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Дорогие абитуриенты!

Сегодня вы открыли двери своего будущего: уверенного, успеш-
ного, плодотворного. Вы ждете от студенческой поры новых знаний 
и впечатлений, высоких целей, престижной профессии. ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского может дать вам все это. Сегодня ЯГПУ – современ-
ный исследовательский вуз, на базе которого в рамках регионально-
го фармацевтического кластера создается Центр трансферта техно-
логий и подготовки кадров для фармацевтической промышленности; 
культурно-просветительский центр региона; оплот педагогическо-
го образования, уникальную ценность которого он доказал за более 
чем 100 лет своей истории.

Немного найдется в стране вузов, где старинные традиции столь гар-
монично и продуктивно сочетаются с передовыми образовательными 
технологиями, где душевные качества ценятся не меньше, чем интел-
лектуальные способности. ЯГПУ – не просто место, где оказываются об-
разовательные услуги, здесь воспитываются личности, здесь звание учи-
тель не потеряло своего высокого смысла и уважительного отношения.

В прославленнейших университетах мира существует добрая тра-
диция. Каждый воспитанник университета до конца жизни называет 
себя его студентом и готов поддержать любого выпускника alma mater. 
Абитуриенты – 2013, вступайте в корпорацию ЯГПУ!

Ректор ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, председатель Общественной палаты 

Ярославской области, профессор В. В. АфАнАсьеВ

слово реКтора
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В 2012 году наш 
вуз де-факто стал 
исследовательским 
университетом, 
мы целенаправленно 
шли к этому

В рамках регионального (ярос-
лавского) фармацевтического кла-
стера на базе ЯГПУ создается Центр 
трансферта технологий, разработки 
инновационных и импортозамещаю-
щих лекарственных средств и подго-
товки кадров для фармацевтической 
промышленности.

В Центре будут проводиться ци-
клы доклинических исследований, 
которые должны обеспечить полу-

чение экспериментальных образ-
цов новых, биологически активных 
органических соединений, удовлет-
воряющих современным требова-
ниям. Данные соединения пред-
назначены для проведения даль-
нейших тестов с целью создания 
новых лекарственных средств (ан-
тивирусных, антибактериальных, 
противораковых, иммуномодулиру-
ющих, для лечения болезней цен-
тральной нервной системы и др.), 
что представляет огромный инте-
рес для российских частных и го-
сударственных фармацевтических 
компаний, не имеющих своих под-
разделений по синтезу большого 
объема химических соединений. 

строительство центра трансферта техноло‑
гий, разработки инновационных и импорто‑
замещающих лекарственных средств на базе 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
сроки строительства: 2011‑2014 гг. финан‑
сирование из федерального бюджета: 
общий объем – 677 млн. руб., 
в том числе 67 млн. руб. – в 2011 году, 
70 млн. руб. – в 2012 году. 
Общая площадь здания – 8 600 м2

нАУКА нА стРАже 
зДОРОВьЯ

ПерсПеКтивы
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траДиции

Традиция чествовать сту-
дентов именно в этот день бе-
рет свое начало еще в далеком 
1755 году, во времена царство-
вания Елизаветы Петровны. 

Тогда, 12 (25) января русская 
императрица подписала указ 
об открытии Московского уни-
верситета. Позднее празднова-
ние дня рождения МГУ посте-

Татьянин день рождает в сознании любого студента множество приятных ассоциаций, ведь 
25 января – это не только именины всех девушек, носящих имя святой мученицы Татианы, 
но и День российского студенчества. Кроме того, как раз к концу января практически все наши 
коллеги, по крайней мере достаточно добросовестные, закрывают сессию и с чистой совестью 
и легким сердцем отправляются на каникулы, что не грех и отпраздновать.

Ирина федорычева
Фото Антона Жомова

День РОссИйсКОГО 
стУДенчестВА
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траДиции

пенно переросло в общий празд-
ник всех российских студен-
тов в придачу к Международно-
му дню студентов, отмечаемому 
во всем мире 17 ноября.

Каждый вуз страны, и наше-
го города в том числе, имеет до-
брые традиции, связанные с Та-
тьяниным днем. Например, луч-
шие студенты ЯГМА отправля-
ются на каток, руководство ЯРГУ 
им. П. Г. Демидова устраивает 
торжественный прием для от-
личившихся пятикурсников. 
Наши лучшие студенты также 
в этот день не остаются без вни-
мания. Традиционно в Голубом 
зале главного здания проводит-

ся Ученый совет, на его торже-
ственную часть приглашаются 
студенты университета, которые 
за последний год успели зареко-
мендовать себя в спорте, науч-
ной и общественной деятельно-
сти или оказаться круглыми от-
личниками. Владимир Василье-
вич Афанасьев, надевший по слу-
чаю праздника синий шарф, из-
готовленный к 100-летнему юби-
лею вуза, напомнил всем при-
сутствующим, что в этом году 
ЯГПУ исполняется уже 105 лет 
и что за время своего существо-

Каждый вуз страны, и нашего города в том числе, имеет добрые 
традиции, связанные с Татьяниным днем. Наши лучшие студенты 
также в этот день не остаются без внимания. Традиционно 
в Голубом зале главного здания проводится Ученый совет, на его 
торжественную часть приглашаются студенты университета, 
которые за последний год успели зарекомендовать себя в спорте, 
научной и общественной деятельности или оказаться круглыми 
отличниками. 

Владимир Васильевич Афанасьев 
напомнил всем присутствующим, 
что в этом году ЯГПУ исполня‑
ется уже 105 лет и что за время 
своего существования вуз выпу‑
стил более 80 000 учителей. 

вания вуз выпустил более 80 000 
учителей. Также ректор расска-
зал, что 80 % преподавателей 
школ нашей области окончили 
ярославский педагогический. 
Так что, бесспорно, нам есть 
чем гордиться. Это подтверди-
лось и в течение церемонии на-
граждения: за грамотами и цен-
ными подарками, которые вру-
чали видные люди Ярославля, 
выходили мастера спорта, чем-
пионы мира, лауреаты, призеры 
и победители серьезных научных 
конференций на уровне города, 
области и страны.

Надо сказать, что ни одна по-
добная встреча на протяжении 
уже многих лет не обходится 
без соблюдения двух ритуалов: 
исполнения гимна студенче-
ства «Гаудеамус» (здесь мастер-
ски помогли девушки из вокаль-
ного ансамбля педагогическо-
го факультета «Satis») и угоще-
ния всех желающих отменной 
медовухой, которую всегда раз-
ливает лично Владимир Васи-
льевич, щедро и с большим удо-
вольствием.

Обычай ежегодных встреч 25 
января в стенах университета, 
ставший уже культовым в ЯГПУ, 
неизменно дарит участникам ис-
ключительно приятные эмоции, 
возможность неформально пооб-
щаться друг с другом и достойно 
начать празднование такого важ-
ного в эти недолгие студенче-
ские годы праздника. Что ж, нам 
лишь остается пожелать будущим 
поколениям не забывать подоб-
ные традиции, университету – 
долгая лета, а нашим студентам 
– непременно оказаться в числе 
чествуемых в следующем году. 
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Свою историю фундаментальная 
библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского ведет с 1908 г. Практически 
с самого своего основания и на про-
тяжении более 100-летней истории 
деятельность библиотеки была на-
правлена на пополнение, сохра-
нение, использование библиотеч-
ного фонда, а также на обеспече-
ние учебной, учебно-методической 
и научной деятельности универси-
тета. Этому способствует органи-
зация фонда, система информаци-
онного обслуживания, множество 
услуг, выполняемых по запросам 
пользователей.

На сегодняшний день фонд би-
блиотеки университета составляет 
1 301 409 единиц хранения. Свыше 
200 000 единиц хранения составля-
ют книги и журналы, изданные в пе-
риод с XVI в. по начало XX в. Фонд 
редких и ценных изданий (книжных 
памятников) составляет 18 636 еди-
ниц хранения. Фонд периодических 
изданий более 3 000 названий жур-
налов и газет общим количеством 
свыше 90 000 экземпляров.

Отрасли знаний, которые охва-
тывает книжный фонд библиотеки: 
естественные, общественные и гу-
манитарные науки, история, эконо-
мика, политика, государство и пра-
во, просвещение, филология, ис-
кусство, религия, философия, пси-
хология, художественная литерату-
ра и т. д. Особое внимание уделя-
ется пополнению фонда новейшей 
учебной, учебно-методической, на-
учной, справочной, художественной 
литературой и другими видами пе-
чатных изданий, подписками на пе-
риодические издания, электронны-
ми ресурсами.

Ежегодно библиотека обслужи-
вает на всех пунктах выдачи более 
20 000 читателей и выдает читате-
лям более 800 тысяч документов. 
Главным абонементом, читальны-
ми залами, учебными библиотека-
ми, электронным читальным залом 
пользуются студенты всех форм об-
учения, аспиранты, профессорско-
преподавательский состав, слуша-
тели курсов, сотрудники вуза, про-
чие читатели.

I. фОнД БИБЛИОтеКИ 2012 2013

Всего (на 01.01. 2012 г.) 2013 г. 1 295 860 1 301 409

В тОм чИсЛе: 

НАучНАя 607 522 608 812

учебНАя 54 4 142 549 418

ХудоЖестВеННАя литерАтурА 63 949 62 928

ЗАрубеЖНые иЗдАНия 80 064 80 064

ЭлектроННые иЗдАНия 183 187

Поступило в фонд (всего экз.) 1 502 1719

названий 13 128 12 436

сВЯзь ВРемен

Фундаментальной 
библиотеке ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского 
уже более 100 лет. 
В ее архивах хранятся 
редкие книги и журналы, 
изданные в период 
с XVI в. по начало XX в. 

КнижнаЯ ПолКа
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На протяжении нескольких лет 
развитие библиотеки связано с со-
временными информационными 
технологиями. Библиотека имеет 
свой сайт, на котором размещена 
информация о библиотеке, элек-
тронный каталог, электронные ре-
сурсы и услуги и др. Такая форма 
работы позволяет повысить уро-
вень и оперативность обслуживания 
пользователей библиотеки. На се-
годняшний день сайт библиотеки 
активно используется и является 
весомым информационным допол-
нением к традиционным формам 
обслуживания. 

Библиоте‑
ка имеет 
свой сайт, 
на котором 
размещена 
информация 
о библи‑
отеке, 
электрон‑
ный каталог, 
электрон‑
ные ресурсы 
и услуги 

эКсКУрсиЯ

ИстОРИЯ 
КАжДОГО 
Из нАс

Трамвай кряхтит и набирает обороты 
по улице Власьевской. Гужевые повозки в цен-
тре города еще не аттракцион, а средство пе-
редвижения. Буква «ять» – часть алфавита. 
Черно-белые фотографии – еще не модный 
эффект, созданный с помощью редактора 
на компьютере. Именно таким был наш род-
ной город, когда по указу Николая второго был 
основан Ярославский учительский институт.

Сейчас трамваи по Власьевской не ходят, 
да и улицы такой нет – переименовали в Сво-
боду. Главное здание педагогического уни-
верситета на Республиканской улице теперь 
является памятником культуры Ярославля. 
Имя Константина Дмитриевича Ушинского 
присвоено университету в 1946 году – имен-
но Ярославль был отправной точкой в жиз-
ненном пути великого педагога. В его честь 
в 2006 году был открыт музей, где проводят-
ся экскурсии и даже некоторые занятия сту-
дентов. В главном здании располагаются рек-
торат, фундаментальная библиотека, Голубой 
зал и один из компьютерных центров. Голубой 
зал – главная аудитория ЯГПУ имени Ушин-
ского. На стенах портреты знаменитых уче-
ных и преподавателей вуза, а также барельеф 
Константина Дмитриевича Ушинского. Если 
необходимо попасть на торжественную цере-
монию, официальное заседание, то, скорее 
всего, вам сюда.

Педагогический университет является од-
ним из крупнейших в Ярославской области – 8 
учебных зданий, расположенных в центре го-
рода – корпуса естественно-географического 
факультета, социального управления, русской 
филологии и культуры вместе с факультетом 
иностранных языков, дефектологический, 
педагогический и исторический факультеты, 
корпуса физического воспитания. У каждого 
из зданий своя маленькая история, особенная.

Каждый может почувствовать эту атмос-
феру: пройтись по старинным коридорам 
главного корпуса, заглянуть в музей, посмо-
треть периодику прошлого столетия в библи-
отеке или изучить диковинные растения бо-
танического сада. Для этого просто нужно 
стать одним из нас, студентом ЯГПУ имени 
К. Д. Ушинского. 

Владислава Куимова
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сиБ-INFO

СИБ ЯГПУ назвал 
победителей 
традиционного 
университетского 
конкурса 
«Лучший студент-
исследователь» 
и «Лучший 
студенческий 
научный проект».

ПОДВОДИм ИтОГИ

В рамках празднования Всерос-
сийского дня студента в ЯГПУ че-
ствовали за высокие достижения 
в научно-исследовательской дея-
тельности. Лучшими студента-
ми-исследователями стали: Да-

П. А. Гужова
начальник сиб яГПу
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рья Модулина, Светлана Кацкова, 
Светлана Бутусова, Антон Аксё-
нов и Андрей Яцканич – студенты 
ФМФ, Александр Волков (ЕГФ), 
Анна Журина (ФИЯ), Марк Чар-
ный и Алёна Кочина (ФРФиК).

