или
обществознание (тест)

44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование
направленность (профиль)
Психология образования

Рчсский язык; биология; Рчсский язцк (письменно):
математика или
обществознание

биология (,гест); математика
(письменно) или
обществознание (тест)

44.0з.02 Психолого-
педагогическое

образование
направленность (профиль)
Психология и социальнаJI

педагогика

Рурский язык; биология; Русский язык (письменно);
математика или
обществознание

биология (тест); математика
(письменно) или
обществознание (тест)

44.03.04
Профессиональное

обучение (по отраслям)
направленность (профиль)
Экономика и управление

рчсский язык. математика- РусскиИ язык (пис
обществознание математика (письменно).

обществознание (тест)

44.0з.04
ПрофессионыIьное

обучение (по отраслям)
направленность (профиль)

Щизайн

Русский___дзъш, математика. Русский язык (письменно).
обществознание математика (ццqьменно),

обществознание (тест)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя

профилями подготовки)
направленность

(профили)
Образовательный

инжиниринг,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Русский язык, Рчсский язык (письменно).
обществознание.
вступительное испытание
профессиональной
направленности***

обществознание (тест).
вступительное испытание
профессиональной
направленности***
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* - здесь и далее подчеркиванием выделено первое приоритетное вступительное
испытание.

** - здесь и далее двойным подчеркиванием выделено второе приоритетtIое
вступительное испытание.

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

профессиональной направленности.

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

подготовки бакалавриата со сроком обучения 5 лет.

ll. ,Щля лиц, поступающих на обучеьIие на базе среднего профессионального

образования вступительные испытания на базе профессионального образования
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ
среднего профессионального образования, родствеI]ных программам бакалавриата, на

обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего
профессионаJIьного образования), за исклюLIением вступительного испытания по

русскому языку, которое проводится без учета профиля среднего профессионаJIьного
образования.

Университет устанавливает следующую родственность образовательных программ
среднего профессионального образования и программ бакалавриата:

Родственная программа среднего
профессионального образования

Программа бакалавриата

05.0 1 .0 1 Гидрометнаблюдатель 05.03.02 География направленность (профиль)
Страновелоние и международный туризм

1 8.0 1.02 Лаборант-эколог 06.03.01 Биология направленность (профиль)
Био- и фармтехнологии

38.02.04 Коммерuия (по
отраслям)

3 8.03,02 Менеджмент направленность (профиль)
Маркетинг и бренд-менеджмент

39.02.0 l Социальная работа 39.03.02 Социальная работа
направленность (профиль) Социально-правоваrI
защита населения;
39.03.03 Организация работы с молодежью
направленность (профиль) Молодежнм политика и
социальное проектирование

42.02.01Реклама 42.03.01 Реклаlrца и связи с общественностью
направленность (профиль) Реклама и связи с
общественностью;
42.03.02 Журналистика направленность (профиль
жчрналистика

43.02.10 Туризм 41.03.0l Зарубежное регионоведение направленность
(профиль) европейские исследования
45.03.02 Лингвистика направленность (профиль)
Перевод и переводоведение

44.02.01 .Щошкольное
образование

44.03.0 1 Педагогическое образование направленность
(профиль),Щошкольное образование;
44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) .Щошкольное образование и семейное
консультирование
44.03.0 1 Педагогическое образование направленность
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(профиль) Музыкальная культура и исполнительское
искусство

44.02.02 Преподавание
начаJIьных классах

44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Начальное образование;
44.0З.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Нача.пьное образование, Английский язык
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
История, География
44.0З.05 Педагогическое образование (с лвумя
профилями подготовки) направленность (профили)
История, Английский язык
44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) История
44.0З.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Современные технологии и цифровая
трансформация экономики (технологическое
образование)
44.03.05 Педагогическое образование (с лвумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Информатика, Математика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Математика, Экономика
44.03.05 Педагогическое образование (с лвумя
профилями подготовки) направлонность (профили)
Физика, Информатика
44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Математика и информационные технологии
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Химия, Биология
44.03.05 Педагогическое образование (с лвумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура
и спорт
44.0З.01 Педагогичоское образование направленность
(профиль) География и туризм
44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Безопасность жизнедеятельности
44.03.05 Педагогичоское образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Английский языко Иностранный язык
44.0З.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Немецкий язык, Английский язык
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направлонность (профили)
Французский язык, Английский язык
44.03.05 Педагогическое образование (с лвумя
профилями подготовки) направленность (профили)
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Английский язык, Китайский язык
44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Английский язык
44.03.0 1 Педагогическое образование направленность
(профиль) Физическая культура и спорт
44.0З.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Филология
44.03.0l Педагогическое образование направленность
(профиль) Мировая культура и межкультурная
коммуникация
44.03,05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Русская литература, Русский язык как иностранный
44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Культурология и проектирование
культурно-просветительской деятельности
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Образовательный инжиниринг, Английский язык
44.0з .02 Психолого-подагогическое образование
направленность (профиль) Психология рzввития и
воспитания личности
44.03 .02 Психолого-педагогическое образование
направJIенность (профиль) Психология образования
44.0З .02 Психолого-педагогическое образование
направленность (профиль) Психология и социальнаJI
педагогика
48.03.0 l Теология направленность (профиль)
православная теология

44.02.03 Педагогика
дополнительного образования

44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) Дополнительное образование

