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- Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской Федерации”»;  

- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее – 

Порядок приема в вузы); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 г. № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников»;  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2016 г. № 1118 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на  2016/17 учебный год»; 
- уставом университета; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами университета по вопросам приема в 

организации высшего образования по программам бакалавриата,  специалитета, 

магистратуры. 

1.2 Прием на обучение  в университет осуществляется в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные 

цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, 

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

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 
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В рамках контрольных цифр выделяются:  

- 10% квота приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

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

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

и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 

1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – 

квота приема лиц, имеющих особое право); 

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

1.3 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого 

уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – документом о среднем общем образовании, или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):  

- документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014 г. (документ 

о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании); 
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный университет имени    
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М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени 
М.В.  Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный 
университет), или документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, 
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность на территории инновационного центра «Сколково»; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается 
в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – 
документ иностранного государства об образовании). 

1.4 Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
настоящими Правилами (приложение № 1 к Правилам) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.5 Университет гарантирует соблюдение права на образование и 
зачисление из числа поступающих лиц, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности. 

1.6 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
1.7 Прием на обучение проводится: 
1.7.1 По программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без 
вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых 
по стобалльной шкале результатов Единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 
и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно в случаях, установленных Порядком приема в вузы; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 
профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых определяются университетом. 

Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и 
программам специалитета установлен приложением № 2 к Правилам.  

1.7.2 По программам магистратуры – по результатам вступительных 
испытаний, установленных приложением № 3 к Правилам.  

1.7.3 Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального 
закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
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Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов  – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон ”Об образовании в Российской 
Федерации”» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ), принимаются на обучение 
в организации, расположенные как на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя (далее – территория Крыма), так и за 
пределами территории Крыма, в соответствии с особенностями, 
установленными Порядком приема в вузы.   

1.8 Университет проводит прием по следующим условиям поступления 

на обучение (далее – условия поступления): 

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

его филиалов; 

2) раздельно по очной и заочной формам обучения; 

3) раздельно: 

а) по программам бакалавриата:  

- по каждой программе бакалавриата в пределах направлений подготовки 

45.03.01 «Филология», 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», а также 

направлений подготовки, прием на которые осуществляется на факультете 

дистанционных образовательных технологий и на факультете 

профессиональной подготовки дипломированных специалистов; 

- по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной формы обучения, прием на которое 

осуществляется в Институте менеджмента и на факультете экономики и 

управления; 

- по совокупности программ бакалавриата в пределах направлений 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 44.03.01 

«Педагогическое образование» заочной формы обучения, прием на которые 

осуществляется в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте 

(филиале) ОГУ; 

- по направлению подготовки в целом в остальных случаях; 

б) по программам специалитета: 

- по каждой программе специалитета в пределах специальностей, прием 

на которые осуществляется на факультете дистанционных образовательных 

технологий  и на факультете профессиональной подготовки дипломированных 

специалистов; 

- по специальности в целом в остальных случаях; 

в) по программам магистратуры:  

- по каждой программе магистратуры в пределах направлений 

подготовки; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.9 По каждой совокупности условий поступления университет проводит 

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный 

конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из 

следующих оснований приема на обучение (далее – основания приема): 
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- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

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

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

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый 

конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 

приема (при его наличии). 

1.10 Все прочие вопросы, связанные с приемом в университет, решаются 

приемной комиссией университета (далее – ПК университета). 

 

 

 

 

2 ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее – документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 

поданные документы). 

2.2 Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

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

отношении которых Порядком приема в вузы установлено, что они 

выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия 

поступающего (в том числе представлять в университет документы, 

необходимые для поступления, отзывать поданные документы). Доверенное 

лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий. 

При посещении университета и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами университета поступающий 

(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 

личность. 

2.3 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на бюджетные места и на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами очной формы 

обучения в головном вузе и филиалах университета осуществляется в 

следующие сроки: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 

20 июня; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки, при приеме на 

которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности («Журналистика», «Дизайн», «Дизайн 

архитектурной среды» и «Архитектура»), а также у лиц, поступающих в 

университет по результатам вступительных испытаний, проводимых 
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университетом самостоятельно, – 10 июля; 

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний – 26 июля; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (только по результатам ЕГЭ):  

 на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, –           

26 июля; 

 на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами – 23 августа. 
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения в головном вузе осуществляется в 

следующие сроки: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, –

20 июня; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, – 15 августа; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц без прохождения указанных вступительных испытаний (только по 

результатам ЕГЭ): 

 на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, –  

15 августа; 

 на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами – 30 августа; 
- срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний – 26 августа. 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по заочной форме обучения в филиалах университета 
осуществляется в следующие сроки: 

Сроки приема документов и 

проведения вступительных испытаний 
ОГТИ БГТИ 

Кумертауский 

филиал 

срок начала приема документов, 

необходимых для поступления 
20 июня 20 июня 20 июня 

срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления: 
   

на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета 

21 

августа 
20 июля 30 августа 

на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими 

лицами 

21 

августа 

22 

сентября 
16 сентября 

срок завершения проводимых 

университетом самостоятельно 

вступительных испытаний: 
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на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета 

23 

августа 
22 июля 6 сентября 

на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими 

лицами 

23 

августа 

26 

сентября 
18 сентября 

 

Прием на обучение по программам магистратуры  осуществляется в 

следующие сроки: 

 

Сроки приема документов и проведения вступительных 

испытаний 
Головной вуз 

срок начала приема документов, необходимых для поступления 20 июня 

срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления 
10 августа 

срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний 

12 августа 

 

На факультете дистанционных образовательных технологий прием на 

обучение осуществляется в течение года. 