Авторы лучших научных 
проектов:

Максим Григорьев (ФМФ, 5 
курс) проект «Устройство вибро-
акустической обработки фильтров 
скважин» (н. р. – профессор Алек-
сандр Абрамович Певзнер);

Марина Смирнова (ЕГФ, 3 
курс) проект «Комплексная про-
грамма развития донорского дви-
жения среди студенческой моло-

дежи» (н. р. – доцент Патриция 
Александровна Гужова);

Максим Кручинин (ИФ, 5 
курс) проект «Комиксы как ин-
новационный метод активизации 
познавательной сферы учащихся 
с задержкой психического разви-
тия в процессе обучения истории» 
(н. р. – профессор Любовь Ми-
хайловна Архипова) награждены 
грамотой ЯГПУ за актуальность, 
оригинальность, научную новизну 
и практическую значимость инно-
вационной разработки.

Высокие звания подкреплены 
существенным увеличением сти-
пендии.

Патриция Гужова: 

ОснОВнЫе меРОПРИЯтИЯ сИБ на февраль – март 2013 г.

20.03‑21.03 

68-я студенческая научная 

конференция «День науки», 

секции СИБ.

24.03‑30.03 

Участие во Всероссийском 

Форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» (Москва).

март – Отбор проектов на Всерос-

сийскую выставку «НТТМ-2013».

февраль март

01.02‑25.02 

Отбор студенческих 

НИР для участия в ме-

роприятиях научно-со-

циальной программы 

«Интеграция» (Москва).

27.02 
Университетская 

выставка «Иннова-

ционный потенциал 

молодежи ЯГПУ».

– Мы, как преподаватели высшей 
школы, изначально нацелены 
на то, чтобы выявлять талантливую 
молодежь. Именно для этого в на-
шем университете и существует 
«Студенческое исследовательское 
бюро». Наша задача состоит в том, 
чтобы создать максимально бла-
гоприятные условия для научной 
деятельности студентов, и, судя 
по результатам многолетнего уча-
стия в мероприятиях НТТМ, нам это 
вполне удается. 

ПерсПеКтивы

Научная деятельность студен-
тов ЯГПУ организована не только 
в русле интеллектуального поиска 
и изобретательства, хотя это, бес-
спорно, главное предназначение 
учёного. В сфере науки есть место 
и администрированию, и популя-
ризации, и творческой интерпре-
тации, и коммуникации. Поэтому, 
практически каждый студент пе-
дуниверситета найдёт применение 
своим способностям в структуре 
СИБ. Современная жизнь требу-
ет специалиста с универсальными 
возможностями, дальновидный ра-
ботодатель – сотрудника с нестан-
дартным мышлением, нынешний 
школьник – «продвинутого», учи-
теля. Грамотный, разносторонний, 
предприимчивый специалист – та-
кой нужный, но такой редкий ге-
рой нашего времени. СИБ предла-
гает студентам организовать свою 
деятельность с прицелом на такую 
перспективу. Ведь в СИБе уме-
ют превратить интерес в осознан-
ную цель, а цель – в победный ре-
зультат!
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Почемучки

Хочешь учиться в яГПу, но не знаешь, 
какой факультет выбрать? Наши «поче-
мучки» помогут тебе! Прислушайся к от-
зывам студентов о своих факультетах, 
и выбери тот, который тебе по душе!

Беседовала 
наталья 
Барышева, 
студентка 
5 курса 
факультета 
дефектологии

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать есте‑
ственно‑географический факультет?

Анна Кузнецова 5 курс:
«Я выбрала мой факультет, потому что всегда хоте-

ла быть учителем, а именно учителем биологии и хи-
мии. Наш факультет очень дружный, на нем препода-
ют самые лучшие преподаватели. Они хорошо знают 
свой предмет, на лекциях очень интересно. К пятому 
курсу университет стал для нас вторым домом, а мы 
уже не раз убедились на собственном примере, что то, 
чему нас здесь научили, очень полезно для жизни.»

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать де‑
фектологический факультет?

Анна Белова 5 курс:
У вас сомнения, куда пойти учиться? Как так? 

Не знаете о нас? В конце «пятёрки» расположен он 
– Родной дефак, всем факультетам факультет! Ведь 
только здесь научат вас логопедии, Спецпсихологии 
пройдёте курс. Олигофренопедагогику изучите Вы 
вдоль и поперёк! Вывод один: Коль хочешь редким 
стать специалистом, К нам без сомненья поступай!

оПрос
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ЗНаНие иНостраННоГо яЗыка  

даёт уникальную возможность  

общаться с людьми со всего мира. 

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать факультет физической культуры?

Александр Уколов 5 курс:
«Я выбрал факультет физической культуры, потому что очень люблю спорт, я еще в шко-

ле очень увлекался физкультурой, в частности волейболом. Вообще, я классе в девятом уже 
решил туда идти, потому что я мог попасть в волейбольную команду!!! А вообще, у нас пре-
подаватели на факультете просто классные, я с ними на подготовительных курсах еще по-
знакомился, и после этого знакомства я точно решил, что пойду именно на ФФК!!!»

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать факультет социального управления?

Анастасия Дорожанова 3 курс:
«Я выбрала ФСУ ИПП, психологию. С 15 лет меня заинтересовала профессия психоло-

га, я решила, что на него и пойду учиться. Меня всегда интересовало, что же кроется вну-
три каждого человека, что им движет, каковы особенности его психики. После многих раз-
думий в выборе вуза, я остановилась на ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, и думаю, не ошиблась 
в выборе. У нас замечательный факультет, много талантливых и креативных людей, хоро-
шие преподаватели. Часто проводятся различные конкурсы, мероприятия. В общем, дают 
возможность раскрыться студентам. Сейчас я являюсь студенткой 3 курса 931 гр. и хочу 
сказать, что если кто-нибудь надумает к нам поступать, то получит не только теоретические 
знания по психологии, но и прекрасную практику работы с детьми».

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать факультет иностранных языков?

светлана Власова 3 курс (фото 9):
«Я выбрала факультет иностранных языков, потому что моя мечта с самого детства из-

учать иностранные языки. Знание иностранного языка даёт уникальную возможность об-
щаться с людьми со всего мира. И для этого необязательно выезжать за границу, нужно 
лишь иметь выход в Интернет. В то же время, изучение иностранного языка дает хоро-
шую возможность получить престижную работу. Я считаю, в наши дни это очень важно. 
Я учусь 2,5 года и уже успела применить на практике знания, которые получаю на своём 
факультете. В сентябре 2012 года заведующая кафедрой немецкого языка О. В. Соболева 
предложила мне поработать. Я с радостью приняла ее предложение. Я ездила в Любим-
ский район работать переводчиком. Это было незабываемо! Я постоянно общалась с не-
мецкими туристами, также узнала много нового про особенности российской охоты. Это 
первый опыт, который помог мне улучшить разговорный язык. Я уверена, что 3 года назад 
я сделала правильный выбор.»

оПрос
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оПрос

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать факультет  
русской филологии и культуры?

Александра Асаткина 3 курс:
«Я поступила на факультет русской филологии и культуры два с поло-

виной года назад. Выбрала отделение издательского дела и не разочарова-
лась. С девятого класса я мечтала стать журналисткой, занималась в клу-
бе молодых журналистов, но потом поняла, что издательское дело даст 
мне больше возможностей. Я смогу стать, кем захочу: редактором, кор-
ректором, дизайнером книг, типографом, даже писателем или владель-
цем собственного издательства. Всегда лучше выбирать специальность, 
которая даёт много вариантов для будущего трудоустройства, – кто знает, 
как изменятся твои взгляды на профессию через пять лет. В этом пла-
не мне очень повезло.»

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать исторический факультет?

Ярослав сироткин 4 курс:
«Исторический факультет дает студентам отличное историческое 

образование. Вы сможете ориентироваться в историческом простран-
стве и времени. Поверьте мне, это расширит вашу эрудицию и круго-
зор. Но самое главное, вы научитесь мыслить как историк. На нашем 
факультете обучают не только теории, но и тому, как работает практи-
кующий историк. Влившись в наши ряды, вы научитесь работать с исто-
рическими источниками, методике проведения раскопок и другим ин-
тересным вещам.

Также немаловажным является наличие хорошей технической базы 
факультета. Но, пожалуй, самым важным является наличие огромной 
фундаментальной научной библиотеки нашего вуза по всем отраслям зна-
ний, в том числе и по истории. Она может смело конкурировать с любой 
библиотекой города и области, даже с Некрасовской библиотекой! Ну, 
наконец, немаловажным фактором является хорошо развитая во всех на-
правлениях инфраструктура нашего вуза.»

вы Научитесь мыслить как историк 

смоГу стать, кем ЗаХочу: редактором, 

корректором, дизайнером книг, 

типографом, даже писателем
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мНоГие считают, что учеба на физмате 

– это нечто тяжкое и напрягающее, 

но на самом деле не так. 

оПрос

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать  
физико‑математический факультет?

Виктор Цветнов 1 курс:
«Я выбрал физико-математический факультет, потому что меня при-

влекли две специальности: информатика и математика. Для всех не се-
крет, что такие специалисты – одни из самых востребованных на рынке 
труда, особенно учителя в школах. Кроме того, я всегда отдавал предпо-
чтение точным наукам. И вообще, физико-математический факультет – 
звучит серьезно, можно с гордостью говорить:«Я учусь на физико-мате-
матическом факультете.» Многие считают, что учеба на физмате – это 
нечто тяжкое и напрягающее, но на самом деле не так. Учеба оказывает-
ся доступна для человека, обладающего базовыми знаниями для старта, 
тем более, когда тебя поддерживают такие замечательные преподаватели, 
как здесь. Поэтому не вижу причины, чтобы не подать документы имен-
но на физико-математический факультет.»

Почему, поступая в ЯГПУ, нужно выбрать педагогический факультет?

Алина стефанова 2 курс:
«Я выбрала педагогический факультет, кафедру теории и методики му-

зыкально-художественного воспитания, потому что я с детства занималась 
творчеством и не мыслю себя без него, кроме того, я очень люблю детей, по-
этому выбор моей будущей профессии был очевиден. Я ни разу не пожалела, 
потому что жизнь на моем факультете очень яркая, интересная, динамичная 
и полная талантливых, неординарных педагогов. А. И. Безухов – звезда нашего 
факультета, потому что именно под его руководством был создан хор нашего 
университета. Любой желающий может стать участником нашего хора. Также 
на нашем факультете ведется большая волонтерская работа, каждый год мы 
принимаем участие в благотворительных акциях.  Поэтому, друзья, если вы 
любите детей и хотите нести им знания, и в то же время полны жажды жиз-
ни и энергии, поступайте на педагогический факультет.»

жиЗНь На моем факультете 
очень яркая, интересная, дина-
мичная и полная талантливых, 
неординарных педагогов. 
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Охотничье хозяйство Ярославской области 
включает 3471 тыс. гектаров охотничьих уго-
дий, три природоохранных объекта федераль-
ного значения, 14 зоологических заказников 
регионального значения, 68 охотхозяйств, дол-
госрочное пользование объектами животного 
мира осуществляют 45 пользователей. В связи 
с массовым появлением на российских просто-
рах новых охотничьих хозяйств резко возросла 
потребность в специалистах, способных взять 
на себя руководство как созданием таких хо-
зяйств, так и непосредственно их дальнейшим 
развитием. И тут выяснилось, что дипломиро-
ванных охотоведов сегодня очень и очень мало, 
поскольку готовят биологов-охотоведов выс-
шей квалификации всего в трех вузах России.

Теперь ситуация изменилась. В 2012 году 
преподавателями кафедры зоологии есте-
ственно-географического факультета ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского при поддержке депар-
тамента охраны и использования животно-
го мира Ярославской области была получе-
на лицензия Рособрнадзора по направлению 
020400.62 Биология профиль «Природо-
пользование и охотоведение» (бакалавриат). 
Вновь открывшееся направление предполага-
ет получение студентами качественного уни-
верситетского биологического образования 
с изучением профильных дисциплин на 3-м 
и 4-м курсах.

Профессия «охотовед» – для людей, кото-
рые любят природу. Суть профессии – охра-
на и рациональное использование богатств 
природы. Охотовед должен обладать отлич-
ными знаниями, силой, выносливостью, про-
являть смелость и смекалку, иметь хорошую 
физическую подготовку. Учиться на охотове-
да очень интересно. Программа подготов-
ки включает базовые предметы (зоологию, 
ботанику, анатомию и физиологию, эколо-
гию, этологию, зоогеографию) и спецдис-
циплины (биология лесных зверей и птиц 
с основами дичеразведения, охотоведение, 
охотоустройство, кинология, болезни диких 
животных, техника добычи зверей и птиц, 
учет животных, экономика охотхозяйства, 
природоохранное законодательство, запо-
ведное дело, типология охотничьих угодий, 
трофейное дело и основы таксидермии, фо-
тография биологических объектов, товаро-
ведение, охотничье оружие и др.). При раз-
работке учебного материала за основу был 
взят опыт российского и западно-европей-
ского охотоведения. Большое внимание бу-
дет уделяться и физической подготовке бу-
дущих охотоведов – в программу обучения 
включены стрельба, основы рукопашного 
боя, лыжная подготовка. На каждом курсе 
предусмотрены длительные полевые прак-
тики, которые будут проводиться на базе 

ПРОфессИЯ 
ДЛЯ нАстОЯЩИХ мУжчИн
Профессия 
охотоведа всегда 
считалась редкой, 
а в настоящее 
время входит 
в список самых 
востребованных 
профессий нашей 
страны. Велика 
потребность 
в таких 
специалистах 
в Ярославской 
и сопредельных 
с ней областях.

ориентациЯ
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охотхозяйств Ярославской области, заказни-
ков, МАУ «Ярославский зоопарк». Производ-
ственные практики студенты будут проходить 
в передовых охотничьих хозяйствах и депар-
таментах Ярославской области.

Немаловажно отметить, что занятия будут 
проводить как опытные и высококвалифици-
рованные преподаватели педагогического уни-
верситета, так и ведущие специалисты и руко-
водители департаментов Ярославской области. 
Это позволит студентам не только получить 
качественную подготовку, но и познакомить-
ся с будущими работодателями.