44.02.05 Коррекционная
педагогика в начапьном
образовании

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) направленность (профили)
Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного
искусства

44,02.06 Профессиональное
обучение (по отраслям)

44.03.04 ПрофессионаJIьное обучение (по отраслям)
направленность (профиль) Экономика и управление;
44.03.04 Профессион€lльное обучение (по отраслям)
направленность (профиль),Щизайн;
44.03.04 ПрофессионаJIьное обучение (по отраслям)
направленность (профиль) Медиакоммуникации

49,02.02 Адаптивная

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

физическая культура) направленность (профиль)
Адаптивное физическое воспитание

Щля лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся

вступительны9 испытания по тем же предметам, по которым проводятся

общеобразовательные вступительные испытания.
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12. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в

Республике Беларусь центраJIизованного тестирования, пройденного поступающими в

текущем или предшествующем кaшендарном году (далее - центрttлизованное
тестирование) (статья 18 .Щоговора между Российской Федерацией и Республикой

Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст.786), статья 4 .Щоговора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, |999, N47, ст.5625).
Результаты центрt}лизованного тестирования представляются не позднее дня завершения

приема документов, установленного rrунктом 7 Правил приома, и признаются
Университетом в качестве результатов общеобразовательных вступительньIх испытаний,
если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат

централизованного тестирования.
Результаты централизованного тестирования рассматриваются приемной

комиссией Института в течение 1 рабочего дня с момента предоставления
соответствующего сертификата, которая принимает решение о признании результатов
централизованного тестирования.

l3. При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого
вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по
100-балльной шкале, при приеме на обуlение по программам магистратуры по 100-

балльной шкале.

14. Университетом установлены минимЕtльное и максимальное количество баллов

для общеобразовательньж вступительных испытаний и для дополнительньж
вступительных испытаний :

Вступительное испытание минимальное
количество

баллов

максимальное
количество

баллов
Русский язык 40 100
математика 39 100
Физика зб 100
Информатика и информационно-
коммуникативные технологии

40 100

Биология 36 100
Химия зб 100
История 35 100
География 40 100
Обществознание 42 100
Литература 32 100
иностранный язык 30 100
ПрофессионаJIьное испытание (общая физическая
подготовка)

24 100

Творческое испытание (исполнительское
искусство: вокальное и инструментальное)

24 100

Творческое испытание: инструментальное
исполнительство

24 100

Профессиональное испытание: BoKыIbHoe
исполнительство

24 100
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Творческое испытание (сочинение) 40 100
Профессиональное испытание (собеседование) зб 100

Вступительное испытание профессиональной
направленности

50 100

15. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам

бакалавриата по одной или нескольким направлениям подготовки, количество которых не

превышает 5.

16. Вступительное испытание для приема на обу.tение по программам
магистратуры проходит в форме устItого экзамена, а в случае проведения экзамена с

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения *

устно и (или) письменно.
17. Перечень вступительных испытаний по направлениям и образовательным

программам по программам магистратуры:

Код направления
подготовки

наименование
образовательной программы

Перечень вступительных
испытаний, в том числе
для иностранных граждан
и лиц без гражланства

ИСТОРИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
44.04,0I Педагогическое
образование

Публичная история Публичная история

ФИЗИКО_МАТЕМАТИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
44.04.0l Педагогическое
образование

Теория и методика
профильного обучения

математике и информатике

Теория и методика
профильного обучения

математике и информатике

Информационные технологии
в образовании, управлении и

социЕrльной сфере

ИнсРормационные
технологии в образовании,

управлении и социальной
сфере

ЕСТЕСТВЕННО_ГЕОГРАФИЧЕСКИИ ФАКУЛЪТЕТ
44.04.01 Педагогическое
образование

Социально-экономическая
география и регионоведение

Социально-экономическая
география и

регионоведение
Злоровьесбереiкение в

образовании и социальной
сфере

Здоровьесбережение в

образовании и социальной
сфере

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
44.04.01 Педагогическое
образование

Теория и методика
преподавания

иностранньж языков и культур
(английский язык)

Теория и метолика
преподавания

иностранных языков и
культур

(английский язык)
ФАКУЛЪТЕТ ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ

44.04.0\ Гlедагогическое
образование

Технологии спортивной
подготовки

Технологии спортивной
подготовки

ПВДАГОГИЧВСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
44.04,01 Педагогическое Управление дошкольной Управление дошкольной

20



образование образовательной организацией образовательной
организацией

44,04.02
Психолого-педагогическое
образование

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с

особыми образовательными

потребностями

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с

особьши образовательFIыми

потребностями

!етская практическая

психология
Щетская практическая

психология

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОИ ФИЛОЛОГИИ И культуры
44.04.0 1 Педагогическое
образование

Русский язык и литература в

современном культурно-
образ о вательном пространстве

Русский язык и литература

в современном культурно-
образовательном
пространстве

Управление культурно-
образовательной и культурно-
просветительской

деятельностью

Управление культурно-
образовательной и

культурно-
просветительской

деятельностью

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТВТ
44.04.03 Специальное
(дефектологическое
образование)

Психолого-педагогическое
обеспечение образования лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и

инвЕtлидностью

Психолого-педагогическое
обеспечение образования
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и