Прием на обучение на факультете профессиональной подготовки 

дипломированных специалистов осуществляется в следующие сроки: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, –

20 июня; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, и 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, –                

1 октября. 

2.4 Поступающий на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме 

одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из 

указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более 

чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

2.5 Поступающие на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета очной формы обучения подают единое заявление с 

указанием не более трех направлений подготовки (специальностей) 

университета, в конкурсе на которые они желают участвовать.  

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета заочной формы обучения, а также   по программам магистратуры 

подают отдельное заявление (заявления) о приеме для обучения по различным 

условиям поступления и (или) различным основаниям приема. 

2.6 Поступающий использует каждое из следующих особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию 

высшего образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

соответствующее особое право): 
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- указанное в пункте 4.1 настоящих Правил право на прием без 

вступительных испытаний; 

- указанное в пункте 4.3 настоящих Правил право на прием в пределах 

особой квоты; 

- указанное в пункте 4.6 настоящих Правил право на прием без 

вступительных испытаний. 

2.7 Каждое из особых прав, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил, 

может быть использовано поступающим в рамках одной организации высшего 

образования и одной образовательной программы при одновременном 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема. 

2.8 Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с 

использованием каждого из особых прав, перечисленных в пункте 2.6 

настоящих Правил, поступающий вправе подать заявление (заявления) о 

приеме на обучение без использования указанных особых прав в университет 

на те же и (или) другие образовательные программы, а также в другие 

организации высшего образования. 

2.9 Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов 

при поступлении на  обучение по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема, а также одновременно использовать несколько 

оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного 

отдельного конкурса.  

По каждому основанию для использования права на 100 баллов 

университет устанавливает одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний и (или) одно или несколько дополнительных 

вступительных испытаний, по которым поступающие могут использовать это 

право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется 

поступающим по одному испытанию по их выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов университет предоставляет 

это право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по 

одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание 

для получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного 

вступительного испытания. При участии в нескольких конкурсах поступающий 

может использовать одно и то же основание для получения одинаковых или 

различных прав на 100 баллов. 

2.10 Преимущество, указанное в пункте 4.7 настоящих Правил, 

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

2.11 Прием документов, необходимых для поступления в головной вуз, 

проводится в ПК университета. Прием документов, необходимых для 

поступления в филиалы университета, проводится в отборочных комиссиях 

филиалов университета. 

2.12 Документы, необходимые для поступления, представляются в 
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университет одним из следующих способов: 

1) представляются в ПК университета лично поступающим (доверенным 

лицом); 

2) направляются в ПК университета через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в университет поступающим (доверенным лицом), 

поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов. 

2.13 В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения 

приема документов, установленного пунктом 2.3 настоящих Правил. 

Почтовые адреса для направления документов, необходимых для 

поступления, через операторов почтовой связи общего пользования: 

- головной вуз: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, получатель – 

приемная комиссия университета; 

- ОГТИ: 462403, Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 15А, 

получатель – отборочная комиссия ОГТИ;  

- БГТИ: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Комсомольская, 

112, получатель – отборочная комиссия БГТИ; 

- КФ: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-ой 

Советский, д. 3б, получатель – отборочная комиссия КФ. 

2.14 Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или 

об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

2.15 В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

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

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание когда и кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Порядком приема в вузы на обучение  лиц, указанных в части 

3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, – сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящих Правил; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у 

поступающего особых прав (при наличии особых прав – с указанием сведений 

о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при 

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 
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указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным 

предметам должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе 

по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных 

испытаний); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

12) сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий; 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

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

поступающего); 

16) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на 

обучение и в иных случаях, установленных Порядком). 

2.16 В заявлении фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

- с правилами приема, утвержденными университетом самостоятельно, в 

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

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

- по программам бакалавриата, программам специалитета – отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

- по программам магистратуры – отсутствие у поступающего диплома 

специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих 
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высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем 

в 5 организаций высшего образования, включая университет; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет – 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в университет не 

более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

особых прав, указанных в пунктах 4.1, 4.3 и пункте 4.6 настоящих Правил: 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в университет; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в университет – 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только на данную образовательную программу. 

 7) если поступающий при подаче документов не представил документы, 

которые представляются согласно пункту 2.22.1 настоящих Правил не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, - обязательство 

представить соответствующие документы не позднее указанного дня. 

2.17 В случае подачи документов, необходимых для поступления, в 

соответствии с подпунктом «1» пункта 2.12 настоящих Правил заявление и 

факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 2.16 настоящих Правил, 

заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица). 

2.18 При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 

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

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, – документ (документы), 

подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с 

условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным 

конституционным законом от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, 

указанным в пункте 1.3 настоящих Правил (поступающий может представить 

как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем 

профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

- при представлении документа иностранного государства 
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об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 

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

- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

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

- при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона  

№ 84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 3.2 настоящих 

Правил, при намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих – документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

6) для поступающих на обучение в пределах особой квоты детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, – заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

организациях; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады – диплом победителя или призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников либо документ, 

подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

8) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в 

подпункте «2» пункта 4.1 настоящих Правил, – документ, подтверждающий, 

что поступающий стал победителем или призером IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды; 

10) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Украины, указанными в подпункте «2» пункта 4.1 настоящих Правил, – 

документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов 

сборной команды; 

11) для использования особого права чемпионами и призерами в области 

спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

12) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, – документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 

лет; 

13) для использования преимущественного права зачисления, указанного 

в пункте 4.4 настоящих Правил, – документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из 

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

достижения ими возраста 23 лет; 

14) для использования преимущественного права зачисления, указанного 

в пункте 4.4 настоящих Правил, – документ установленного образца, выданный 

общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной 

организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе; 

15) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

16) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными университетом 

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

17) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

18) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2.19 Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не 

требуется.  