Объектами профессиональной деятельности 
биолога-охотоведа являются лес и охотничьи жи-
вотные, другие естественно возобновляемые 
ресурсы, охотничьи угодья, технологические 
процессы производства охотничьей продукции 
и воспроизводства охотничьих животных, орга-
низационно-управленческие процессы. Видами 
профессиональной деятельности являются орга-
низационно-технологическая, производственно-
управленческая, научно-исследовательская, ох-
ранно-воспроизводственная, проектно-прогноз-
ная, консультативная и иные, позволяющие ис-
пользовать полученные знания.

Охотоведы ведут учет промысловых живот-
ных, планируют их отлов и расселение, следят 
за добычей зверей, на которых объявлена охота. 
Они обследуют охотничьи угодья, контролируют 
работу егерей. Более доходной сферой является 
экологический охотничий туризм. Он занимается 
организацией и проведением охотничьих туров 
на территории своих угодий, по России или в лю-
бой точке мира. Женщины в этой профессии тоже 
встречаются: в основном они работают в НИИ, 
в заповедниках и заказниках, природоохранных 
организациях и во властных структурах.

Выпускник, получивший квалификацию 
«биолог-охотовед», не останется без интерес-
ной работы. 

Дипломированный биолог-охотовед требуется:
 охотхозяйствам
 заповедникам, заказникам, экспериментальным базам
 природоохранным и общественным организациям
 органам охотнадзора («Россельхознадзор» и др.)
 научно-исследовательским институтам (НИИ)
 властным структурам – Министерству сельского хозяйства, 

Министерству природных ресурсов, департаментам субъектов 
федерации

 российским отделениям экологических организаций «Гринпис» 
и Всемирного фонда дикой природы (WWF)

 туристическим фирмам, турклубам, сафари-паркам.
срок обучения по вновь открываемому направлению 
020400.62 Биология 
профиль «Природопользование и охотоведение» – 4 года.
Вступительные экзамены: биология (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ).
Планируется открытие магистратуры, где выпускники смогут 
продолжить обучение.
Всю необходимую информацию о новом направлении в обучении 
можно получить на кафедре зоологии по адресу: Которосльная 
наб., 46, ауд. 108, тел. (4852) 30‑90‑25

ориентациЯ
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студенчество – начало деловой жизни, самая плодотворная 
ее часть. В нашем университете есть возможность 
использовать это активное время для приобретения 
дополнительных компетенций, которые помогут найти 
себя и послужат началом удачной профессиональной 
карьеры и творческого роста.

Студенчество – начало деловой жизни, самая плодотворная ее часть. 
В нашем университете есть возможность использовать это активное 

время для приобретения дополнительных компетенций, которые помогут 
найти себя и послужат началом удачной профессиональной карьеры и твор-
ческого роста.

Для достижения успеха в профессии надо быть не только грамотным 
специалистом в своей сфере, но и уметь работать с информацией, 
свободно владеть компьютером, иметь навыки делового общения, 
речевого воздействия и многое, многое другое, следовательно, до-
полнительное образование сегодня становится значимой частью 
системы непрерывного профессионального образования. В ус-
ловиях конкуренции наличие дополнительной квалификации 
значительно повышает рейтинг выпускника любой специ-
альности на рынке труда, школы тоже ждут многогранного 
учителя, это является показателем его мобильности и про-
фессиональной перспективности, усиливает социальную 
защищенность.

Студент в нашем университете одновременно с основ-
ной специальностью имеет возможность пройти обуче-
ние по дополнительной образовательной программе, 
а также получить новую квалификацию.

Программы дополнительного образования для студен-
тов построены на следующих принципах:
Конкретность – получение документа, подтверждающе-
го наличие дополнительной квалификации;
– ориентация на современный уровень требований к ком-
петенциям специалиста;
– четко выраженная практическая направленность обучения.
Модульность – возможность из набора независимых учебных курсов 
– модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям.
Технологичность – использование в образовательном процессе новей-
ших достижений информационных и коммуникационных технологий.

Организацию дополнительного образования студентов осуществляет факультет 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, кото-
рый находится по адресу: ул. Которосльная набережная, д. 46‑в, каб. 501.

Хочешь быть успешным – 
получи дополнительную 
квалификацию!

знаниЯ
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ресурсы 

стрессоустойчивости 
профессионала

1 месяц (24 часа) 

от 1500

от 1500

1 месяц (24 часа) 

Профессиональное 
общение:

 организационная культура,
 речевое воздействие,
 деловой этикет

1 месяц (24 часа) 

от 1500

информационные технологии
(разработка цифровых ресурсов для интерактивной доски в Star Board Software) 

ландшафтный 
дизайн

1 месяц (24 часа) 

от 2000
рекламный 

менеджмент 
и PR-технологии

3 месяца (102 часа) 

от 5000

Дополнительная информация на сайте университета 
http://yspu.org (дополнительное профессиональное 

образование) и по телефону 302‑604, Александр Юрьевич Куликов.
Наш электронный адрес: fpk5@mail.ru
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 
д. 46‑в, 5 этаж, каб. 501.
Прием заявлений в рабочие дни, с 14.00 до 16.00.
Организационное собрание 16 февраля 2012 г. в 16.00 
по адресу: ул. Которосльная наб., д. 46‑в, каб. 502.

По окончании 
обучения 
выдается 
сертификат 
установленного 
образца.

вниманию 
студентов! 

От возможного к реальному
Факультет повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров предлагает 
пройти обучение по программам 
дополнительного образования

Доктор политических наук 
Ольга Алексеевна КОРЯКОВЦеВА, 
декан факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки кадров, 

знаниЯ
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ДОКУментЫ

I. Общие пОлОжения
1.  Настоящие  Правила  регламентируют  прием  граждан  Российской  Федерации 

(далее –  граждане,  лица, поступающие,  абитуриенты), иностранных  граждан, лиц 
без гражданства (далее – иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриенты) 
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального  образования  «Ярославский  государственный  педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского» (далее – университет) для обучения по основным 
образовательным  программам  высшего  профессионального  образования  за  счет 
средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения 
с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости 
обучения), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2. Правила приема граждан в университет в части, не урегулированной Законом 
Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, По-
рядком приема  граждан  в  образовательные  учреждения  высшего  профессиональ-
ного образования, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 28 декабря 2011 г. № 2895, уставом образовательного учреждения, а в государ-
ственные и муниципальные образовательные учреждения также типовыми положе-
ниями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, определя-
ются каждым образовательным учреждением самостоятельно1.

Организацию приема для обучения в филиалах осуществляет приемная комиссия 
университета в порядке, определяемом настоящими правилами приема2.

Правила  приема  иностранных  граждан  включаются  самостоятельным  разделом 
в ежегодные правила приема.

3. Прием граждан в университет на первый курс для обучения по программам ба-
калавриата и программам подготовки специалиста проводится:

3.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеоб-
разовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое 
осуществляется прием, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации в области образования, и по результатам дополнительных вступитель-
ных  испытаний  (при  их  наличии  в  высшем  учебном  заведении)  –  лиц,  имеющих 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование;

3.2.  На  основании  результатов  вступительных  испытаний,  форма  которых  опре-
деляется  вузом  самостоятельно,  следующих  категорий  граждан  (по  их  желанию) 
при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года:

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г;
имеющих среднее профессиональное образование3 – при приеме для обучения 

по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответству-
ющего профиля;

имеющих  среднее  (полное)  общее  образование,  полученное  в  образовательных 
учреждениях иностранных государств.

3.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень
которых  определяются  университетом  самостоятельно,  следующих  категорий 

граждан:
имеющих  среднее  профессиональное  образование  –  при  приеме  для  обучения 

по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
имеющих  высшее  профессиональное  образование  –  при  приеме  для  обучения 

по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста;
3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья
может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании ре-

зультатов  вступительных  испытаний,  проводимых  университетом  самостоятельно 
(при  отсутствии  результатов  ЕГЭ),  особенности  проведения  которых  установлены 
главой VI настоящих Правил.

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по об-
щеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществляется прием, не могут быть ниже устанавливаемого 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального ко-
личества баллов по результатам ЕГЭ по  таким общеобразовательным предметам, 
подтверждающим  освоение  основной  общеобразовательной  программы  среднего 
(полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта4.

5. Университет на каждое направление подготовки (специальность):
вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным пред-

метам,  превышающее  установленное  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере 
образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования;

устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про-
хождение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) професси-
ональной направленности,  дополнительных  вступительных испытаний профильной 
направленности.

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено универ-
ситетом до завершения процедуры зачисления.

6. Университет устанавливает дополнительные вступительные испытания при при-
еме на первый курс.

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности по направлениям профилей подготовки, требующим наличия у по-
ступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психи-
ческих качеств, проводятся по предметам, по которым не проводится ЕГЭ:

031300.62 Журналистика – русский язык и литература (сочинение);
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе – русский
язык и литература (сочинение);
034400.62 Адаптивная физическая культура – общая физическая подготовка;
050100.62 Физкультурное образование – общая физическая подготовка;
050100.62  Музыкальное  образование  –  исполнительское  искусство  (вокальное, 

инструментальное).
Перечень направлений подготовки, по которым при приеме в университет для об-

учения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут 
проводиться  дополнительные  вступительные  испытания  творческой  и  (или)  про-
фессиональной направленности, утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации5.

7. Прием в университет осуществляется отдельно по программам бакалавриата, 
программам  подготовки  специалиста  и  программам  магистратуры  для  обучения 
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими  лицами  –  на  условиях,  определяемых  учредителем  университета 
в соответствии с настоящими Правилами.

Условиями приема должно быть гарантировано соблюдение права на образование 
и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-
ной программы соответствующего уровня и направленности6.

8. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
в связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных без получения согласия этих лиц на обработку персональных данных7.

9. Категории граждан, которые имеют право поступления в университет без всту-
пительных  испытаний,  вне  конкурса  при  условии  успешного  прохождения  вступи-
тельных испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за счет 
средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
определены законодательством Российской Федерации.

9.1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-
новленном  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,  прини-
маются  в  университет  для  обучения  по  программам  бакалавриата  и  программам 
подготовки специалиста по направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады  школьников,  в  порядке,  установленном  Министерством  образования 
и науки Российской Федерации8.

9.2. Без вступительных испытаний в университет принимаются:
9.2.1. Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междуна-

родных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-
рядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации;

9.2.2. Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
9.2.3. Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
9.2.4.  Чемпионы и  призеры Олимпийских  игр, Паралимпийских  игр  и Сурдлим-

пийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по направлениям подготовки  (специальностям) в области 
физической культуры и спорта;

9.2.5. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии 
с  «Порядком  проведения  олимпиад  школьников»,  утвержденным  приказом  Мини-
стерства образования и науки РФ № 285 от 22.10.2007 и в соответствии с «Перечнем 
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ДОКУментЫ

олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год», утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки № 916 от 14.11.2012.

9.3. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний 
в университет принимаются:

9.3.1.  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  а  также  лица 
в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

9.3.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 
в соответствующих высших учебных заведениях;

9.3.3.  граждане  в  возрасте  до  20  лет,  имеющие  только  одного  родителя  –  ин-
валида  I  группы,  если  среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины  прожиточного 
минимума, установленного в Ярославской области;

9.3.4. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основани-
ям, предусмотренным действующим законодательством;

9.3.5.  военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  контракту  (за  исключе-
нием  офицеров),  непрерывная  продолжительность  военной  службы  по  контракту 
которых  составляет  не  менее  трех  лет,  а  также  на  подготовительное  отделение 
для обучения за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных 
программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения в соответствии 
с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
(за исключением офицеров);

9.3.6.  граждане других  категорий,  предусмотренных  законодательством Россий-
ской Федерации.

9.4. Преимущественным правом на поступление в университет пользуются:
9.4.1.  граждане,  уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших 

при  исполнении  ими  обязанностей  военной  службы  или  умерших  вследствие  во-
енной травмы либо заболеваний;

9.4.2. дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболе-
ваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций 
и  (или)  иных  мероприятий  по  борьбе  с  терроризмом.  Порядок  определения  лиц, 
принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий  по  борьбе  с  терроризмом,  устанавливается  в  соответствии  с  феде-
ральными законами;

9.4.3.  граждане других  категорий,  предусмотренных  законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании аттестацион-
ных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.

11. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям 
граждан, имеющих высшее профессиональное образование, по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.

12. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответ-
ствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (далее  –  КЦП) 
устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки  (специально-
стям), реализуемым в университете.

Порядок  установления  имеющим  государственную  аккредитацию  образователь-
ным  учреждениям  высшего  профессионального  образования  контрольных  цифр 
приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета определяется 
Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации – органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, за счет средств местных бюджетов – органами местного самоуправления9.

Квоты по целевому приему в университет устанавливаются федеральными органа-
ми исполнительной власти ежегодно по согласованию с Министерством Российской 
Федерации10.

13. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последую-
щие курсы по направлению подготовки или специальности определяется универси-
тетом как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по дан-
ному  направлению  подготовки  или  специальности  соответствующего  года  приема 
и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
или специальностям соответствующего курса.

14. Университет вправе осуществлять в пределах КЦП целевой прием обучающих-
ся в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специали-
стов соответствующего профиля, и организовывать на эти места отдельный конкурс.

15.  Университет  вправе  осуществлять  в  соответствии  с  законодательством Рос-
сийской  Федерации  в  области  образования  прием  граждан  сверх  установленных 
КЦП обучающихся подготовку специалистов по соответствующим договорам с опла-
той стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами11.