ИНВЫIИДНОСТЫО

Логопедическая работа в

системе образования,

здравоохранения и социальной

защите

Логопеди.tеская работа в

системе образования,

здравоохранения и

социаJIьной защите

Организация инклюзивного
общего и профессионального
образования

Организация инклюзивного
общего и

профессионального
образования

ФАКУЛЪТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4 4,04,0t Педагогическое
образование

Менедrкмент в образовании и

социальной сфере

Менедтсмент в образовании
и социальной сфере

Тыоторство в общем и

профессиональном
образовании

Тьюторство в общем и

профессионаJIьном
образовании

44.04.02
Психолого-педагогическое
образование

психологическое
консультирование в кризисных
ситуациях

психологическое
консультирование в

кризисных ситуациях

психологическое
сопровождение семьи

психологическое
сопровождение семьи

развитие личностного
потенциала в образовании:

развитие личностного
потенциала в образовании:
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цифровизация и

персонализация
цифровизация и

персонализация

Психология карьерного
сопровождения личности

Психология карьерного
сопровождения личности

18. Максимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на

обучение по прогрtll\lмам магистратуры устанавливается в ршмере 100 баллов,

минимальное количество баллов - в размере 5 1 балл.

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата

19. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады

школьников (лалее - всероссийскм олимпиада), члены сборных команд Российской
Федерачии, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международньtх
олимпиадах), чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурллимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Пара-гlимпийских игр и Сурллимпийских игр (лшее - лица, имеющие
спортивные достижения), в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона
N 273-ФЗ. Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительньж
испытаний предоставляется по специальностям и (или) направлониям подготовки в

области физической культуры и спорта.

Соответствие образовательных программам (направлений подготовки),
общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных
вступительных испытаний профилям всероссийских олимпиад школьников,
международных олимпиад по общеобразовательным предметамо области физической
кульryры и спорта для предоставления права па прием без всryпительных
испытаний

Код и направления подготовки Предмет Профили
олимпиады

05.03.02 География География География

06.03.01 Биология Биология Биология

38.03.02 Менеджмент математика математика

39.03.01 Социология История История

39,03.02 Социальная работа История История

З9.03.03 Организация работы с молоде}кью История История

41.0З.01 Зарубежное регионоведение История Иотория
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42.03.02 Журналистика Литература Литература

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание Обществознание

43.03.02 Туризм обществознание Обществознание

44.03.01 Педагогическое образование Обществознание Общеотвознание

44,03.02 Психолого-педагогическое образование Биология Биология

44.03.0З Специальное (лефектологическое)
образование

Биология Биология

44.О3.О4 Профессиональное обучение (по отраслям) математика математика

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями полготовки)

Обществознание обществознание

45.03.02 Лингвистика АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

48.0З.01 Теология История История

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

физическая культура)
Биология Биология

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

устанавливаемом федера.гrьным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федерЕrльным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции rrо выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего

образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в

соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ :

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

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максим€lльное количество

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно шрошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной, творческой и (или) профессиона.пьной направленности,
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право
на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успошно
прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается
наивысший результат вступительньж испытаний (100 баллов).

Особые права, укtванные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые

права, из числа олимпиад, включенньIх в перечни олимпиад школьников, утвержденные

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реаJIизации государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, соответствие

направлений подготовки профилям олимпиады для предоставления права на прием без

вступительных испытаний, общеобразовательные вступительные испытания и (или)

дополнительных вступительньIх испытаний, соответствующие профилям олимпиады дJuI

предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества устанавливаются
Университетом в Приложении Ns 1 к настоящим Правилам.

21. Особые права и преимуществ1 ука:}анные в пункте 20 Правил, предоставляются

по олимпиадам школьников за 10 и 1 1 классы обучения.

22, Особьле права, указанные в пункте 19 Правил, и преимущество, указанное в

пункте 20 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за

исключением творческих олимпиади олимпиад в области физической культуры и спорта)

при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного
университетом. Университет устанавливает указанное количество ба.плов в ра:}мере не

менее 75 баллов.

23. При приеме на обучение в рамках контрольньж цифр поступающий использует

право на прием без вступительных испытаний для подачи зсtявления о приеме на обучение

только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости
от количества оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием без

вступительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче заJIвления

о приеме на обучение по различным условиям поступления в рап{ках одной
образовательной программы.

IV. Учет индивидуальных достип(ений посryпающих при приеме на обучение
24, При приеме на обучение по программам бакаrrавриата университет начисляет

бшlлы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,

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

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурллимпийских - 10 баллов;

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видаIvI спорта, не включенным в программы Олимпийских игро

Паралимпийских игр, Сурллимпийских игр - 7 баллов;
3) наrrичие золотого, серебряного или бронзового знака отличия всероссийского

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

соответственно - знак ГТО, комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с

порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
соответствующими знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Фелераuии от 14 января 2016 г. Ns 16, если поступающий награжден
знаком ГТО за выполнение нормативов комплекса ГТО, установленных для возрастной
группы населения Российской Фелерачии, к которой поступающий относится (относился)

в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением

удостовер9ния к ному или выписки из приказа Министерства спорта Российской
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Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 2 балла;

4) наличие спортивных званий кМастер спорта РФ>, <Мастер спорта СССР),
кЗаслуженный мастер спорта РФ>, кЗаслухtенный мастер спорта СССР), кМастер спорта