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает 

заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца (в соответствии с пунктом 2.17 настоящих Правил) при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 4.1 настоящих 

Правил; 

2) на основании особого права, указанного в подпункте 4.6 настоящих 

Правил; 

3) в пределах особой квоты; 

4) в пределах целевой квоты. 

2.20 В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более 

подпунктами пункта 2.19 настоящих Правил поступающий: 

- подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 

документа установленного образца в одну из организаций; 

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

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

2.21 Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 2.18 настоящих 

Правил, принимается университетом, если срок его действия истекает не ранее 

дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 6, или 12, 
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или 13 пункта 2.18 настоящих Правил, – если срок его действия истекает не 

ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых 

для поступления, документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 

2.18 настоящих Правил, срок действия которого истекает ранее дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи 

заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются 

поступающему, если до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно он представил документ, срок действия которого 

истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 6, или 12, или 13 

пункта 2.18 настоящих Правил, не указан срок его действия, срок принимается 

равным году, начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 

2.18 настоящих Правил, принимается университетом с учетом срока, 

указанного соответственно в пункте 4.1 или 4.6 настоящих Правил. 

2.22 Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

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

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с 

законодательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 

3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования 

легализации, проставления апостиля и представления перевода на русский 

язык, заверенного в установленном порядке.  

2.22.1. Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного 

образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме 

представить указанный документ без такого свидетельства с последующим 

представлением свидетельства о признании иностранного образования не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, 

к которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный 

документ без легализации или апостиля с последующим представлением 

указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

2.23 Если поступающий представил поданные документы с нарушением 

Порядка приема в вуз (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления на обучение и основания 

приема, указанные в заявлении о приеме), организация возвращает документы 

поступающему: 

в случае представления документов в организацию лично поступающим 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
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(доверенным лицом) – в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 

пользования – в части оригиналов документов через операторов почтовой связи 

общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления 

документов в организацию. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 2.22.1 

настоящих Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление, не представлены в этот срок, организация возвращает документы 

поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о 

приеме (в случае возврата через операторов почтовой связи общего 

пользования – в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после 

истечения срока представления документов). 

2.24 При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности», поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

2.25 Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При 

проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.26 При поступлении в университет поданных документов формируется 

личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа 

установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего (их) 

их личность, гражданство, иные документы, представленные поступающим, 

материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные 

с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные 

в университет доверенными лицами. 

2.27 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов 

способом, указанным в пункте 2.12 настоящих Правил, с указанием способа 

возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы 

(доверенному лицу), направление через операторов почтовой связи общего 

пользования). 

2.28 В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр 
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по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1.8 

настоящих Правил, поданные документы выдаются лицу, поступающему на 

обучение на указанные места по соответствующим условиям поступления 

(доверенному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об 

отзыве документов: 

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

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

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

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

2.29 В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в 

пункте 2.28 настоящих Правил) либо непоступления на обучение оригиналы 

документов, представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 

рабочих дней после отзыва поданных документов или после завершения 

процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в 

соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве 

поданных документов или в заявлении о приеме. 

 

 

3 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

 

3.1 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета университет включает в устанавливаемый им перечень 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета» (далее соответственно – 

общеобразовательные вступительные испытания). В качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, 

либо указанные вступительные испытания проводятся университетом 

самостоятельно в соответствии с Правилами; 

2) дополнительные вступительные испытания, проводимые в случаях, 

установленных пунктом 3.4 настоящих Правил. 

3.2 Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно (далее – 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

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

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 

они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

3.2.1 Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по 

результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения 

указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона 

№ 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые организациями высшего образования самостоятельно 

(при приеме на обучение в организации, расположенные как на территории 

Крыма, так и за пределами территории Крыма), в течение календарного года, в 

котором они получили аттестат о среднем общем образовании. 

3.3 При реализации прав, указанных в пунктах 3.2 и 3.2.1 Правил, 

поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, 

либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, 

наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, 

указанного в подпункте 2 пункта 3.2 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

высшего образования самостоятельно, только по тем общеобразовательным 

предметам, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно не 

сдавали ЕГЭ). 

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

пункта 3.2 и пункте 3.2.1 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли 

они в сдаче ЕГЭ. 

3.4 Дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности на направлениях подготовки 

«Журналистика», «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» 

проводятся университетом самостоятельно в соответствии с положениями об 
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их проведении (приложения № № 4-6 к Правилам). 

3.5 Перечень и количество общеобразовательных вступительных 

испытаний при приеме лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального 

образования (далее – поступающие на базе профессионального образования), 

установлены приложением № 2 к Правилам. 

Общеобразовательные вступительные испытания проводятся 

университетом в форме комплексного тестирования.  