II. ОРГАниЗАция пРиеМА ГРАжДАн В УниВеРСиТеТ
16. Организация приема,  в  том  числе  организация проведения дополнительных 

вступительных  испытаний,  конкурса  и  зачисления  в  университет  осуществляется 
приемной комиссией12.

Председателем приемной комиссии университета является ректор.
16.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определя-

ется положением о ней, утверждаемым ректором13.

16.2.  Работу  приемной  комиссии  и  делопроизводство,  а  также  личный  прием 
абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приемной комиссии, который назначается ректором14.

16.3.  Для  организации  и  проведения  вступительных  испытаний  для  граждан 
с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, указанных в под-
пунктах 3.2. и 3.3.  пункта 3 настоящих Правил,  вступительных испытаний для об-
учения  по  программам  магистратуры,  дополнительных  вступительных  испытаний 
(в случае их проведения) председателем приемной комиссии утверждаются составы 
экзаменационных и апелляционных комиссий.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, утверждаемыми ректором.

16.4.  Для  организации  и  проведения  аттестационных  испытаний  при  приеме 
на второй и последующие курсы в университете создаются аттестационные и апел-
ляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок дея-
тельности  аттестационных  и  апелляционных  комиссий,  а  также  процедуры  прове-
дения аттестационных испытаний, определяются соответствующими положениями, 
утверждаемыми ректором.

17. При приеме в университет обеспечивается соблюдение прав граждан в обла-
сти образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-
ность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 
и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех 
этапах проведения приема.

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 
сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государствен-
ные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и орга-
низации.

18. Образовательные учреждения высшего профессионального образования вно-
сят в федеральную информационную систему сведения, необходимые для инфор-
мационного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования15.

III. ОРГАниЗАция инФОРМиРОВАния АбиТУРиенТОВ
19. Университет объявляет прием граждан для обучения по основным образова-

тельным  программам  на  основании  лицензии  на  право  ведения  образовательной 
деятельности,  выданной  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования 
и науки 8 сентября 2011 г. Серия ААА № 001923, регистрационный № 1840.

19.1 На факультеты:

иСТОРиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очная форма обучения. направления подготовки:
040100.62 Социология:
–  профиль Социология.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профили историческое образование – Географическое образование;
–  профили историческое образование – информатика и информацион-

ные технологии в образовании;
–  профили  историческое  образование  –  Образование  в  области  ино-

странного языка.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
033400.62 Теология:
–  профиль Теология.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль историческое образование.

ФиЗиКО-МАТеМАТиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очная форма обучения. направления подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профили Математическое образование – информатика и информаци-

онные технологии в образовании;
–  профили информатика и информационные технологии в образовании 

– Математическое образование;
–  профили информатика и информационные технологии в образовании 

– Образование в области иностранного языка.
–  профили  Физическое  образование  –  информатика  и  информацион-

ные технологии в образовании;
–  профиль Технологическое образование;
051000.62 Профессиональное обучение:
–  профиль Экономика и управление.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Технологическое образование;
–  профиль информатика и информационные технологии в образовании;
051000.62 Профессиональное обучение:
–  профиль Экономика и управление.

еСТеСТВеннО-ГеОГРАФиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очная форма обучения. направления подготовки:
020400.62 Биология:
–  профиль природопользование и охотоведение.
021000.62 География:
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–  профиль Экономическая и социальная география;
–  профиль Рекреационная география и туризм.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Химическое образование;
–  профили биологическое образование – Дополнительное образование;
–  профили Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование;
–  профили Географическое образование – Образование в области без-

опасности жизнедеятельности.
100400.62 Туризм:
–  профиль  Технология  и  организация  турагентских  и  туроператорских 

услуг.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль биологическое образование;
–  профиль Географическое образование.
–  профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности;
100400.62 Туризм:
–  профиль  Технология  и  организация  турагентских  и  туроператорских 

услуг.

ФАКУлЬТеТ инОСТРАннЫХ яЗЫКОВ 
инСТиТУТА ФилОлОГии

Очная форма обучения. направления подготовки:
032000.62 Зарубежное регионоведение:
–  профиль европейские исследования.
035700.62 Лингвистика:
–  профиль лингвистика.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Образование в области иностранного языка
Очно-заочная форма обучения. направление подготовки:
035700.62 Лингвистика:
–  профиль Лингвистика.
Заочная форма обучения. направление подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Образование в области иностранного языка.

ФАКУлЬТеТ ФиЗиЧеСКОЙ КУлЬТУРЫ
Очная форма обучения. направления подготовки:
034400.62 Адаптивная физическая культура:
–  профиль Адаптивная физическая культура.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Физкультурное образование.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
034400.62 Адаптивная физическая культура:
–  профиль Адаптивная физическая культура.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Физкультурное образование.

пеДАГОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очная форма обучения. направления подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Дошкольное образование;
–  профили  Дошкольное  образование  –  Образование  в  области  ино-

странного языка;
–  профиль Музыкальное образование;
–  профиль начальное образование.
050400.62 Психолого-педагогическое образование:
–  профиль психология и педагогика дошкольного образования;
–  профиль психология и педагогика начального образования.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Дошкольное образование;
–  профиль Музыкальное образование;
–  профиль начальное образование.

ФАКУлЬТеТ РУССКОЙ ФилОлОГии и КУлЬТУРЫ 
инСТиТУТА ФилОлОГии

Очная форма обучения. направления подготовки:
031300.62 Журналистика:
профиль журналистика.
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе:
–  профиль  Реклама  и  связи  с  общественностью  в  коммерческом  сек-

торе.
032700.62 Филология:
–  профиль Отечественная филология (русский язык и литература).
035000.62 Издательское дело:
–  профиль издательское дело.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Культурологическое образование;
–  профили Русский язык – Образование в области иностранного языка.

–  профиль Филологическое образование.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
031300.62 Журналистика:
–  профиль журналистика.
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе:
–  профиль  Реклама  и  связи  с  общественностью  в  коммерческом  сек-

торе.
035000.62 Издательское дело:
–  профиль издательское дело.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Культурологическое образование.
–  профиль Филологическое образование;
Специальность:
071101.65 Литературное творчество.

ДеФеКТОлОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очная форма обучения. направления подготовки:
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование:
–  профиль Дошкольная дефектология;
–  профиль логопедия;
–  профиль Олигофренопедагогика;
–  профиль Специальная психология.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование:
–  профиль Дошкольная дефектология;
–  профиль логопедия;
–  профиль Олигофренопедагогика;
–  профиль Специальная психология.

ФАКУлЬТеТ СОциАлЬнОГО УпРАВления 
инСТиТУТА пеДАГОГиКи и пСиХОлОГии

Очная форма обучения. направления подготовки:
030300.62 Психология:
–  профиль психология.
034000.62 Конфликтология:
–  профиль Конфликтология.
040400.62 Социальная работа:
–  профиль Социальная работа.
040700.62 Организация работы с молодёжью:
–  профиль Организация работы с молодёжью.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Дополнительное образование;
–  профили Дополнительное образование – 

Технологическое образование.
050400.62 Психолого-педагогическое образование:
–  профиль психология образования;
–  профиль психология и социальная педагогика;
–  профиль психологическое консультирование.
080200.62 Менеджмент:
–  профиль Управление человеческими ресурсами;
Специальность:
050407.65 Педагогика и психология девиантного поведения.
Заочная форма обучения. направления подготовки:
034000.62 Конфликтология:
–  профиль Конфликтология.
040400.62 Социальная работа:
–  профиль Социальная работа.
040700.62 Организация работы с молодёжью:
–  профиль Организация работы с молодёжью.
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Дополнительное образование.
050400.62 Психолого-педагогическое образование:
–  профиль психология образования;
–  профиль психология и социальная педагогика.
080200.62 Менеджмент:
–  профиль Управление человеческими ресурсами;
Специальность:
050407.65 Педагогика и психология девиантного поведения.
примечание:
• по направлению подготовки квалификация – бакалавр;
• по специальности квалификация – специалист.
19.2.  нормативный  срок  обучения  –  очно  4  года  (бакалавриат),  5  лет 

(двухпрофильный бакалавриат, специалитет);  заочно – 5 лет, очно-за-
очно 4 года (бакалавриат), заочно – 6 лет (специалитет).

20. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных пред-
ставителей) университет размещает на сайте:

устав;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
копию свидетельства о государственной аккредитации университета (с приложе-

ниями);
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основные образовательные программы высшего профессионального образования, 
реализуемые университетом.

21. Приемная комиссия на официальном сайте университета и на информацион-
ном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, под-
писанную председателем приемной комиссии:

21.1. Не позднее 1 февраля:
перечень  направлений  подготовки  (специальностей),  на  которые  университет 

объявляет  прием в  соответствии  с  лицензией на  осуществление образовательной 
деятельности;

ежегодные правила приема в университет;
перечень  вступительных  испытаний  по  общеобразовательным  предметам 

по  каждому  направлению  подготовки  (специальности)  в  соответствии  с  Перечнем 
вступительных испытаний в вуз, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее – Перечень вступительных испытаний) 16;

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в соот-
ветствии с профилем подготовки учителей (педагогов) по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование;

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в соот-
ветствии  с  профилем  подготовки  (отраслью)  по  направлению  подготовки  051000 
Профессиональное обучение (по отраслям);

перечень  и  информацию  о  формах  проведения  дополнительных  вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности по направлениям 
подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих лиц определен-
ных  творческих  способностей,  физических  и  (или)  психологических  качеств,  про-
граммы, правила их проведения;

перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование, и правила их проведения;

перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для об-
учения по программам магистратуры и аттестационных испытаний для поступления 
на второй и последующий курсы и правила их проведения;

перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для по-
ступающих,  имеющих  среднее  профессиональное  образование  и  поступающих 
для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля, 
и правила их проведения;

информацию о формах проведения вступительных испытаний для граждан, указан-
ных в подпункте 3.2. пункта 3 настоящих Правил, и правила их проведения;

программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и пра-
вила их проведения;

информацию  о  формах  проведения  вступительных  испытаний  для  иностранных 
граждан и правила их проведения;

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, пред-
усмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой форме;

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья;

информацию о сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими ре-
зультатов ЕГЭ.

21.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению под-

готовки (специальности), в том числе по различным формам получения образования;
КЦП для приема на первый курс по каждому направлению подготовки (специаль-

ности) по различным формам получения образования;
КЦП для приема на первый курс для обучения в соответствии с профилем под-

готовки  учителей  (педагогов)  по  направлению  подготовки  050100  Педагогическое 
образование;

КЦП для приема на первый курс для обучения в соответствии с профилем под-
готовки (отраслью) по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение 
(по отраслям);

КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению подготовки (спе-
циальности), в том числе по различным формам получения образования;

количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по догово-
рам с оплатой стоимости обучения;

количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения по сокра-
щенной программе бакалавриата соответствующего профиля;

КЦП, выделенные для приема для обучения по программам магистратуры;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения;
порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения;
льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различ-

ного уровня, проводимых в соответствии с Порядком олимпиад школьников;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных всту-

пительных испытаний, вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятель-
но, и аттестационных испытаний;

информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для иного-
родних поступающих;

21.3. Не позднее 20 июня:
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 
вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности);

сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам маги-
стратуры и аттестационных испытаний на второй и последующий курсы;

Приемная комиссия обязана предоставить поступающим, лично подавшим доку-
менты на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте реги-
страции для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в Ярославле.

21.4. Количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и последую-
щие курсы, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, по каждому 
направлению  подготовки  (специальности)  вуз  объявляет  в  сроки,  установленные 
в ежегодных правилах приема.

22.  Информация,  указанная  в  пунктах  20  и  21  настоящих  Правил,  размещается 
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте универ-
ситета.

Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела сайта вуза для ответов на обращения, связанные с при-
емом граждан в университет.

23.  Информация  о  количестве  поданных  заявлений,  в  том  числе  полный  пофа-
мильный перечень лиц, подавших заявление, должна быть представлена по каждому 
направлению подготовки (специальности), с выделением форм получения образова-
ния, отдельно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения  и  размещена  на  официальном  сайте  университета  и  информационном 
стенде приемной комиссии.

IV. пРиеМ ДОКУМенТОВ ОТ пОСТУпАЮщиХ
24. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Выпускники  прошлых  лет,  выпускники  образовательных  учреждений  начально-

го  профессионального  образования  и  среднего  профессионального  образования, 
а  также  граждане,  имеющие  среднее  (полное)  общее  образование,  полученное 
в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности 
участвовать  в  ЕГЭ  в  период  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации), 
вправе подать заявление для участия в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с Порядком 
проведения единого государственного экзамена, который утверждается Министер-
ством образования и науки Российской Федерации17.

Прием  документов  на  первый  курс  для  обучения  по  программам  бакалавриата 
и программам подготовки специалиста  (за исключением поступающих по заочной 
форме обучения) завершается:

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания твор-
ческой и (или) профессиональной направленности, – 5 июля;

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания про-
фильной направленности, а также у лиц, поступающих в университет по результатам 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 10 июля;

у лиц, поступающих в университет только по результатам ЕГЭ, – 25 июля.
Прием документов для обучения по программам магистратуры, а  также для по-

ступления  на  второй  и  последующие  курсы,  начинается  20  июня  и  заканчивается 
25 июля.

Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста по очно-заочной и заочной форме обучения начинается 1 авгу-
ста и заканчивается 19 августа.

25. Прием в университет для обучения по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования проводится по заявлению граждан.