РФ мехtдународного класса), кМастер спорта СССР международного класса), для JIиц,

подавших заявления о приеме на образовательные программь, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) направленность (rlрофили) Безопасность

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) Физическая куJIьтура и спорт; 49.0З.02 Физическая культура

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

направленность (профиль) Адаптивное физическое воспитание) - l0 баллов;

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации

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

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

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

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном

образовании с отличием, диплома о начаJIьном профессионаJIьном образовании с

отличием, диплома о начаJIьном профессионаJIьном образовании для награжденных

золотой (серебряной) медалью) * 8 баллов;

6) осуществление системати.tеской волонтерской (добровольческой) лея,гелrьности

(участие в качестве волонтера не менее чем в 5-ти мероприятиях или волонтерская

деятельность, продолжительностью не менее 50 часов), если с даты завершения периода

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и

вступительных испытаний прошло не более трех лет) -2 балла;

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

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления):

а) победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников за 10 или 1 l классы обучения - 10 баллов;

б) победители заключительFIого этапа Российской психолого-педагогической
олимпиады школьниItов им. К.!, Ушинского за 9, или 10, или 11 классы обучения,
подавшие заявления на направления подготовки: педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специальное (лефеrстологическое) образование,
профессиональное обучение (.rо отраслям), педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки, относя[циеся к укрупненной группе направлеttий подготовки
44.00.00 Образование и педагогические науки - l0 баллов;

в) призеры заклIочительного этапа Российской психолого-педагогиLIеской

олимпиады школьников им. К.Щ. Ушинского за 9, или l0, или 11 классы обучения,
подавшие заявления о приеме на направления, относящиеся к укрупненной группе
направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (педагогическое
образование, llсихолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)
образование, профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки)) * 7 баллов;

г) участники заклюLIительного этапа Российской психолого-педагогической

олимпиады школьников им. К.Щ. Ушинского за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие
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зtUIвления о приеме на направления, относящиеся к укрупненноЙ группе направлений

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (педагогическое образование,

психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование,

профессиональЕое обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) - 2 баллаi

д) победители и призеры областной предметной Олимпиады школьников по

музыке среди учащихся школ за l0 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления о

приеме на образовательную программу 44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) Музыкальная культура и исполнительское искусство - 5

баллов;

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

информатике, подавшие заrIвления о приеме на образовательные программы 44.03.05

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

Информатика, Математика; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

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

Информатика); 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль)

Математика и информачионные технологии; 44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) Современные технологии и цифровая трансформаuия

экономики (технологическое образование) - 5 баллов;

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

информатике, подавшие заявления о приеме на образовательные программы 44.03.05

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

Информатика, Математика; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) направленность (профили) Математика, Экономика; 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Физика,
Информатика; 44.03.0l Педагогическое образование направленность (профиль)

Математика и информационные технологии; 44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) Современные технологии и цифровая трансформаuия

экономики (технологическое образование) - 3 балла;
з) победители предметной олимпиады школьников ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского по

французскому языку, в рамках Международного марафона за t0 и (или) 11 класс

обучения, подавшие заявления о приеме на образовательные программы 44.03.05

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

Французский язык, Английский язык - 10 баллов;.

и) призеры предметной олимпиады школьников ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского по

французскому языку, в рамках Международного марафона за l0 и (или) 11 класс

обучения, подавшие заявления о приеме на образовательные программы 44.03.05

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

Французский язык, Английский язык - 7 ба-гlлов;.

к) победители Всероссийской олимпиады школьников кОсновы дефектологии)) за

10 и (или) 1l класс обучения, подавшие заявления о приеме на образовательные

програп,Iмы 44.0З.03 Специа_гlьное (дефектологическое образование); 44.03.05

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

Учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства - 10 баллов;
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л) призеры Всероссийской олимпиады школьников <Основы дефектологии> за 10

и (или) l1 класс обученияо подавшие заявл9ния о приеме на образовательные программы

44.03.03 Специальное (дефектологическое образование); 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Учитель-

дефектолог, учитель изобразительного искусства - 7 баллов;

м) победители и призеры региональной олимпиады школьников кУмники и

умницы) - l0 баллов;

н) участники полуфинальньIх игр региональной олимпиады школьников <Умники

иумницы)-3ба-пла;
о) победители и пршеры конкурса (олимпиады) по истории государства и права,

посвященного 330-летию прокуратуры Росоийской Федерации за 10 и (или) 11 класс

обучения, подавшие змвления о приеме на образовательные программы 44.03.05

Педагогическое образование (с лвумя профилями подготовки) направлонность (профили)

История, География; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) направленность (профили) История, Английский язык; 44.0З.01

Педагогическое образование направленность (профиль) История; 39.03.0l Социология
направленность (профиль) Социология и публичная политика; 39.03.02 Социальная работа
направленность (профиль) Социально-правовая защита насоления; 39.03.03 Организация

работы с молодежью направленность (профиль) Молодежная политика и социаJIьное

проектирование - 10 баллов;
п) победители и призеры Российской научной конференции школьников

кОткрытие> за 10 и (или) 1 l классы обучения - 10 баллов;

р) участники оtшого этапа Российской научной конференции школьников

кОткрытие> за 10 и (или) 1 t классы обучения - 3 баллов;

с) победители и призеры мирового и европейского чемпионатов WorldSkills
International - 10 баллов;