3.6 Поступающие на базе профессионального образования могут: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно в соответствии с пунктом 3.5 Правил, либо 

сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно в соответствии с пунктом 3.5 Правил, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

3.7 При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, университет руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний и 

дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам; 

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

3.8 Результаты каждого вступительного испытания, проводимого 

университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

3.9 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов): 

1) Минимальное количество баллов по общеобразовательным 

предметам: 
по русскому языку, физике, химии, биологии – 36 баллов 

по математике профильного уровня – 27 баллов 

по истории, литературе – 32 балла 

по географии – 37 баллов 

по обществознанию – 42 балла 
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по иностранным языкам – 22 балла. 

2) Минимальное количество баллов по дополнительным 

вступительным испытаниям творческой и профессиональной 

направленности: 

 

Код и наименование  

направления подготовки  

Дополнительные вступительные 

испытания творческой и 

профессиональной направленности 

Мин. 

баллы 

54.03.01 Дизайн  

дополнительное вступительное 

испытание профессиональной 

направленности (композиция) 

26 

дополнительное вступительное 

испытание творческой направленности 

(рисунок и живопись) 

26 

07.03.01 Архитектура 

07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды 

дополнительное вступительное 

испытание профессиональной 

направленности (композиция и черчение) 

20 

дополнительное вступительное 

испытание творческой направленности 

(рисунок) 

20 

42.03.02 Журналистика творческое испытание (сочинение) 55 

 

3) Минимальное количество баллов для приема по программам 

магистратуры составляет 30 из 100 возможных. 

3.10 При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме для обучения в головном вузе и для обучения в 

его филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на 

места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 

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

оказании платных образовательных услуг. 

3.11 Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

3.12 Вступительные испытания, за исключением вступительного 

испытания по иностранным языкам, проводятся на русском языке. 

3.13 По одному общеобразовательному предмету в рамках одного 

конкурса устанавливается одно общеобразовательное вступительное 

испытание.  

При проведении университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, одинаковых по наименованию и языку проведения: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в 

качестве единого для всех конкурсов; 

2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся в качестве единого в рамках нескольких конкурсов. 

3.14 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в пункте 3.13 настоящих Правил. 
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3.15 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

3.16 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

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

использовать средства связи.                                                                 

3.17 При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица университета вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

3.18 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте университета abiturient.osu.ru и на информационном стенде ПК 

университета не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания.  

3.19 После объявления результатов вступительных испытаний 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

3.20 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлены 

приложением № 7 к настоящим Правилам. 

3.21 Апелляции к процедуре и результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, рассматриваются апелляционной 

комиссией университета.  

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций приведены в 

приложении № 8 к Правилам. 

 

 

4 ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА  

 

4.1 Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской 

олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

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

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, – в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 



 22 

по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 

олимпиады или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, 

призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ. 

4.2 Специальность (направление подготовки) считается соответствующей 

профилю всероссийской олимпиады школьников,  всеукраинской ученической 

олимпиады, международной олимпиады, если вступительное испытание, 

указанное первым в приоритетной последовательности вступительных 

испытаний специальности (направления подготовки) в приложении 2 к 

Правилам, совпадает с предметом олимпиады. 

4.3 Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах». 

4.4 Преимущественное право зачисления предоставляется следующим 

лицам: 

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

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

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 

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

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

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

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

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

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

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

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

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

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

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

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 

аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
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13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

4.5 Преимущественное право зачисления в университет также 

предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе. 

4.6 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

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

соответствующей олимпиады, предоставляется право на прием без 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, соответствующим профилю 

олимпиады школьников (далее – право на прием без вступительных 

испытаний). 

4.7 Лицам, указанным в пунктах 4.1 и 4.6 настоящих Правил, 

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 4.1 и 4.6 настоящих 

Правил, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету, если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады. 

4.8 Особые права и преимущество, указанные в пункте 4.6 и 4.7 

настоящих Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников I, II и III уровня за 11 класс, входящих в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2016 г. № 1118 «Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровней на  2016/17 учебный год». 

При этом поступающий должен иметь результат ЕГЭ не ниже 75 баллов 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады в 

соответствии с приложением 9 Правил. 
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5 УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

5.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

5.2 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет 5 баллов за следующие индивидуальные 

достижения: за диплом победителя и призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; а также следующих олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов, проводимых на базе университета: 

университетской олимпиады старшеклассников; открытой областной 

командной олимпиады студентов и школьников по программированию; 

открытой личной олимпиады по программированию; открытой олимпиады по 

информатике; областной олимпиады по рисунку, живописи и композиции; 

секции «Университетские школы» ежегодной студенческой научной 

конференции; областной олимпиады по обществознанию «Человек. Общество. 

Экономика»; ежегодной Университетской олимпиады школьников по 

экономике, управлению и праву. Дипломы победителей и призеров 

вышеуказанных олимпиад и интеллектуальных конкурсов учитываются в 

качестве индивидуальных достижений в течение года с момента проведения 

заключительного этапа мероприятия (олимпиады или интеллектуального 

конкурса).  

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно.  

5.3 При равенстве критериев ранжирования списков поступающих 

университет учитывает средний балл в документе об образовании.  

 

 

6 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

6.1 По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

университет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

6.2 Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в 

себя: 

- список поступающих без вступительных испытаний; 

- список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний (далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее 
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минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках 

соответствующего списка поступающих. 