26.  Поступающий  на  первый  курс  для  обучения  по  программам  бакалавриата 
или  программам  подготовки  специалиста  вправе  подать  заявление  и  участвовать 
в конкурсах одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям под-
готовки  (специальностям). При этом поступающий вправе подать такое заявление 
одновременно на различные формы получения образования, по которым реализу-
ются основные образовательные программы в университете, а также одновременно 
на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

26.1.  лица,  имеющие  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации право на поступление без вступительных испытаний, 
вне  конкурса  при  условии  успешного  прохождения  вступительных  ис-
пытаний,  либо  преимущественное  право  на  поступление  в  имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального  образования  для  обучения  за  счет  средств  соот-
ветствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление 
о приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  со-
ответственно на одно направление подготовки (специальность) по вы-
бору  поступающего  лица.  В  другие  имеющие  государственную  аккре-
дитацию  образовательные  учреждения  высшего  профессионального 
образования  указанные  лица  вправе  поступать  на  конкурсной  основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования18.

27. При подаче  заявления о  приеме  в  университет  поступающий предоставляет 
по своему усмотрению:

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

ДОКУментЫ
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оригинал  или  ксерокопию  документа  государственного  образца  об  образовании 
(за исключением лиц, указанных в пункте 34 настоящих Правил) 19;.

4  фотографии  для  лиц,  поступающих  на  направления  подготовки  (специально-
сти), по которым проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 
и  (или)  профессиональной  направленности,  дополнительные  вступительные  ис-
пытания  профильной  направленности  или  вступительные  испытания,  проводимые 
университетом самостоятельно.

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, 
в течение года после увольнения с военной службы при поступлении для обучения 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерацией в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования предоставляется право использовать результаты единого го-
сударственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную служ-
бу20. Указанные лица предоставляют при поступлении в университет военный билет.

При приеме на первый курс на направлениям (профилям) физкультурное образо-
вание и адаптивная физическая культура поступающий предоставляет медицинскую 
справку по форме 086 / у.

28. Для обучения по программам магистратуры поступающий предоставляет ди-
плом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, 
диплом специалиста или диплом магистра с 20 июня по 25 июля.

29. Лица, указанные в пунктах 9 и 9.1 настоящих Правил, при поступлении в уни-
верситет предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответ-
ствующих документов при подаче заявления.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предостав-
ляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего 
ограниченные возможности их здоровья.

Дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,  имеющие  на  момент  зачисления  в  соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» 21 
право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса, при условии успешного 
прохождения  вступительных  испытаний,  предоставляют  заключение  федерально-
го  учреждения  медико-социальной  экспертизы  об  отсутствии  противопоказаний 
для обучения в университете.

30.  На  первый  курс  для  обучения  по  направлению  подготовки  (специальности) 
принимаются  заявления  от  лиц,  имеющих  документ  государственного  образца 
о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании 
или высшем профессиональном образовании, а также документ о начальном про-
фессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полно-
го) общего образования.

31.  На  второй  и  последующие  курсы  принимаются  заявления  от  лиц,  имеющих 
диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образо-
вании, академическую справку установленного образца или документ государствен-
ного образца о высшем профессиональном образовании.

32. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;
5) направление (-я) подготовки (специальность (-и), для обучения по которым он 

планирует поступать в вуз,  с  указанием формы получения образования и  условий 
обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);

6) сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или ме-
сте сдачи единого государственного экзамена (при наличии нескольких результатов 
единого государственного экзамена, срок действия у которых не истек, поступаю-
щий указывает в заявлении, какие результаты единого государственного экзамена 
и по каким общеобразовательным предметам он использует);

7)  об  участии  в  конкурсе  на  основании  вступительных  испытаний,  проводимых 
университетом  самостоятельно  (для  граждан,  указанных  в  подпункте  3.2  пункта  3 
настоящих Правил), при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;

8) наличие / отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей 
олимпиады школьников (при наличии – с указанием наименования олимпиады, рек-
визитов диплома победителя или призера данной олимпиады);

9) наличие / отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц, указанных 
в пункте 9 настоящих Правил  (при наличии – с указанием сведений о документе, 
подтверждающем наличие такого права);

10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В  заявлении  также  фиксируется  факт  ознакомления  (в  том  числе  через  инфор-

мационные  системы  общего  пользования)  с  копиями  лицензии  на  осуществление 
образовательной  деятельности,  свидетельства  о  государственной  аккредитации 
университета и приложений к ним или отсутствием копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с датой предоставления оригинала документа  государственного образца об обра-
зовании;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступитель-
ных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, дополнительных всту-
пительных испытаний и аттестационных испытаний;

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и (или) сведения, не соот-
ветствующие действительности, университет возвращает документы поступающему.

33. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также 
требование от поступающих предоставления оригиналов документа государственно-
го образца об образовании (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 
настоящего  Порядка),  предоставления  иных  документов,  не  предусмотренных  на-
стоящими Правилами.

34.  лица,  поступающие  на  целевые  места,  а  также  лица,  указанные 
в подпункте 26.1 пункта 26, наряду с документами, указанными в пункте 
27 настоящих правил, предоставляют оригинал документа государствен-
ного образца об образовании.

35. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 
необходимые  документы,  через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования 
(далее – по почте).

Документы,  направленные  абитуриентом  по  почте,  принимаются  университетом 
при их поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 24 настоящих Правил 
для завершения приема документов.

36.  При  направлении  документов  по  почте  поступающий  к  заявлению  о  приеме 
прилагает  ксерокопии  документов,  удостоверяющих  его  личность  и  гражданство, 
ксерокопию  документа  государственного  образца  об  образовании,  ксерокопию 
военного билета  (для лиц, проходивших военную службу по призыву и  уволенных 
с военной службы и использующих результаты единого государственного экзамена, 
сданного ими в течение года до призыва на военную службу), а также иных докумен-
тов, предусмотренных настоящими Правилами.

37.  На  каждого  поступающего  заводится  личное  дело,  в  котором  хранятся  все 
сданные документы, материалы сдачи  вступительных испытаний  (в  том числе до-
полнительных вступительных испытаний), аттестационных испытаний  (в  том числе 
выписка из протокола решения апелляционной комиссии университета).

Личные дела поступающих хранятся в университете в течение шести месяцев с мо-
мента начала приема документов.

38.  Поступающему  при  личном  предоставлении  документов  выдается  расписка 
о приеме документов.

39. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до-
кумента об образовании и другие документы, предоставленные поступающим. До-
кументы должны возвращаться университетом в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления.

V. ВСТУпиТелЬнЫе иСпЫТАния
40.  При  приеме  на  первый  курс  университет  устанавливает  не  менее  трех 

вступительных  испытаний,  в  том  числе  вступительные  испытания  по  русскому 
языку и по профильному общеобразовательному предмету,  указанному в Перечне 
вступительных  испытаний  (за  исключением  случая,  указанного  в  подпункте  3.3 
пункта 3 настоящих Правил).

При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся 
дополнительные  вступительные  испытания  творческой  и  (или)  профессиональной 
направленности, университет устанавливает не менее двух вступительных испыта-
ния из Перечня вступительных испытаний.

Все вступительные испытания, проводимые университетом при приеме на первый 
курс, включая дополнительные вступительные испытания, завершаются не позднее 
25 июля (за исключением вступительных испытаний при приеме по заочной и очно-
заочной форме обучения, на программы магистратуры и аттестационных испытаний).

40.1.  Университет  проводит  прием  лиц,  имеющих  среднее  (полное)  общее 
или  среднее  профессиональное  образование,  на  первый  курс  по  результатам 
единого  государственного  экзамена  и  дополнительных  вступительных  испытаний 
по следующим направлениям профиля подготовки:

Код Наименование профиля подготовки
Перечень вступи-
тельных
испытаний

Форма 
и сроки 
обучения

иСТОРиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

040100.62 Социология
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Очная
4 года

050100.62

• историческое образование – 
Географическое образование;
• историческое образование – 
информатика и информацион-
ные технологии в образовании;
• историческое образование 
– Образование в области ино-
странного языка

Русский язык, 
история, обще-
ствознание

Очная
5 лет

033400.62 Теология Русский язык, история, 
обществознание

Заочная
5 лет

050100.62 Историческое образование Русский язык, история, 
обществознание

Заочная
5 лет
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ФиЗиКО-МАТеМАТиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

050100.62
Математическое образование – 
информатика и информацион-
ные технологии в образовании

Русский язык, 
обществознание, 
математика

Очная
5 лет

050100.62

• информатика и информа-
ционные технологии в об-
разовании – Математическое 
образование,
• информатика и информаци-
онные технологии в образова-
нии – Образование в области 
иностранного языка

Русский язык, 
обществознание, 
математика

Очная
5 лет

050100.62
Физическое образование – ин-
форматика и информационные 
технологии в образовании

Русский язык, 
обществознание, 
математика

Очная
5 лет

050100.62 Технологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание математика

Очная
4 года

051000.62 Экономика и управление
Русский язык, обше-
ствознание, мате-
матика

Очная
4 года

050100.62 Технологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание математика

Заочная
5 лет

051000.62 Экономика и управление
Русский язык, обше-
ствознание, мате-
матика

Заочная
5 лет

еСТеСТВеннО-ГеОГРАФиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

020400.62 Биология
Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

021000.62 География
Русский язык, геогра-
фия, математика

Очная
4 года

050100.62 Химическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, химия

Очная
4 года

050100.62
биологическое образование – 
Дополнительное образование

Русский язык, 
обществознание, 
биология

Очная
5 лет

050100.62
Образование в области без-
опасности жизнедеятельности 
– Физкультурное образование

Русский язык, 
обществознание, 
математика

Очная
5 лет

050100.62
Географическое образование 
– Образование в области без-
опасности жизнедеятельности

Русский язык, 
обществознание, 
география

Очная
5 лет

100400.62 Туризм
Русский язык, история, 
обществознание

Очная
4 года

050100.62 Биологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, биология

Заочная
5 лет

050100.62 Географическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, география

Заочная
5 лет

050100.62
Образование в области безопасно-
сти жизнедеятельности

Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Заочная
5 лет

ФАКУлЬТеТ инОСТРАннЫХ яЗЫКОВ

032000.62 Зарубежное регионоведение
Русский язык, ино-
странный язык, 
история

Очная
4 года

035700.62 Лингвистика
Русский язык, ино-
странный язык, 
история

Очная
4 года

050100.62
Образование в области ино-
странного языка

Русский язык, 
обществознание, 
иностранный язык

Очная
5 лет

035700.62 Лингвистика
Русский язык, ино-
странный язык, 
история

Очно-за-
очная
4 года

050100.62
Образование в области иностран-
ного языка

Русский язык, обще-
ствознание, иностран-
ный язык

Заочная
5 лет

ФАКУлЬТеТ ФиЗиЧеСКОЙ КУлЬТУРЫ

034400.62 Адаптивная физическая культура
Русский язык, биоло-
гия, общая физическая 
подготовка***

Очная
4 года

050100.62 Физкультурное образование

Русский язык, обще-
ствознание, общая 
физическая подго-
товка***

Очная
4 года

050100.62 Физкультурное образование

Русский язык, обще-
ствознание, общая 
физическая подго-
товка***

Заочная
5 лет

034400.62 Адаптивная физическая культура
Русский язык, биоло-
гия, общая физическая 
подготовка***

Заочная
5 лет

пеДАГОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

050100.62 Дошкольное образование
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Очная
4 года

050100.62
Дошкольное образование – Об-
разование в области иностран-
ного языка

Русский язык, 
обществознание, 
математика

Очная
5 лет

050100.62 Музыкальное образование

Русский язык, обще-
ствознание, испол-
нительское искусство 
(вокальное, инструмен-
тальное) ***

Очная
4 года

050100.62 Начальное образование
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Очная
4 года

050400.62
Психология и педагогика дошколь-
ного образования

Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050400.62
Психология и педагогика начального 
образования

Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050100.62 Дошкольное образование
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Заочная
5 лет 

050100.62 Музыкальное образование

Русский язык, обще-
ствознание, испол-
нительское искусство 
(вокальное, инструмен-
тальное) ***

Заочная
5 лет

050100.62 Начальное образование
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Заочная
5 лет

ФАКУлЬТеТ РУССКОЙ ФилОлОГии и КУлЬТУРЫ

031300.62 Журналистика

Русский язык, лите-
ратура, русский язык 
и литература (сочине-
ние) ***

Очная
4 года

031600.62
Реклама и связи с общественностью 
в коммерческом секторе

Русский язык, обще-
ствознание, русский 
язык и литература (со-
чинение) ***

Очная
4 года

032700.62
Отечественная филология (русский 
язык и литература) 

Русский язык, литера-
тура, история

Очная
4 года

035000.62 Издательское дело
Русский язык, обще-
ствознание, история

Очная
4 года

050100.62 Культурологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, история

Очная
4 года

050100.62
Русский язык – Образование 
в области иностранного языка

Русский язык, 
обществознание, 
история

Очная
5 лет

050100.62 Филологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, литература

Очная
4 года

031300.62 Журналистика

Русский язык, лите-
ратура, русский язык 
и литература (сочине-
ние) ***

Заочная
5 лет

031600.62
Реклама и связи с общественностью 
в коммерческом секторе

Русский язык, обще-
ствознание, русский 
язык и литература (со-
чинение) ***

Заочная
5 лет

035000.62 Издательское дело
Русский язык, обще-
ствознание, история

Заочная
5 лет

050100.62 Культурологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, история

Заочная
5 лет

050100.62 Филологическое образование
Русский язык, обще-
ствознание, литература

Заочная
5 лет

071101.65 Литературное творчество

Русский язык, лите-
ратура, русский язык 
и литература (сочине-
ние) ***

Заочная
6 лет
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ДОКУментЫ

ДеФеКТОлОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

050700.62 Дошкольная дефектология Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050700.62 Логопедия Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050700.62 Олигофренопедагогика Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050700.62 Специальная психология Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050700.62 Дошкольная дефектология Русский язык, биоло-
гия, математика