т) побелители и призеры национального (всероссийского) чемпионата <Молодые
профессионсlлы)) (WorldSkills Russia) - 7 баллов;

у) победители областного конкурса кУченик годa>) за l0 или 11 классы обучения,
подавшие заявления о приеме на направления, относящиеся к укрупненной группе
направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (педагогическое

образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)

образование, профессиональное обуtение (по отраслям), педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки)) - 5 баллов;

ф) призеры областного конкурса кученик года) за 10 или ll классы обучения,
подавшие змвления на направления, относящиеся к укрупнонной группе направлений
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (педагогическое образование,
психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование,
профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)) - 3 балла;

х) победители и призеры регионzrльного чемпионата кМолодые профессионалы)
(WorldSkills Russia) - 5 баллов;

ц) победители Всероссийского конкурса кБольшая перемена> (за 10 класс) - 5

баллов.
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8) наличие статуса победителя (призера) начионального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс|l - 7 баллов.

25. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет

баллы за следующие индивидуаJIьные достия(ения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием - 5 баллов;

2) наличие научных публикаций - l балл за одну публикачию (rrе более 5 баллов);

З) победители и призеры олимпиады студентов кЯ * профессионал) -2балла.
26, При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам

магистратуры поступающему может быть начислено за иrIдивидуальные достижения не

более 10 баллов суммарно.
27. Университетом из членов приемной комиссии создается комиссия по yLIeTy

индивидуальных достижений. Комиссия функuионирует для очной формы обучения в

период с 20 июня по 25 июля 2022 г., для заочной формы обучения - с 29 июля по 19

августа 2022 г. Комиссия рассматривает документы поступающих для учета
индивидуальных достижений, переданных прие}лной комиссией в течение указанного
срока. По результатам работы комиссии составляются протоколы с указанием
начисленных баллов за индивидуальные достижения.

28. Перечень индивидуаJIьных доститtений поступающих на обучение по
программам бакалавриата и магистратуры, учитываемых при равенстве постугIающих по

иным критериям ранжирования утверждается приказом ректора:
1) 2 балла начисляются поступающему, у которого средний балл локумента об

образовании и (или) о квыlификации выше;
2) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, за которую

Университетом не были начислены баллы по подпункту б пуIrкта 24 настоящего раздела
Правил - 'l балл;

З) обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе в университете - l балл.

V. Прием документов

29. Щля поступления на обучение поступаIощий подает заявление о приеме на

обучение с прилох(ением необходимых документов (лалее вместе - документы,
необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего документы,
необходимые для поступления, которое содеря(ит в том числе согласие на обработку
персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия
неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 федерального
закона от 27 июля 2006 г. N9 l52-ФЗ кО персональных даI{ных);

Поступаюrrций, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о

приеме), Mo}IteT внести в него изменения путем подачи утоLIненного заявления и (или)
подать второе (слелующее) заявление о приеме по иным условиям поступления не позднее

дня завершения приема документов, установленного абзацем четвертым подпункта l
пункта 8 Правил.

30. Прием документов, необходимых для поступления в университет, проводится
по адресу: 150000, Ярославль, Которосльная набережная, д. 46-В в тече}Iие всего срока

приема документов и зачисления поступающих.
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Прием документов необходимых для поступления в университет в электронной

форме осуществляется по адресу http://priem@yspu.org.

Электронный адрес для взаимодействия с поступающими - http://pгienr@yspu.org.

!окументы, необходимые для поступления, представляIотся (rrаправляются) в

Университет одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступаIощим;

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего

пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной информационной

системы Университета (lrttp://priern@yspu.org), а также посредством суперсервиса

кПоступление в вуз онлайн> (далее - суперсервис).
При подаче заявления о приеме на обучение посредством электронной

информационной системы Университета (http://priem@yspu.org) в электронной форме
прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в форме их электроI{ных образов (локумеllтов I-Ia бумаrкном носителе,

преобразованных в электроннуIо форrу путем сканирования или фотографирования с

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Пр" подаче заявления о приеме посредством суперсервиса документ,

удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, подтверя(дающий

регистрацию в системе индивидуаJIьного (персонифицированного) учета, считаются
представленными, если информация об указанных документах IIодтверждена сведениями,

имеющимися на суперсервисе; документ установлеI]ного образча считается

представленным в копии, если информация о нем подтверх(дена сведениями,
содержащимиая в фелеральной информационной системе <Федеральный реестр сведений

о документах об образованиии(или) о квалификации, документах об обучении),
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в

Университет лиLIно поступающим, поступающему выдается расписка в приеме

документов.
31, Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в

соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

З2. После истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр приема по

конкретным условиям, поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или
оригинал документа установленного образца возвращаются rIоступающему в 10-дневный
срок, после подачи заявления, В случае невозможности возврата указанных оригиналов
они остаIотся на хранении в Университете.

VI. ВступитеJIьIIые испытания, проводимые университетом самостоятельно

33. Вступительные испытания проводятся очно в письменной или устной форме.
При необходимости с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступительFIые

испытания могут быть проведены с использованием дистанционных технологий.
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Пр" проведении вступительных испытаний университет обеспечивает

идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется

университетом самостоятельно.

34. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
При приеме на обучение по программам бакалавриата 41.03.01 Зарубежное

регионоведение направленность (профиль) Европейские исследования; 44.03.05

Педагоги.tеское образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили)

Английский язык, Иностранный язык; направлеI]ность (профили) Немецкий язык,

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

направленность (профили) Английский язык, Китайский язык; 44.0З.0l Педагогическое
образование направленность (профиль) Английский язык; 45.03.02 Лингвиотика
направленность (профиль) Перевод и переводоведение вступительные испытания по

английскому, немецкому и французскому языкам (указанных в перечне вступительных
испытаний пункта l0 Правил) проводится на иностранном языке.

Вступительное испытание при приеме на обучение по программе магистратуры
44.04.0l Педагогическое образование направлеI]ность (профиль) Теория и методика
преподавания иностранных языков (английский язык) проводится с сочетанием русского
и иностранного (английского) языка,

35. Во время проведения вступительных испытаний с использоваFIием

дистанциопных технологий их участникам и лицам, привлекаемым к их проведениIо,

разрешается использовать средства связи только для обеспечения видеосвязи с

предметной комиссией.
З6. При прохождении вступительного испытания, проводимого университетом

самостоятельно, поступающие должны соблюдать требования приемной комиссии и

предметной комиссии. Поступающим запрещается:
- пользоваться дополнительными материi}лами и техническими средствами, за

исключением указанных в пункте 35 настоящих Правил и в программах вступительных
испытаlrий;

- беседовать с другими поступающими.
При нарушении указанных выше запретов, а также требований приемной и

предметной комиссий во время проведения вступительных испытаний уполномоченные
должностные лица университета составляIот акт о нарушении и о непрохождении
поступающим вступительного испытания без увахсительной приLIины, а при очном
проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места
проведения вступительного испытания.

З7, Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на

информационном стенде :

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

б) при проведении вступительного испытания в иной форме:
для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при

приеме на обучение по программам магистратуры - не позднее следующего рабочего дня
после проведения вступительного испытания;

З8. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, поступающий имеет право подать в организациIо апелляцию о
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нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения

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

39. Правила подачи и рассмотрения апелляций:
З9.1 Право подачи апелляции имеIот поступающие, участвовавшие во

вступительных испытаниях, или их доверенные лица. Поступающий имеет право

ознакомиться со своей экзаменационной работой,
З9.2 Апелляцией является письменное заявление поступающего о нарушении

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

результатов вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляций проверяе,гся

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

З9,3 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также мо}кет быть подана в день проведения
вступительного испытания.

39.4 Рассмотрение апелляции проводится очно не позднее следующего рабочего
дня после дня ее поступления в университет.

Пр" необходимости с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации

рассмотрение апелляций может быть проведено с использованием дистанционных
техt-tологий.

39.5 Поступающий (ловеренное лицо) имеет право присутствовать при

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до l8 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанFIых в соответствии с законом полностыо дееспособными до
достижения совершеннолетия.

39.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамеrtа. /{ополнительный
опрос поступающего, внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается.

При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в листе
устного ответа поступающего.

При рассмотрении апелляции по письменному экзамену проводится повторная
проверка письменной работы поступающего.

39.7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставленйи указанной
оценки без изменения.

39.8 Решения комиссии оформляются протоколами. Решения принимаIотся путем
открытого голосования простым большинством голосов.

З9.9 Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до
сведения поступаIощего (ловеренного лица).

VII. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

40. Университет обеспечивает проведение вступительньrх испытаний для
поступающих из числа лиц с ограничеЕными возможностями здоровья и (или) инвалидов
(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом
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особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возмо}кностями здоровья в

аудитории, туа,,Iетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (в том числе нчUIиLIие пандусов, подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория дол)tна располагаться на

первом этаже здания),
4I. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аулитории

не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме -l2 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а такх(е

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступаIощими, если это

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возмо}кностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
проLIитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительFIое

испытание).

42. Продоллсительность вступительного испытания для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не

более чем на 1,5 часа.

43. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в

лоступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
44. ПоступаIощие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми
им в связи с их индивидуаJIьными особенностями.

45. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

l) лля слепых:
задания для выполнения на вступительном испытаI]ии оформляrотся рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощыо
компьютера со специаlrизированным программным обеспечением для слепых либо
зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специаJIизированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;
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при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и

бумага для письма рельефно-точечнь]м шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при

очном проведении вступительных испытаний);

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляетая

увеличиваIощее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возмоrкно

также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а так}ке инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных
испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляIотся услуги тифлосурлопереводчика (помимо

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) лля лиц с тя)Itелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме
(дополнительные вступительные испытания твор.Iеской и (или) профессиональной

направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам

магистратуры - по решению организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних tсонечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован}Iым программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творLIеской и (или) профессиональной

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению
организации).

46. Условия, указанные в пунктах З4 - З9 Правил, предоставляются поступающим
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствуюIцих специальных условий, и докумеIIта, подтверждающего инвzuIидность

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий,

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление ша обучение

47. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по

результатаN,I вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое

вступительное испытацие и за индивидуальные достижения;
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

начисленных по результатам вступительных испытаний, а при равенстве суммы

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний - по

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
Университетом;

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

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

закона N 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступаIощие,

имеющие преимущественное право);

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

наличию преимущественного права, указанного в части l0 статьи 7l Федерального закона
N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право) ;

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

индивидуальным дости}Itениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

48. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим
основаниям:

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

вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы балJlов,

начисленных по результатам вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, -

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов

установленного образца ех(едневно до 18 часов по местному времени до дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление вклIочительно.

49. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачислеFIие осуществляется при

условии наJIичия в организации оригинаJIа документа установленного по состоянию на

день издания приказа о зачислении.
50. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата по очной и очно-заочной форме обучения:
l) 27 илоля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачислеI{ие проводится в 2 этапа:

28-З0 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осушIествляется

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

пределах квот:

З-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуlцествляется
зачисление лиц, поступаIощих по результатам вступительных испытаний на основrIые
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после заLIисления без вступительных

иопытаний (далее - основные конкурсные места);
З) на каrrtдом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о

согласии на зачисление от лиц, подлежащих заLIислению на этом этапе:
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на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;

на основном этапе зачисления - 3 августа;

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;

на ocI{oBHoM этапе зачисления - 9 августа;

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр 2 раза, при приеме на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг - З раза.
5l. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

по программам бакалавриата по очной и очно-заочной форме обучения процедуры

зачисления проводятся в следующие сроки:
l) публикация конкурсных списков -27 июля;
2) зачисление:
а) первый этап зачисления:
З августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лицl

вклIоченных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на первом этапе

зачисления;
9 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о

согласии на зачисление;
б) второй этап заLIисления:

12 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих;
15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг.
б) третий этап зачисления:
l8 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

вклюLIенных в списки поступающих;

l9 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг.
52, При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по программам

магистратуры по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие
сроки:

1 ) публикация конкурсных списков - 4 августа;
2) зачисление:
- 8 августа завершение приема заявлений о согласии на зачисление;

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

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

программам магистратуры по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в

следующие сроки:
1) публикация конкурсных списков - 4 августа;
2) зачисление:

а) первый этап зачисления:
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8 августа: завершается прием заявлений о согласии FIa зачисление от лиц,
включенных в списки поступаIощих и желающих быть зачисленными на первом этаIIе

зачисления;
l2 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о

согласии на зачисление;

б) второй этап зачисления:

l8 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих;
19 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о

согласии на зачисление на места по договорам об ок€ваI{ии платных образовательных

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

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:

1) по программам бакалавриата:
l) публикация конкурсных списков *27 августа;
2) зачисление:
30 августа 2022 г, завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
3 1 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные

места JIиц, подавших заявление о согласии на зачисление;
5 сентября 2022 г, завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

7 сентября 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

2) по программам магистратуры:
l) публикация конкурсных списков -27 августа;
2) зачисление:
З0 августа 2022 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
3l августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные

места лиц, подавших заявление о согласии на зачисление;
5 сентября 2022 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

7 сентября 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

54. При приеме на обучение по программам бакалавриата незаполненные места
особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом "б"

подпункта 4 пункта 5 Правил, используются как места особой квоты или целевой квоты.
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55. В СЛучае если после завершения зачисления имеются незаполненные места,
Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное
зачисление на указанные места,

56. Сведения о заrIислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества
(гlри наличии) поступаIощих с указанием страхового номера индивидуального лицевого
счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии
УКаЗанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества
баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на
Официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны
бЫть доступны пользователrIм официального сайта в течение б месяцев со дня их издания.

Ix. особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражда[Iства
57. ПРИ ПриеМе на обучение по программе бакалавриата 44.03.01 Педагогическое

образование направленность (профиль) Музыкальная культура и исполнительское
искусство llo договорам об оказании пла,гных образовательных услуг устанавливается
сле7цуrощий персчень вступительных испытаний: 1, Творческое испытание:
инструментальное исполнительство; 2. Профессиональное испытание: вокальное
исполнительство; З, Русский язык (письмеrrно).

58. По иI]ым программам бакалавриата установлен перечень вступительпых
испытаний, указанный в 10 Правил.

Принято на заселании ученого совета Университета
протокол NЪ j]1o, 1( trоября 2О2I г.

Ученый секретарь Ю.С. Никифоров
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Прилоясение j\b 1 к Правилам
приема на обучение в Федеральное государственное

бюдrкетное образовательное учреждение высшего образования
<<Ярославский государственный педагогический университет

им. К..Щ. Ушинского>> на 202212023 учебный год

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые

права, из числа олимпиад, включенньIх в перечни олимпиад школьников, утвержденные

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом иiполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации госудаРственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, соответствие

направлений подготовки профилям олимпиады для предоставления права на прием без

вступительных испытаний, общеобразовательные вступительные испытания и (или)

дополнительных вступительньж испытаний, соответствующие профилям олимпиады для
предоставления права на l00 баллов и (или) особого преимущества:

Направление

подготовки
Перечень олимпиад Профиль

олимпиады
Общеобразовате

льное
вступительное
испытание (для

предоставления

права на 100

баллов)

05.03.02

География

Герценовская олимпиада школьников;
Многопредметная олимпиада "Юные
таланты"; Московская олимпиада
школьников; Олимпиада школьников
"Ломоносов"; Олимпиада школьников
"Покори Воробьёвы горы! "; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета;
Открытая олимпиада Северо-
Кавказского федерального
университета среди учащихся
образовательных организаций "45
параллель"