6.3 Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

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

испытаний, в следующем порядке:  

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные 

в подпункте 2 пункта 4.1 настоящих Правил члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные 

в подпункте 2 пункта 4.1 настоящих Правил победители IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные 

в подпункте 2 пункта 4.1 настоящих Правил призеры IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад; 

г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 

настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

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

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

6.4 Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной университетом; 

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

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. При отсутствии или наличии 

равных преимущественных прав на зачисление более высокое место в списках 

занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл в документе об 

образовании. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

6.5 В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

- основание приема без вступительных испытаний; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественного права зачисления; 
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2) по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

- сумма конкурсных баллов; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в 

соответствии с пунктом 6.7 настоящих Правил). 

6.6 Списки поступающих размещаются на официальном сайте 

университета abiturient.osu.ru и на информационном стенде ПК и обновляются 

ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих 

приказов о зачислении. 

6.7 Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр 

прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал 

документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном 

порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии ПК 

(далее – заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала 

документа установленного образца (копии указанного документа при 

поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) не требуется, если он был представлен в университет ранее (при подаче 

заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на 

зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

конкретную организацию один или несколько раз (с учетом положений, 

установленных Порядком приема в вузы). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

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

завершения приема заявлений о согласии на зачисление.     

6.8 Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 

поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачислению на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат 

поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление и заключившие 

договор на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования (далее – договор) в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Правилам.  Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком 

до заполнения установленного количества мест. 
6.9 При приеме по программам бакалавриата и программам специалитета 

очной формы обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 
1) размещение списков поступающих на официальном сайте 

университета abiturient.osu.ru и на информационном стенде ПК – 
не позднее 27 июля; 

http://www.osu.ru/
http://www.osu.ru/
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2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 
(далее – места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 
более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 2.19 
настоящих Правил;  

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 
на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 
осуществляется округление в большую сторону): 

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

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 
конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 
мест (с учетом округления); 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 
мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 
100% указанных мест: 

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

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 
мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 
мест. 

6.9.1 При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

27 июля на официальном сайте университета abiturient.osu.ru и на 

информационном стенде ПК размещаются списки поступающих; 

 23 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 

 24 августа издаются и размещаются на официальном сайте университета 

http://www.osu.ru/
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abiturient.osu.ru и на информационном стенде ПК приказы о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договоры в 

соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам. 

6.10 Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из 

списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

6.11 Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места 

в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же 

условиям поступления. 

6.12 При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы 

обучения в университет поступающий может по своему усмотрению подать 

заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления 

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

одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение. 

6.13 Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных 

на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, 

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

6.14 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета заочной формы обучения проведение процедур зачисления, 

предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется в следующие сроки: 

 

Процедуры зачисления  

по программам 

бакалавриата и 

специалитета  

заочной формы обучения 

Головной 

вуз 

ОГТИ БГТИ Кумертауский 

филиал 

размещение списков 

поступающих 

22 

августа 

 25 

августа 
25 июля 14 сентября 

завершение приема заявлений 

о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки 

поступающих на основные 

конкурсные места 

 26 

августа 

30 

августа 

1 

августа 
 18 сентября 

издание приказа о зачислении 

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до 

28 

августа 

31 

августа 

3 

августа 
21 сентября 

http://www.osu.ru/
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заполнения 100% основных 

конкурсных мест 

завершение приема заявлений 

о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки 

поступающих на обучение по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

30 

августа  

14 

сентября 

30 

сентября 
 27 сентября 

издание приказа о зачислении 

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на 

обучение по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

31 

августа 

15 

сентября 

2 

октября 
28 сентября 

 

6.15 При приеме на обучение по программам магистратуры в головном 

вузе проведение процедур зачисления осуществляется в следующие сроки: 

 

Процедуры зачисления  

по программам магистратуры 

Головной вуз 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

размещение списков поступающих 16 августа 16 августа 

завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места 

21 августа 21 августа 

издание приказа о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 

100% основных конкурсных мест 

22 августа 22 августа 

завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

23 августа 30 августа 

издание приказа о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

24 августа 31 августа 

 

6.16 Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на факультет профессиональной 

подготовки дипломированных специалистов на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг проводятся в следующие сроки: 

- 30 сентября на официальном сайте университета abiturient.osu.ru и на 

информационном стенде ПК размещаются списки поступающих; 

- 7 октября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

http://www.osu.ru/
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лиц, включенных в списки поступающих; 

- 10 октября издаются и размещаются на официальном сайте 

университета abiturient.osu.ru и на информационном стенде ПК приказы о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

6.17 На факультете дистанционных образовательных технологий 

зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в течение года. 

6.18 Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте университета abiturient.osu.ru и на информационном стенде 

ПК  и доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня 

их издания. 

6.19 В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных 

цифр, оставшихся вакантными после зачисления, университет может по 

разрешению Минобрнауки России провести дополнительный прием на 

обучение (далее – дополнительный прием) в соответствии с настоящими 

Правилами, установленными университетом самостоятельно, с завершением 

зачисления не позднее начала учебного года. 

6.20 Информация о дополнительном приеме размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде не позднее 15 августа.  

 

 

7 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

7.1 Университет вправе проводить целевой прием в пределах 

установленных им контрольных цифр. 

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по каждой 

специальности и по каждому направлению подготовки ежегодно 

устанавливается Минобрнауки России. 

В рамках специальности или направления подготовки целевая квота 

устанавливается: 

1) по университету в целом либо с детализацией по университету и его 

филиалам; 

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

3) с детализацией либо без детализации по программам бакалавриата в 

пределах направления подготовки, по программам специалитета в пределах 

специальности, по программам магистратуры в пределах направления 

подготовки. 