Заочная
5 года

050700.62 Логопедия Русский язык, биоло-
гия, математика

Заочная
5 лет

050700.62 Олигофренопедагогика Русский язык, биоло-
гия, математика

Заочная
5 лет

050700.62 Специальная психология Русский язык, биоло-
гия, математика

Заочная
5 лет

ФАКУлЬТеТ СОциАлЬнОГО УпРАВления

030300.62 Психология Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

034000.62 Конфликтология Русский язык, история, 
обществознание

Очная
4 года

040400.62 Социальная работа Русский язык, история, 
обществознание

Очная
4 года

040700.62 Организация работы с молодежью Русский язык, история, 
обществознание

Очная
4 года

050100.62 Дополнительное образование
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Очная
4 года

050100.62 Дополнительное образование» 
– Технологическое образование

Русский язык, 
обществознание, 
математика

Очная
5 лет

050400.62 Психология образования Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050400.62 Психология и социальная педагогика Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050400.62 Психологическое консультирование 
в образовании

Русский язык, биоло-
гия, математика

Очная
4 года

050407.65 Педагогика и психология девиантно-
го поведения

Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Очная
5 лет

080200.62 Менеджмент Русский язык, матема-
тика, обществознание

Очная
4 года

034000.62 Конфликтология Русский язык, история, 
обществознание

Заочная
5 лет

040400.62 Социальная работа Русский язык, история, 
обществознание

Заочная
5 лет

040700.62 Организация работы с молодежью Русский язык, история, 
обществознание

Заочная
5 лет

050100.62 Дополнительное образование
Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Заочная
5 лет

050400.62 Психология образования Русский язык, биоло-
гия, математика

Заочная
5 лет

050400.62 Психология и социальная педагогика Русский язык, биоло-
гия, математика

Заочная
5 лет

050407.65 Педагогика и психология девиантно-
го поведения

Русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика

Заочная
6 лет

080200.62 Менеджмент Русский язык, матема-
тика, обществознание

Заочная
5 лет

*** – дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности
жирным шрифтом выделены двухпрофильные направления подготовки 
бакалавриата со сроком обучения 5 лет.
40.2. Университет устанавливает внутренние вступительные испытания для следую-
щих категорий граждан:
для поступающих на очно-заочную и заочную форму обучения, имеющих среднее 
(полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г
для поступающих на очную форму обучения, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 г;
имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения 
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответству-
ющего профиля;
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств.

Код
Наименование 
профиля подготовки 
(специальности) 

Перечень вступительных
испытаний

Форма 
и сроки 
обучения

иСТОРиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

040100.62 Социология
Русский язык (изложение), 
математика (письменная ра-
бота), обществознание (тест) 

Очная

050100.62 Историческое обра-
зование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), исто-
рия (тест) 

Очная, 
заочная

033400.62 Теология
Русский язык (изложение), 
история (тест), обществозна-
ние (тест) 

Заочная

ФиЗиКО-МАТеМАТиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

050100.62 Математическое об-
разование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная

050100.62
Информатика и ин-
формационные техно-
логии в образовании

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная

050100.62 Физическое образо-
вание

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная

050100.62 Технологическое об-
разование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

051000.62 Экономика и управ-
ление

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

еСТеСТВеннО-ГеОГРАФиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

020400.62 Биология
Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная

021000.62 География
Русский язык (изложение), 
география (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная

050100.62 Химическое образо-
вание

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), химия 
(тест) 

Очная

050100.62 Биологическое обра-
зование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), био-
логия (тест) 

Очная, 
заочная

050100.62
Образование в об-
ласти безопасности 
жизнедеятельности

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

050100.62 Географическое об-
разование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), гео-
графия (тест) 

Очная, 
заочная

100400.62 Туризм
Русский язык (изложение), 
история (тест), обществозна-
ние (тест) 

Очная, 
заочная

ФАКУлЬТеТ инОСТРАннЫХ яЗЫКОВ

032000.62 Зарубежное регионо-
ведение

Русский язык (изложение), 
иностранный язык (тест), 
история (тест) 

Очная

035700.62 Лингвистика
Русский язык (изложение), 
иностранный язык (тест), 
история (тест) 

Очная, 
очно-за-
очная

050100.62
Образование в об-
ласти иностранного 
языка

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), ино-
странный язык (тест) 

Очная, 
заочная

ФАКУлЬТеТ ФиЗиЧеСКОЙ КУлЬТУРЫ

034400.62 Адаптивная физиче-
ская культура

Русский язык (изложение), 
биология (тест), общая физи-
ческая подготовка***

Очная, 
заочная

050100.62 Физкультурное обра-
зование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), общая 
физическая подготовка***

Очная, 
заочная
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ДОКУментЫ

пеДАГОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

050100.62 Дошкольное образо-
вание

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

050100.62

Дошкольное образо-
вание –Образование 
в области иностранно-
го языка

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная

050100.62 Музыкальное обра-
зование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), ис-
полнительское искусство (во-
кальное, инструментальное) 
***

Очная, 
заочная

050100.62 Начальное образо-
вание

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

050400.62
Психология и педа-
гогика дошкольного 
образования

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная

050400.62
Психология и педа-
гогика начального 
образования

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная

ФАКУлЬТеТ РУССКОЙ ФилОлОГии и КУлЬТУРЫ

031300.62 Журналистика
Русский язык (изложение), ли-
тература (тест), русский язык 
и литература (сочинение) ***

Очная, 
заочная

031600.62
Реклама и связи с об-
щественностью в ком-
мерческом секторе

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест),русский 
язык и литература (сочинение) ***

Очная, 
заочная

032700.62
Отечественная фило-
логия (русский язык 
и литература) 

Русский язык (изложение), 
литература (тест), история 
(тест) 

Очная

035000.62 Издательское дело
Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), исто-
рия (тест) 

Очная, 
заочная

050100.62 Культурологическое 
образование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), исто-
рия (тест) 

Очная, 
заочная

050100.62
Русский язык – Об-
разование в области 
иностранного языка

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), исто-
рия (тест) 

Очная

050100.62 Филологическое  
образование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), лите-
ратура (тест) 

Очная, 
заочная

071101.65 Литературное творчество
Русский язык, литература, русский 
язык и литература (сочинение) ***

Заочная

ДеФеКТОлОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ

050700.62 Дошкольная дефек-
тология

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная, 
заочная

050700.62 Логопедия
Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная, 
заочная

050700.62 Олигофренопеда-
гогика

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная, 
заочная

050700.62 Специальная психо-
логия

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная, 
заочная

ФАКУлЬТеТ СОциАлЬнОГО УпРАВления

030300.62 Психология
Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная

034000.62 Конфликтология
Русский язык (изложение), 
история (тест), обществозна-
ние (тест) 

Очная, 
заочная

040400.62 Социальная работа
Русский язык (изложение), 
история (тест), обществозна-
ние (тест) 

Очная, 
заочная

040700.62 Организация работы 
с молодежью

Русский язык (изложение), 
история (тест), обществозна-
ние (тест) 

Очная, 
заочная

050100.62 Дополнительное об-
разование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

050100.62
Дополнительное обра-
зование – Технологи-
ческое образование

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная

050400.62 Психология образо-
вания

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная, 
заочная

050400.62 Психология и социаль-
ная педагогика

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная, 
заочная

050400.62 Психологическое кон-
сультирование

Русский язык (изложение), 
биология (тест), математика 
(письменная работа) 

Очная

050407.65
Педагогика и психо-
логия девиантного 
поведения

Русский язык (изложение), 
обществознание (тест), мате-
матика (письменная работа) 

Очная, 
заочная

080200.62 Менеджмент
Русский язык (изложение), 
математика (письменная ра-
бота), обществознание (тест) 

Очная, 
заочная

40.3. Университет устанавливает для лиц, имеющих среднее профессиональное об-
разование, при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата, ре-
ализуемой по ступени высшего профессионального образования соответствующего 
профиля, в качестве вступительных испытаний итоговую государственную аттестацию 
на конкурсной основе (междисциплинарный государственный экзамен и выпускную 
квалификационную работу),  проведенную в  учреждениях  среднего профессиональ-
ного образования – членах Ассоциации «Непрерывное педагогическое образование», 
при наличии рекомендаций педагогических советов колледжей и целевых договоров 
о последующем трудоустройстве по направлениям и специальностям подготовки:

ФиЗиКО-МАТеМАТиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Заочная форма обучения. направление подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль информатика и информационные технологии в образовании.

еСТеСТВеннО-ГеОГРАФиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Заочная форма обучения. направление подготовки:
100400.62. Туризм:
–  профиль  Технология  и  организация  турагентских  и  туроператорских 

услуг.

ФАКУлЬТеТ инОСТРАннЫХ яЗЫКОВ инСТиТУТА ФилОлОГии
Заочная форма обучения. направление подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Образование в области иностранного языка.

пеДАГОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очная форма обучения. направление подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Музыкальное образование;
–  профиль начальное образование.
Заочная форма обучения. направление подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Дошкольное образование;
–  профиль Музыкальное образование;
–  профиль начальное образование;

ФАКУлЬТеТ РУССКОЙ ФилОлОГии и КУлЬТУРЫ 
инСТиТУТА ФилОлОГии

Заочная форма обучения. направления подготовки:
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе:
–  профиль  Реклама  и  связи  с  общественностью  в  коммерческом  сек-

торе.
035000.62 Издательское дело:
–  профиль издательское дело.

ДеФеКТОлОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Очно-заочная форма обучения (второе высшее образование). направ-

ление подготовки:
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование:
–  профиль Дошкольная дефектология;
–  профиль логопедия;
–  профиль Олигофренопедагогика.
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Заочная форма обучения. направление подготовки:
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование:
–  профиль Дошкольная дефектология.

ФАКУлЬТеТ СОциАлЬнОГО УпРАВления 
инСТиТУТА пеДАГОГиКи и пСиХОлОГии

Заочная форма обучения. направления подготовки:
050400.62 Психолого-педагогическое образование:
–  профиль психология и социальная педагогика.
080200.62 Менеджмент:
–  профиль Управление человеческими ресурсами.
Для  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное  образование,  полученное  до  1 

января 2013 года, при приеме для обучения по сокращенной программе подготов-
ки бакалавра,  реализуемой по  ступени  высшего профессионального  образования, 
соответствующего  профиля  при  наличии  рекомендации  территориальных  органов 
управления  образованием  и  целевых  договоров  о  последующем  трудоустройстве 
устанавливаются следующие вступительные испытания:

пеДАГОГиЧеСКиЙ ФАКУлЬТеТ
Заочная форма обучения. направление подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
–  профиль Дошкольное образование – экзамен по биологии (тест).
40.4.  Университет  устанавливает  для  лиц,  имеющих  высшее  профессиональное 

образование, при приеме для обучения по программам бакалавриата или програм-
мам  подготовки  специалиста  вступительное  испытание  в  форме  собеседования 
по профильному общеобразовательному предмету, подчеркнутому в Перечне всту-
пительных испытаний (п. 40.1).

Программа  собеседования  утверждается  председателем  приемной  комиссии. 
Процедура предусматривает оформление протокола, в котором фиксируются вопро-
сы  к  поступающему  и  краткая  оценка  экзаменаторов  ответов  на  них.  Заключение 
по итогам собеседования: «рекомендовать» или «не рекомендовать к зачислению».

40.5. Прием для обучения по программам магистратуры проводится на конкурсной 
основе на очную форму обучения по результатам итоговой государственной аттеста-
ции по программе бакалавриата или программе подготовки специалиста по ступени 
высшего профессионального образования соответствующего профиля.

40.6.  Прием  на  второй  и  последующий  курсы,  в  том  числе  в  порядке  перевода 
для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специали-
ста, проводится в форме собеседования аттестационными комиссиями факультетов 
и институтов университета.

41. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
41.1 Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников,  членов  сборных  команд  Российской  Федерации,  уча-
ствовавших  в  международных  олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам 
и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки 
Российской  Федерации22,  признаются  университетом  как  наивысшие  результаты 
вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам 
при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие про-
филю олимпиады.

41.2.  Победители  и  призеры  олимпиад  школьников,  проводимых  в  соответствии 
с  «Порядком  проведения  олимпиад  школьников»,  утвержденным  приказом  Мини-
стерства образования и науки РФ № 285 от 22.10.2007, и в соответствии с «Перечнем 
олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год»,  утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки № 916 от 14.11.2012, зачисляются без вступительных 
испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 
олимпиады.

41.3. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии 
с  «Порядком  проведения  олимпиад  школьников»,  утвержденным  приказом  Мини-
стерства образования и науки РФ № 285 от 22.10.2007, и в соответствии с «Переч-
нем  олимпиад  школьников  на  2012/2013  учебный  год»,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки № 916 от 14.11.2012, приравниваются к лицам, 
набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзаме-
ну по общеобразовательному предмету («100» баллов), соответствующему профилю 
олимпиады при приеме на направления подготовки, не соответствующие профилю 
олимпиады.

42. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональ-
ной  направленности  проводятся  в  письменной или  устной форме, форме прослу-
шивания, просмотра, собеседования или в иной форме, определяемой ежегодными 
правилами приема в университет.

42.1.  Вступительные  испытания,  проводимые  университетом  самостоятельно, 
проводятся в письменной и (или) устной форме в виде, определяемом ежегодными 
правилами приема.

43. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется прото-
колом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзамена-
торов.

44.  Дополнительные  вступительные  испытания  могут  начинаться  не  ранее  нача-
ла  приема  документов  и  проводиться  в  несколько  этапов  по  мере  формирования 
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы, и могут 
проводиться параллельно со сдачей ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ 
лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.

45. Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при при-

еме для обучения по программам магистратуры университет  устанавливает само-
стоятельно.

46.  Перечень,  программы  и  форму  проведения  аттестационных  испытаний 
при приеме на второй и последующие курсы университет устанавливает самосто-
ятельно.