География География

06.03.01

Биология

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Межрегиональная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - булущее науки";
Всероссийская олимпиада школьников
"Нанотехнологии - прорыв в
булущее!"; Всесибирская открытая
олимпиада школьников; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "ПокоDи Воробьёвы

Биология Биология
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горы!"; Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного
университета

38.03.02

Менеджмент

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Всероссийская
олимпиада школьников
"Нанотехнологии - прорыв в
булущее!"; Всесибирская открытая
олимпиада школьников; Московская
олимпиада школьников; Объединённая
межвузовская математическм
олимпиада школьников; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "Покори Воробьёвы
горы!"; Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного
университета

математика математика

з9.03.0l
Социология

Всероссийскм олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; Межрегиональная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - будущее науки";
Московская олимпиада школьников;
Олимпиада РГГУ для школьников;
Олимпиада школьников "Ломоносов";
Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

История История

39.0з.02

Социальная

работа

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; МежрегионаJIьная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - булущее науки";
Московская олимпиада школьников;
Олимпиада РГГУ для школьников;
Олимпиада школьников "Ломоносов";
Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

История История

39.03.03

Организация

работы
молодежью

ВсероссийскаJI олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарнм
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; Межрегиональная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - булущее науки";
Московская олимпиада школьников;
Олимпиада РГГУ дJIя школьников;
Олимпиада школьников "Ломоносов";

История История
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Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

4l,03,01
Зарубежное

регионоведен
ие

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Верналского; МежрегионаJIьная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - булущее науки";
Московская олимпиада школьников;
Олимпиада РГГУ дJuI школьников;
Олимпиада школьников "Ломоносов";
Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

История История

42.03.02

Журналистика

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Московскм
олимпиада школьников; Олимпиада
рггу для школьников; олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "Покори Воробьёвы
горы! "; Филологическая олимпиада для
школьников 5-1l классов "Юный
словесник"

Литература Литература

42.03.0l
Реклама и

связи с

обществеtлнос

тью

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; Московская олимпиада
школьников; Олимпиада школьников
"Ломоносов"; Олимпиада школьников
"Покори Воробьёвы горы! "; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

Обществозн
ание

Обществознание

4з.Oз.02
Туризм

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; Московская олимпиада
школьников; Олимпиада школьников
"Ломоносов"; Олимпиада школьников
"Покори Воробьёвы горы! "; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

Обществозн
ание

Обществознание

44.0з.01
Педагогическ
ое

образование

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; Московская олимпиада
школьников; Олимпиада школьников
"Ломоносов"; Олимпиада школьников
"Покори Воробьёвы горы! "; Олимпиада
школьников Санкт-петербургского

Обществозн
ание

Обществознание
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государственного унивеDситета

44.03.02

Психолого-
педагогическо

е образование

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Межрегионaльная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - булущее науки";
Всероссийская олимпиада школьников
"Нанотехнологии - прорыв в
булущее!"; Всесибирская открытая
олимпиада школьников; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "Покори Воробьёвы
горы!"; Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного
университета

Биология Биология

44.03.03

Специальное
(дефектологич

еское)

образование

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; МежрегионЕ}льная
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - булущее науки";
Всероссийская олимпиада школьников
"Нанотехнологии - прорыв в
булущее!"; Всесибирская открытая
олимпиада школьников; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "Покори Воробьёвы
горы!"; Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного
университета

Биология Биология

44.0з.04

Профессионал
ьное обуrение
(по отраслям)

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Всероссийская
олимпиада школьников
"Нанотехнологии - прорыв в
булущее!"; ВсесибирскаJI открытаJI
олимпиада школьников; Московская
олимпиада школьников; Объединённая
межвузовскtul математическtul
олимпиада школьников; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "Покори Воробьёвы
горы!"; Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного
университета

математика математика

44.03.05

Педагогическ
ое

образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; Междисциплинарная
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; Московская олимпиада
школьников; Олимпиада школьников
"Ломоносов"; Олимпиада школьников
"Покори Воробьёвы горы! "; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
госYдарственного унивеDситета

Обществозн
ание

Обществознание

45.03.02 Всероссийская олимпиада школьников
"Высшая проба"; МежрегионаJIьная

АНГЛИЙСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ
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лингвистика олимпиада школьников "Евразийская
лингвистическая олимпиада";
московская олимпиада школьников;
Олимпиада РГГУ для школьников;
Олимпиада школьников "Ломоносов";
Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета;
ПлехановскаJI олимпиада школьников

язык язык

48.03.01

Теология

ВсероссийскаJI олимпиада школьников
"Высшая проба"; МеждисциплинарнilI
олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского; МежрегиональнаJI
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - будущее науки";
Московскм олимпиада школьников;
олимпиада Рггу для школьников;
Олимпиада школьников "Ломоносов";
Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"; Олимпиада
школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

История История

49.0з.02

Физическая
культура для
лиц с

отклонениями
в состоянии
здоровья
(адаптивная

физическая
культура)

Всероссийская олимпиада школьников
"Высшм проба"; Межрегиональнм
олимпиада школьников "Будущие
исследователи - будущее науки";
Всероссийская олимпиада школьников
"Нанотехнологии - прорыв в
булущее!"; Всесибирская открытм
олимпиада школьников; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада
школьников "Покори Воробьёвы
горы!"; Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного
университета

Биология Биология
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