7.2 В случае установления Минобрнауки России  квоты целевого приема 

без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 7.1 

настоящих Правил, университет самостоятельно осуществляет детализацию 

целевой квоты по подпунктам «1» и «2», а также при необходимости по 

подпункту «3» пункта 7.1 настоящих Правил (в зависимости от способа 

проведения приема в соответствии с пунктом 1.8 настоящих Правил). 

7.3 Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 

http://www.osu.ru/
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договора о целевом приеме, заключаемого университетом с заключившими 

договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования (далее – заказчики 

целевого приема). 

Минобрнауки России  может детализировать квоту целевого приема по 

отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого 

приема Минобрнауки России без указанной детализации квота может быть 

детализирована по отдельным заказчикам целевого приема университетом 

самостоятельно. 

7.4 В списке поступающих на места в пределах целевой квоты 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 

поступающим органе или организации. 

7.5 Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

а) обязательства университета по организации целевого приема 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении; 

б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 7.3 

настоящих Правил, по организации учебной и производственной практики 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

8.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств 

физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

8.2 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) 

университета. 

8.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 





Приложение № 1  

к Правилам 

 

Положение об организации приема на места с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими 

лицами 
 

1 Прием на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами (далее – на платной основе) осуществляется сверх 

контрольных цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в пределах численности, определяемой лицензией. 

2 Взаимоотношения между университетом, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места 

на платной основе регулируются договором, который подписывается: 

- физическим лицом – абитуриентом, достигшим совершеннолетия, 

либо законным представителем абитуриента, не достигшего 

совершеннолетия (родители, опекуны, попечители, усыновители); 

- юридическим лицом – руководителем или уполномоченным им лицом 

(по доверенности).  

Оформление договора производится в отделе по продвижению 

образовательных услуг и работе с выпускниками университета по 

направлению отборочной комиссии факультета или института. 

Размер платы за обучение на платной основе устанавливается приказом 

ректора  на основании решения Ученого совета университета. 

Поступающие на места с оплатой стоимости обучения включаются в 

приказ о зачислении в число студентов университета только после 

предварительной оплаты в размере не менее пятидесяти процентов от 

стоимости обучения за один учебный год. 

Оплата за обучение вносится в кассу или перечисляется на расчетный 

счет университета при заключении договора. 

3 Для лиц, поступающих на платной основе, устанавливается тот же 

набор вступительных испытаний, что и для абитуриентов, поступающих на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

Информация о стоимости обучения публикуется на официальном сайте 

университета abiturient.osu.ru и на информационных стендах ПК 

университета до 20 июня.  
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Приложение № 2 

к Правилам  
 

Таблица 1 – Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по программам 

бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения с выделением количества мест за счет ассигнований 

федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Коды и наименования направлений подготовки 
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Дисциплины,  

по которым проводится вступительное 

испытание, в приоритетной 

последовательности всего в т.ч. 

квота лиц, 

имеющих 

особые 

права 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

БАКАЛАВРИАТ 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

03.03.02 Физика 10 1 0 15 
физика, математика

2
, русский язык 

03.03.03 Радиофизика 14 2 1 15 

04.03.01 Химия 17 2 2 25 химия, математика
2
, русский язык 

05.03.02 География 20 2 2 25 
география, математика

2
, русский язык 

05.03.06 Экология и природопользование 20 2 0 25 

06.03.01 Биология 63 7 0 25 

биология, математика
2
, русский язык 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 15 2 0 15 

37.03.01 Психология 15 2 0 25 

06.03.02 Почвоведение 10 1 0 15 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 15 2 0 25 математика
2
, биология, русский язык 

07.03.01 Архитектура 20 2 3 30 дополнительные вступительные 

испытания профессиональной и 

творческой направленности 

(«композиция и черчение», «рисунок»)
3
, 

математика
2
, русский язык 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 13 2 0 25 
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Дисциплины,  

по которым проводится вступительное 

испытание, в приоритетной 

последовательности всего в т.ч. 

квота лиц, 

имеющих 

особые 

права 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

54.03.01 Дизайн 14 2 1 25 

дополнительные вступительные 

испытания профессиональной и 

творческой направленности 

(«композиция», «рисунок и живопись»)
3
, 

литература, русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование  0 0 0 25 обществознание, математика
2
, русский 

язык 39.03.01 Социология 15 2 0 25 

43.03.02 Туризм 14 2 0 30 

история, обществознание, русский язык 46.03.01 История 14 2 0 25 

46.03.02 Документоведение и архивоведение  0 0 0 25 

38.03.01 Экономика 40 4 0 250 

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

38.03.02 Менеджмент      

Профили, реализуемые в институте менеджмента 7 1 0 50 

Профили, реализуемые на факультете экономики и 
управления 

5 1 0 30 

38.03.03 Управление персоналом 7 1 0 25 

38.03.05 Бизнес-информатика 0 0 0 50 

38.03.06 Торговое дело 0 0 0 25 

43.03.01 Сервис 13 1 0 25 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  0 0 0 25 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 7 1 0 25 

45.03.02 Лингвистика 24 3 2 25 
иностранный язык, литература, русский 

язык 

45.03.01 Филология, в том числе по профилям:      

Зарубежная филология (английский язык, второй 
иностранный язык, зарубежная литература) 

6 1 0 20 
литература, иностранный язык, русский 

язык 

Русский язык и литература 10 1 0 10 
литература, обществознание, русский 

язык 
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Дисциплины,  

по которым проводится вступительное 

испытание, в приоритетной 

последовательности всего в т.ч. 