47. На вступительных испытаниях (в том числе дополнительных вступительных ис-
пытаниях, вступительных испытаниях на программы магистратуры), а также на ат-
тестационных испытаниях, должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 
обстановка,  предоставлена  возможность  поступающим  наиболее  полно  проявить 
уровень своих знаний и умений.

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных меропри-
ятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и ис-
пользовать  средства  связи  и  электронно-вычислительной  техники  (в  том  числе 
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации23.

48. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний  (в  том числе 
дополнительных вступительных испытаний) выпускные экзамены на подготовитель-
ных отделениях, курсах.

49.  Расписание  вступительных  испытаний  (в  том  числе  дополнительных  вступи-
тельных  испытаний,  вступительных  испытаний  на  программы  магистратуры)  и  ат-
тестационных испытаний  (предмет, дата,  время,  экзаменационная  группа и место 
проведения  экзамена,  консультации,  дата  объявления  результатов)  утверждается 
председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 
абитуриентов не позднее 20 июня.

В расписании вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступитель-
ных испытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры) и аттеста-
ционных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаме-
наторов не указываются.

В расписании вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступитель-
ных испытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры) и аттестаци-
онных испытаний должен быть предусмотрен дополнительный резервный день (дни) 
для лиц, указанных в пункте 53 Правил приема.

50. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на русском 
языке.

51. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по целевому 
приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам 
с  оплатой  стоимости обучения,  на  определенное направление подготовки  (специ-
альность), на соответствующий курс (за исключением категорий граждан, указанных 
в подпункте 3.3 пункта 3 настоящих Правил) устанавливаются одинаковые вступи-
тельные испытания.

52. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или полу-
чившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступительных испытаниях) 
результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающих 
успешное  прохождение  вступительных  испытаний  (дополнительных  вступительных 
испытаний), выбывают из конкурса.

53. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (дополнительное вступитель-
ное испытание) или аттестационное испытание по уважительной причине (болезнь 
или  иные  обстоятельства,  подтвержденные  документально),  допускаются  к  ним 
в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний (до-
полнительных вступительных испытаний) или индивидуально в период до их полного 
завершения.

54. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний на каждое направление 
подготовки (специальность) в несколько потоков, по соответствующей форме полу-
чения образования и  (или)  условиям обучения, не допускается повторное участие 
абитуриента в сдаче вступительных испытаний в другом потоке.

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допуска-
ется к сдаче вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения при-
знаются университетом в качестве результатов вступительных испытаний на другие 
формы получения образования и (или) условия обучения.

54.1. При несоблюдении порядка  проведения  вступительных испытаний,  прово-
димых университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний, 
члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное 
испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного ис-
пытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со всту-
пительного испытания университет возвращает поступающему принятые документы.

VI. ОСОбеннОСТи пРОВеДения ВСТУпиТелЬнЫХ иСпЫТАниЙ 
Для ГРАжДАн С ОГРАниЧеннЫМи ВОЗМОжнОСТяМи ЗДОРОВЬя

55.  Граждане  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  случае  отсут-
ствия  у  них  результатов  ЕГЭ  при  поступлении  в  университет  сдают  вступи-
тельные  испытания,  определенные  университетом  в  соответствии  с  Переч-
нем  вступительных  испытаний,  и  дополнительные  вступительные  испытания 
в  форме,  установленной  университетом  самостоятельно,  с  учетом  особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.

56. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в письменной 
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форме в виде сочинения, изложения или диктанта и (или) в устной форме.
57. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований:
вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество посту-

пающих  в  одной  аудитории  не  должно  превышать:  при  сдаче  вступительного  ис-
пытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче вступительного испытания 
в устной форме – 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного  испытания  большего  количества  поступающих  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  а  также  проведение  вступительных  испытаний  для  лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступа-
ющими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению посту-
пающих,  поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть 
увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеоб-
разовательному предмету, вступительного испытания, проводимого университетом 
самостоятельно, но не более чем на 1,5 часа;

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний;

поступающие  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  могут  в  процессе  сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепят-
ственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а так-
же их пребывания в  указанных помещениях  (наличие пандусов, поручней, расши-
ренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-
лагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-
дение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о по-

рядке  проведения  вступительных  испытаний  оформляются  рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-
пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или за-
читываются ассистентом;

письменные  задания  выполняются  на  бумаге  рельефно-точечным  шрифтом 
Брайля,  или  на  компьютере  со  специализированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется 
комплект  письменных  принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 
для слепых; б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний, оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-
тура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступитель-
ные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушени-
ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей):

письменные  задания  выполняются на  компьютере  со  специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в уст-
ной форме.

VII. Общие пРАВилА пОДАЧи и РАССМОТРения АпелляциЙ
58.  По  результатам  вступительного  испытания,  проводимого  университетом  са-

мостоятельно, дополнительного вступительного испытания или аттестационного ис-
пытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное  заявление  о  нарушении,  по  его  мнению,  установленного  порядка 
проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апел-
ляция).

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, поступаю-
щий может ознакомиться со своей работой в день объявления результатов.

59. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотре-
ния апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступи-
тельного испытания.

60. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознако-
миться  со  своей  работой,  выполненной  в  ходе  вступительного  испытания,  в  день 

объявления оценки. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с эк-
заменационными работами.

61.  В  апелляционную  комиссию  при  рассмотрении  вступительных  испытаний, 
в  том  числе  дополнительных  вступительных  испытаний,  рекомендуется  включать 
в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образова-
ния.

62. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-
ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и эк-
заменационный лист.

63. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, при-
знанных  в  соответствии  с  законом  полностью  дееспособными  до  достижения  со-
вершеннолетия24.

64. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 
об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и пониже-
ния или оставления без изменения).

65. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-
сование и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведе-
ния абитуриента (под роспись).

VIII. пОРяДОК ОРГАниЗАции целеВОГО пРиеМА
66. Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, муниципальных ор-
ганов управления образованием, и принимает решение о выделении целевых мест 
по  каждому  направлению подготовки  (специальности),  с  указанием их  количества 
в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем.

Университет информирует о принятом решении органы государственной власти, 
органы местного самоуправления или органы управления образованием и заключает 
с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие 
учебные заведения.

Количество мест для целевого приема на каждое направление подго-
товки (специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала 
приема документов и не должно превышать 15 % от общего количества 
Кцп по каждому направлению подготовки (специальности), за исключе-
нием  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской  Феде-
рации. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность.

при необходимости установления университетом более высокой доли 
поступающих по целевому приему, она согласуется с Министерством об-
разования и науки Российской Федерации.

67. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, 
вступительных испытаний и зачисления.

68. В случае если договаривающиеся с университетом стороны не обеспечивают 
конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить ко-
личество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответствую-
щие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места. 
Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии.

69. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании име-
ющихся результатов ЕГЭ и результатов дополнительных вступительных испытаний 
участвовать в общем конкурсе в университете на любые формы получения образо-
вания в случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в универ-
ситет в сроки, установленные пунктом 24 настоящих Правил.

70. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний 
и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответ-
ствующим направлениям подготовки.

IX. ЗАЧиСление В УниВеРСиТеТ
71.  Процедуре  зачисления  предшествует  объявление  27  июля  на  официальном 

сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных 
председателем приемной комиссии сформированных в следующей последователь-
ности полных пофамильных перечней лиц,  зачисление  которых может рассматри-
ваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки по различным ус-
ловиям приема (на места в рамках КЦП, в том числе места, выделенные для приема 
на первый курс для обучения по сокращенной программе бакалавриата, места по до-
говорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) 
с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее 
– полный пофамильный перечень) 25:

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний26;
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием);

лица,  успешно  прошедшие  вступительные  испытания  на  места,  выделенные 
для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных бал-
лов (с их указанием);

лица,  успешно  прошедшие  вступительные  испытания,  ранжированные  по  мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием).
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Университет ежедневно, начиная с 31 июля, обновляет на своем офи-
циальном сайте полную информацию о предоставленных оригиналах до-
кументов государственного образца об образовании лицами из списков 
лиц,  рекомендованных  приемной  комиссией  к  зачислению  по  каждому 
направлению подготовки (специальности).

72. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие бо-
лее высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том чис-
ле дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных 
баллов – лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при равном ко-
личестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или нали-
чии равных преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий 
балл по профильному общеобразовательному предмету (вступительному испытанию 
профессиональной и (или) творческой направленности).

73.  Зачисление  поступающих  для  обучения  на  первый  курс  по  программам  ба-
калавриата, за исключением поступающих для получения образования по заочной 
форме обучения, осуществляется в следующие сроки27:

30 июля – объявление и размещение на официальном сайте университета и на ин-
формационном стенде приемной комиссии:

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в подпункте 26.1 пункта 26 на-
стоящих Правил (за исключением лиц, имеющих преимущественное право), а также 
лиц, поступающих на места, выделенные для целевого приема;

утвержденных  председателем  приемной  комиссии  пофамильных  перечней  лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания 
количества  набранных баллов  (с  их  указанием)  с  выделением  в  них  списков  лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению под-
готовки с учетом оставшегося количества КЦП;

4 августа – завершение предоставления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, 
включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, 
по каждому направлению подготовки при приеме на места в рамках КЦП;

5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте универси-
тета и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентя-
бря лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому 
направлению подготовки, успешно прошедших вступительные испытания при при-
еме на места в рамках КЦП.

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие 
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в уста-
новленные  настоящим  пунктом  сроки,  выбывают  из  конкурса  и  рассматриваются 
как отказавшиеся от зачисления.

74. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа 
лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения ва-
кантных мест по следующему графику28:

5 августа – объявление на официальном сайте университета и на информацион-
ном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ран-
жированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с вы-
делением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 
по каждому направлению подготовки с учетом оставшегося количества мест в рам-
ках КЦП или мест в рамках КЦП, освободившихся в результате возврата документов 
абитуриентам, отказавшимся от зачисления;

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ран-
жированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с вы-
делением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 
по каждому направлению подготовки на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии);

9 августа – завершение предоставления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на места в рамках КЦП;

10 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте универ-
ситета  и  информационном  стенде  приемной  комиссии  приказа  о  зачислении  с  1 
сентября  лиц,  успешно  прошедших  вступительные  испытания  при  приеме  на  ме-
ста в рамках КЦП и представивших оригинал документа государственного образца 
об образовании.

74.1. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата по договорам 
с оплатой стоимости обучения осуществляется в сроки, определяемые ежегодными 
правилами приема, и должно заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала 
учебных занятий.

75.  Зачисление  для  обучения  по  программам  бакалавриата  и  программам  под-
готовки  специалиста  по  заочной  форме  обучения,  для  обучения  по  программам 
магистратуры  должно  проводиться  после  завершения  вступительных  испытаний, 
в том числе дополнительных вступительных испытаний, и заканчивается не позднее 
чем за 10 дней до начала учебных занятий.

76. По письменному заявлению поступающих, оригинал документа государствен-
ного образца об образовании и другие документы, ранее предоставленные посту-
пающим, должны возвращаться университетом в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления.

77.  Поступающие  на  первый  курс  для  обучения  по  программам  бакалавриата 
или программам подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами 

сроки предоставляют в университет:
при зачислении на места в рамках КЦП – оригинал документа государственного 

образца об образовании и 6 черно-белых фотографий (если они не были предостав-
лены ранее);

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе 
при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:

для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного образ-
ца об образовании и 6 черно-белых фотографий (если они не были предоставлены 
ранее);

для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа государ-
ственного образца об образовании, 6 черно-белых фотографий (если они не были 
предоставлены ранее) и справку из вуза, где поступающий является студентом.

При  этом  поступающий,  направивший  документы  по  почте,  при  представлении 
оригиналов документа государственного образца об образовании и свидетельства 
о результатах ЕГЭ представляет оригинал того документа, удостоверяющего его лич-
ность, копия которого была направлена им по почте.

78. Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении ориги-
нала документа государственного образца об образовании предоставляет оригинал 
документа,  удостоверяющего  его  личность,  копия  которого  была  направлена  им 
по почте, и военный билет (при необходимости).

79. Приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступи-
тельных испытаниях, как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам с опла-
той  стоимости  обучения,  и  основания  зачисления  (без  вступительных  испытаний, 
вне конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте университета 
и на информационном стенде приемной комиссии в день их издания и должны быть 
доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно.

приказ  о  зачислении  на  места  по  целевому  приему  дополнитель-
но  должен  содержать  информацию  об  органах  государственной  вла-
сти  или  органах  местного  самоуправления,  направивших  абитуриента 
для поступления в университет по целевому приему, с указанием на на-
личие договора университета с указанными органами, за исключением 
информации,  содержащей  сведения,  составляющие  государственную 
тайну, и сведения, содержащие научно-техническую информацию, под-
лежащую  экспортному  контролю,  а  также,  при  наличии,  информацию 
о согласовании учредителем размера квоты по целевому приему.

80.  Зачисление  для  обучения  по  программам  бакалавриата  и  программам  под-
готовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам ма-
гистратуры, а также для обучения на втором и последующих курсах осуществляется 
в сроки, определяемые ежегодными правилами приема.

81. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
конкурса или возврата документов поступающим, учредитель вуза в исключитель-
ных  случаях  может  предоставить  университету  право  объявить  дополнительный 
прием  на  направления  подготовки  (специальности),  имеющие  важное  значение 
для развития экономики Российской Федерации или региона, из числа лиц, имею-
щих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного приема 
должно заканчиваться не позднее 1 сентября.

Организация  дополнительного  приема  и  зачисления  осуществляется  в  соответ-
ствии с ежегодными правилами приема в  университет и настоящими Правилами, 
при этом сроки предоставления поступающими оригинала документа государствен-
ного образца об образовании и сроки зачисления поступающих определяются уни-
верситетом самостоятельно и не позднее 15 августа публикуются на официальном 
сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии.

Учредитель вуза в обязательном порядке информирует Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации о перечне вузов, получивших право объявить 
дополнительный  прием,  и  направлений  подготовки  (специальностей),  на  которые 
объявлен дополнительный прием.

Х. ОСОбеннОСТи пРОВеДения пРиеМА инОСТРАннЫХ ГРАжДАн
82. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения 

по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам 
магистратуры осуществляется в порядке, установленном Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 
Федерации за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния физическими и (или) юридическими лицами29.

83. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего 
бюджета осуществляется:

83.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 
образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, 
ст. 4034; 2010, № 38, ст. 4825) (далее – Постановление № 638), – в федеральные 
государственные образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования по направлениям Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (далее – направления) 30.

83.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 
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государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, 
ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 
15 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), с Со-
глашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, 
одобренным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 
1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 
1994, № 6, ст. 465), и иными международными договорами Российской Федерации 
– в государственные высшие учебные заведения.

83.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, 
ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275), – в государственные и муниципальные образователь-
ные учреждения высшего профессионального образования.

83.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, 
ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее – 
Федеральный закон № 99-ФЗ) – в государственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования.

84. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 83.2-83.4 пункта 83 
настоящих Правил, в университет для получения образования за счет средств соот-
ветствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

85. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения 
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами осуществляется на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами 
приема образовательного учреждения.

86. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения 
по основным образовательным программам, требующим особого порядка реализа-
ции федеральных государственных образовательных стандартов в связи с исполь-
зованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 
экспортному контролю, допускается только с разрешения федерального органа 
исполнительной власти, на который возложены функции учредителя.

87. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
87.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 83.1 пункта 83 настоящих 

Правил, в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

87.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 83.2-83.4 пункта 83 настоя-
щих Правил, в сроки, установленные пунктом 24 настоящих Правил.

87.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения 
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами, осуществляется в сроки, определяемые вузом в ежегодных правилах при-
ема.

88. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный граж-
данин предоставляет следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заве-
ренную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Россий-
ской Федерации на уровне документа государственного образца об образовании 
(или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о при-
знании данного документа. Указанные документы об образовании предоставляются 
в соответствии с пунктом 89 и подпунктом 89.1 пункта 89 настоящих Правил;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-
странного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения 
к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ об образовании);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность со-
отечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 
17 Федерального закона № 99-ФЗ;

6 фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, ука-

занные во въездной визе.
89. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бака-

лавриата или по программе подготовки специалиста, предоставляет документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 
профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об уров-
не образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 
на уровне документа государственного образца о среднем (полном) общем образо-
вании или о среднем профессиональном образовании.

89.1. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные 
граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим про-
фессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ иностран-
ного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый 
в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста 
с высшим профессиональным образованием, или диплома специалиста.

90. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановле-
нием № 638 квоты, предоставляют также направление.

91. Прием иностранных граждан в университет для обучения по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на основании 
результатов вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам, форма которых определяется вузом самостоятельно.

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим 
общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве ре-
зультатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам 
и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, форма которых опреде-
ляется вузом самостоятельно.

92. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании вступи-
тельных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно, вправе 
подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе одновременно по трем 
направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются основные 
образовательные программы в вузе, а также одновременно на места в рамках КЦП 
и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе по-
ступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно 
не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), 
на различные формы получения образования, по которым реализуются основ-
ные образовательные программы, а также одновременно на места в рамках КЦП 
и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

93. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 
83.2-83.4 пункта 83 настоящих Правил, определяются университетом в соответ-
ствии с пунктом 40 настоящих Правил и проводятся в форме, устанавливаемой 
университетом самостоятельно.

94. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан, 
указанных в пункте 85 настоящих Правил, определяются университетом самостоя-
тельно.

95. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 83.2-83.4 пункта 
83 и в пункте 85 настоящих Правил, предоставлены результаты ЕГЭ по общеобра-
зовательным предметам, включенным вузом в перечень вступительных испытаний 
на соответствующее направление подготовки или специальность, вуз учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеоб-
разовательным предметам.

96. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет 
средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются 
без вступительных испытаний в государственные и муниципальные образователь-
ные учреждения высшего профессионального образования по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады 
школьников31.

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников признаются государственными и муниципальными высшими 
учебными заведениями как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» 
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления 
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.

Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников принима-
ются в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования в соответствии с Порядком проведения олимпиад 
школьников, который утверждается Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации32.

97. Иностранные граждане, указанные в подпункте 83.1 пункта 83 настоящих Пра-
вил, принимаются в федеральные государственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования без вступительных испытаний по на-
правлениям.

98. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 83.2-83.4 пункта 
83 настоящих Правил, на места, финансируемые за счет средств соответствующего 
бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные главой IX настоящих 
Правил.

99. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений, 
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации.

100. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется 
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в сроки, установленные вузом.
Настоящее положение принято решением Учёного совета ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-

го (протокол № 7 от 25 января 2013 года).
Ученый секретарь Ю. С. Никифоров
 

1 Пункт 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3215; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 
2291; 2010, N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793).
2 Пункт 31 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 8, ст. 731).
3 За исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3. пункта 3 настоящего Порядка
4 Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 
1, ст. 10;2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793, N 27, ст. 3871).
5 Пункт 27 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 8, ст. 731).
6 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 35, ст. 135; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 3 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 
N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, 
ст. 793, N 25, ст. 3537, N 30, ст. 4590).
7 Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; 
N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793, N 23, ст. 3261; N 27, ст. 3871).
8 Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 
1, ст. 10;2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793, N 27, ст. 3871).
9 Пункт 2 статьи 42 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, 
ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6070; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 47, ст. 6608).
10 Пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 35, ст. 135; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 3 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 
N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, 
ст. 793, N 25, ст. 3537, N 30, ст. 4590, N 47, ст. 6608).
11 Пункт 26 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 8, ст. 731).
12 Пункт 29 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 8, ст. 731).
13 Пункт 29 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 8, ст. 731).
14 Пункт 30 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 8, ст. 731).
15 Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; 
N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2011, N 6, ст. 793, N 23, ст. 3261; N 27, ст. 3871).
16 Пункт 5.2.23 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, 
ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662).
17 Пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации 15.05.2010 N 337 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 
1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662).
18 Пункт 6 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 
2006, N 1, ст. 10;2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, 
ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793, N 27, 
ст. 3871).
19 Граждане Российской Федерации, получившие профессиональное образование в образова-
тельных учреждениях иностранных государств, при приеме на программы магистратуры могут 
предоставить оригинал или его заверенную в установленном порядке копию документа иностран-
ного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемого в Российской Фе-
дерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным 
образованием, или диплома специалиста, а также, в случае, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа.
20 Пункт 4.5 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 
2006, N 1, ст. 10;2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, 
ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793, N 27, 
ст. 3871).
21 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, 
N 1, ст. 10;2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793, N 27, ст. 3871).
22 Пункт 5.2.25 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации 15 мая 2010 N 337 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 
1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662). 
23 Пункт 9 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 
2006, N 1, ст. 10;2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, 
ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793, N 27, 
ст. 3871).
24 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 30.11.2011) (Собрание законодательства РФ, 1996, N 1, ст. 16).
25 За исключением поступающих для получения образования по заочной форме обучения, про-
граммам магистратуры, на второй и последующий курсы.
26 Данный перечень формируется образовательным учреждением в следующей последователь-
ности:
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министер-
ством образования и науки Российской Федерации; 
победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр при приеме 
для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направле-
ниям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта; 
победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпи-
ад школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от уровня указанной олимпиады 
победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть 
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады); 
призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад 
школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от уровня указанной олимпиады 
победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть 
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады).
27 За исключением поступающих для получения образования по заочной форме обучения, про-
граммам магистратуры, на второй и последующий курсы.
28 За исключением поступающих для получения образования по заочной форме обучения, про-
граммам магистратуры, на второй и последующий курсы.
29 Пункт 3.4 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, N 35, ст. 135; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 3 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, 
ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 
30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, 
N 6, ст. 793, N 25, ст. 3537, N 30, ст. 4590, N 47, ст. 6608).
30 В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования», которым 
установлено полномочие Министерства образования и науки Российской Федерации по осущест-
влению организационных мероприятий, связанных с приемом иностранных граждан в федераль-
ные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4034; 2010, N 38, ст. 4825).
31 Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 35, ст. 135; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 3 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 
N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, 
ст. 793, N 25, ст. 3537, N 30, ст. 4590, N 47, ст. 6608).
32 Пункт 5.2.25 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации 15 мая 2010 N 337 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, 
N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662).
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В субботний день 22 декабря ближе к вечеру 
в 408 аудиторию Главного здания ЯГПУ прихо-
дили люди самого разного возраста. На вопрос 
вахтера о цели их прихода, звучал гордый ответ: 
«Я участник студенческого театра миниатюр, 
у нас сегодня юбилей!» Независимо от года вы-
пуска, все прошедшие школу театра считают себя 
его участниками, и всегда готовы выйти на сце-
ну. Конечно, на встречу сумели прийти не все, 
кто был в когда-то в СТМ. Контакты с други-
ми городами и странами помогала установить 
мобильная связь. Америка, Канада, Германия, 

Москва, Краснодар, Вологда, Кострома, Рыбинск 
и многие другие места, где помнят об этом кол-
лективе и его празднике.

Участники разных составов театра вспомина-
ли о том, как они пришли в СТМ, о своих пер-
вых ролях, пели любимые песни. Конечно, всех 
выпускников интересовало, чем живет совре-
менный коллектив театра. На встрече состоялась 
премьера небольшой авторской программы со-
временного состава «Образование во все века». 
«Старикам» понравились гротескные ситуации 
и образы студентов и преподавателей от глубо-
кой древности до нашего компьютерного време-
ни. Как всегда, после показа программы состо-
ялось ее заинтересованное обсуждение, пред-
ложения опытных театралов помогут современ-
ным участникам усовершенствовать спектакль. 
Встреча была по-настоящему творческой, рас-
ставаясь, договорились о совместной подготов-
ке программы юбилейного вечера, который со-
стоится в середине мая.

Участники разных составов с бессменным ру-
ководителем театра Галиной Васильевной Жусь.

«ДетЯм УшИнсКОГО» – 50!

 Александр Левкоев 
до сих пор на сцене

 Рыцарские 
века в пред‑
ставлении Рус‑
лана Алиева

 Во все времена ученику 
требуется большое внимание. 
Это хорошо показали евгений 

морох и Артем Павлычев

юБилей
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Высокий уровень образования
Несомненно, при выборе университета мы задумываемся о том, с какими знаниями уйдем из него и при-

обретем ли навыки, нужные для будущей работы. Образование, полученное в ЯГПУ имени Ушинского, це-
нится высоко, ведь именно наш университет является победителем национального проекта в сфере обра-
зования и занимает 5 место в официальном рейтинге Министерства образования и науки РФ среди педаго-
гических и лингвистических вузов страны.

Отличная организация учебного процесса
Структура вуза отличается строгостью и лаконичностью. Всего в университете 3 института, а именно пе-

дагогики и психологии, филологии, проблем хомогеномики, 10 факультетов, филиалы в Угличе, Рыбинске 
и Ростове (то есть вы сможете получить отличное образование в своем родном городе, и вам не придется 
переезжать).

наши дорогие педагоги
70 процентов профессорско-преподавательского состава – доктора и кандидаты наук. Они обеспечива-

ют высокое качество подготовки по всем реализуемым направлениям и специальностям. Также среди них 
есть заслуженные деятели науки РФ, члены общественных российских и зарубежных Академий наук. Сто-
ит помнить, что наш университет специфичен сам по себе, он является педагогическим, это должно толь-
ко притягивать – наши профессора бывают похожи на школьных учителей, которые тебя любят, помогают.

Удобное расположение корпусов
Вам не придется каждое утро ездить в Брагино или искать нужный корпус в дебрях отдаленного района. 

Все здания ЯГПУ имени Ушинского находятся в центре города, большинство – вдоль набережной реки Ко-
торосль. Каждый корпус оборудован с учетом технических достижений последних лет, а в главном вы можете 
посетить фундаментальную библиотеку, крупнейшее книжное хранилище региона. Интересным для посеще-
ния является и наш ботанический сад. Вам не нужно ехать, например, в Южную Америку, чтобы ознакомить-
ся с ее флорой, достаточно выйти на Которосльную набережную и найти нужный дом (на заметку – № 46г).

Активная студенческая жизнь
Студенческие годы – самые лучшие в жизни не только из-за учебы, главное – чтобы кипела жизнь, а здесь 

она просто бьет фонтаном. Вуз предоставляет возможность заниматься волонтерством (альтруистам на за-
метку), также действует студенческий совет и общественная организация «Союз студентов». Почти каж-
дый факультет может похвастаться своей командой веселых и находчивых, а сборная команда КВН ЯГПУ 
известна среди многих регионов России. Если ваши родители видят в вас светило педагогических наук, 
а вы все детство мечтали стать актером / актрисой (нужное подчеркнуть), то и здесь вы найдете свое место – 
50 лет в ЯГПУ имени Ушинского существует студенческий театр миниатюр. Каждый может найти занятие 
по душе, а старшие товарищи – помочь в поиске.

ориентациЯ

5 плюсов обучения в ЯГПУ 
имени Ушинского

Один из лучших вузов Ярославской области. Далеко не последний 
в масштабе такой огромной страны, как Россия. В чем плюсы обучения 
именно в нашем в вузе? Поговорим об этом подробнее.
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