квота лиц, 

имеющих 

особые 

права 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

40.03.01 Юриспруденция  10 1 0 150 

обществознание, история, русский язык 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 7 1 0 30 

47.03.01 Философия 10 1 1 25 

51.03.01 Культурология 0 0 0 25 

42.03.02 Журналистика 6 1 0 30 
дополнительное вступительное 

испытание творческой направленности
3
,  

литература, русский язык 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 15 2 2 15 

математика
2
, физика, русский язык 

 

01.03.04 Прикладная математика 15 2 0 15 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 12 2 1 15 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

13 2 1 15 

08.03.01 Строительство  124 13 17 75 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  20 2 2 15 

09.03.02 Информационные системы и технологии 20 2 2 15 

09.03.03 Прикладная информатика  15 2 2 25 

09.03.04 Программная инженерия 18 2 1 15 

10.03.01 Информационная безопасность 20 2 0 20 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 10 1 1 25 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 15 2 2 25 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 12 2 0 25 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  70 7 6 90 

15.03.01 Машиностроение 12 2 0 25 

математика
2
, физика, русский язык 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 12 2 1 15 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств
4
 

12 2 4 25 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
22 3 5 25 
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Дисциплины,  

по которым проводится вступительное 

испытание, в приоритетной 

последовательности всего в т.ч. 

квота лиц, 

имеющих 

особые 

права 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 12 2 2 25 

18.03.01 Химическая технология 9 1 1 15 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
10 1 1 15 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 15 2 2 15 

19.03.03  Продукты питания животного происхождения 12 2 0 15 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания 
18 2 0 15 

20.03.01 Техносферная безопасность 29 3 0 25 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 18 2 0 25 

23.03.01 Технология транспортных процессов 11 2 0 25 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  
15 2 1 25 

24.03.04 Авиастроение
4
 15 2 2 25 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика
4
 15 2 2 25 

27.03.01 Стандартизация и метрология 11 2 0 25 

27.03.02 Управление качеством 12 2 1 25 

27.03.03 Системный анализ и управление  11 2 0 25 

27.03.04 Управление в технических системах  11 2 1 25 

ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 12 2 0 20 
математика

2
, физика, русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика 0 0 0 20 

09.03.04 Программная инженерия 0 0 0 20 

математика
2
, физика, русский язык 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 0 0 0 20 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 8 1 0 20 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
10 1 0 25 

38.03.01 Экономика 5 1 0 50 математика
2
, обществознание, русский 



Коды и наименования направлений подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мест за счет 

ассигнований федерального 

бюджета 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 м
ес

т 
п

о
 

д
о

го
в
о

р
ам

 о
б

 о
к
аз

ан
и

и
 

п
л
а
тн

ы
х

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

у
сл

у
г1

 

Дисциплины,  
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квота 

целевого 

приема 

38.03.02 Менеджмент 5 1 0 50 язык 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  10 1 0 50 биология, математика
2
, русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование, в том числе по 

профилям: 
     

Иностранный язык 10 1 1 25 
обществознание, иностранный язык, 

русский язык 

История 12 2 1 25 обществознание, история, русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 10 1 1 25 
обществознание, математика

2
, русский 

язык 
Дошкольное образование 10 1 0 25 

Начальное образование 12 2 2 25 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), в том числе по профилям: 
    

 

Русский язык и литература 10 1 1 25 
обществознание, литература, русский 

язык 

Математика и физика 11 2 1 25 
обществознание, математика

2
, русский 

язык 

БУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

06.03.01 Биология 7 1 0 15 биология, математика
2
, русский язык 

08.03.01 Строительство 14 2 1 40 

математика
2
, физика, русский язык 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
5 1 0 30 

38.03.01 Экономика 0 0 0 40 математика
2
, обществознание, русский 

язык 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 0 0 0 20 

40.03.01 Юриспруденция 0 0 0 40 обществознание, история, русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование 0 0 0 20 
обществознание, математика

2
, русский 

язык 

КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ 
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08.03.01 Строительство 12 2 0 50 

математика
2
, физика, русский язык 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 10 1 2 50 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
5 1 1 30 

38.03.01 Экономика 0 0 0 50 
математика

2
, обществознание, русский 

язык 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 18 2 2 15 химия, математика
2
, русский язык 

10.05.01 Компьютерная безопасность 20 2 2 20 

математика
2
, физика, русский язык 21.05.02 Прикладная геология 44 5 0 25 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 12 2 1 20 

37.05.02 Психология служебной деятельности 18 2 0 25 биология, математика
2
, русский язык 

38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 0 150 
математика

2
, обществознание, русский 

язык 

38.05.02 Таможенное дело 0 0 0 50 
обществознание, иностранный язык,  

русский язык  

40.05.02 Правоохранительная деятельность 0 0 0 150 обществознание, история, русский язык 

 



Таблица 2 – Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по программам 

бакалавриата и программам специалитета заочной формы обучения с выделением количества мест за счет ассигнований 

федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 
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испытание 
всего в т.ч. 

квота лиц, 
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в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

БАКАЛАВРИАТ 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

38.03.01 Экономика 49 5 0 150 

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

38.03.02 Менеджмент      

Профили, реализуемые в институте менеджмента 7 1 0 50 

Профили, реализуемые на факультете экономики и 
управления 

10 1 0 50 

38.03.03 Управление персоналом 7 1 0 25 

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

38.03.06 Торговое дело 0 0 0 25 

38.03.05 Бизнес-информатика 0 0 0 25 

43.03.01 Сервис 8 1 0 25 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 6 1 0 50 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  14 2 0 25 

37.03.01 Психология 0 0 0 25 биология, математика
2
, русский язык 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 10 1 0 25 математика
2
, биология, русский язык 

43.03.02 Туризм 9 1 0 30 
история, обществознание, русский язык 

46.03.01 История 0 0 0 50 

40.03.01 Юриспруденция
5
 0 0 0 150 

обществознание, история, русский язык 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 25 

42.03.02 Журналистика 0 0 0 25 
дополнительное вступительное 

испытание творческой направленности
3
, 

литература, русский язык 

08.03.01 Строительство 15 2 0 100 математика
2
, физика, русский язык 
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приема 

09.03.03 Прикладная информатика 10 1 0 25 

09.03.04 Программная инженерия 15 2 0 50 

математика
2
, физика, русский язык 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 0 0 0 10 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 0 0 0 15 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 10 1 0 30 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 40 4 4 100 

15.03.01 Машиностроение 15 2 2 50 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 15 2 0 15 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

20 2 5 50 

18.03.01 Химическая технология 0 0 0 15 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

0 0 0 15 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 10 1 1 15 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания 

9 1 0 15 

20.03.01 Техносферная безопасность 0 0 0 25 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 15 2 0 25 

23.03.01 Технология транспортных процессов 9 1 0 50 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

9 1 0 50 

27.03.02 Управление качеством 13 2 1 25 

27.03.03 Системный анализ и управление  12 2 0 50 

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
38.03.01 Экономика, в том числе по профилям:     

математика
2
, обществознание, русский 

язык 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  0 0 0 30 

Налоги налогообложение 0 0 0 15 

Государственные и муниципальные финансы 0 0 0 15  
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Экономика предприятий и организаций  0 0 0 30 математика
2
, обществознание, русский 

язык Финансовый менеджмент 0 0 0 15 

Финансы и кредит  0 0 0 15 

38.03.02 Менеджмент: Общий профиль 0 0 0 45 

38.03.03 Управление персоналом: Управление персоналом 
организации 

0 0 0 15 

38.03.07 Товароведение, в том числе по профилям:     

Товароведение и экспертиза в сфере производства и 
обращения непродовольственных товаров  

0 0 0 15 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров  

0 0 0 15 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 
Общий профиль 

0 0 0 30 

09.03.04 Программная инженерия: Разработка программно-
информационных систем 

0 0 0 15 

математика
2
, физика, русский язык 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств: Общий профиль 

0 0 0 15 

20.03.01 Техносферная безопасность: Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере 

0 0 0 30 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, в том числе по профилям: 

    

Металлообрабатывающие станки и комплексы  0 0 0 15 

Технология машиностроения 0 0 0 15 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья: Общий 
профиль 

0 0 0 20 

27.03.03 Системный анализ и управление: Системный анализ и 
управление в информационных технологиях   

0 0 0 15 

46.03.02 Документоведение и архивоведение: 0 0 0 15 история, обществознание, русский язык 
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Документационное обеспечение управления в органах 

государственной и муниципальной власти 

37.03.01 Психология, в том числе по профилям:      

Психология личности 0 0 0 15 
биология, математика

2
, русский язык 

Социальная психология 0 0 0 15 

40.03.01 Юриспруденция
5
, в том числе по профилям:      

Гражданско-правовой  0 0 0 60 

обществознание, история, русский язык Государственно-правовой  0 0 0 60 

Уголовно-правовой  0 0 0 60 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

40.03.01 Юриспруденция, в том числе по профилям:      

Государственно-правовой  0 0 0 50 

обществознание, история, русский язык Уголовно-правовой 0 0 0 50 

Гражданско-правовой 0 0 0 50 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника: Энергообеспечение 

предприятий 
0 0 0 30 

математика
2
, физика, русский язык 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника: 

Электроснабжение 
0 0 0 50 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии: 

Машины и аппараты химических производств 

0 0 0 30 

08.03.01 Строительство, в том числе по профилям:     

Промышленное и гражданское строительство 0 0 0 60 

Теплогазоснабжение и вентиляция 0 0 0 40 

Автомобильные дороги и аэродромы 0 0 0 20 

23.03.01 Технология транспортных процессов: Общий профиль 0 0 0 30 

математика
2
, физика, русский язык 09.03.02 Информационные системы и технологии: Общий 

профиль 
0 0 0 50 
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38.03.01 Экономика, в том числе по профилям:     

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

Экономика предприятий и организаций 0 0 0 30 

Финансы и кредит 0 0 0 30 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 0 0 0 50 

38.03.02 Менеджмент: Общий профиль 0 0 0 30 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

Общий профиль 
0 0 0 30 

37.03.01 Психология: Психология личности  0 0 0 50 биология, математика
2
, русский язык 

ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 8 1 0 50 

математика
2
, физика, русский язык 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 7 1 0 70 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
10 1 5 50 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
0 0 0 50 

38.03.01 Экономика 5 1 0 50 
математика

2
, обществознание, русский 

язык 
38.03.02 Менеджмент 5 1 0 50 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 0 0 0 50 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  0 0 0 50 биология, математика
2
, русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование, в том числе по 

профилям: 

  
 

 
 

История 6 1 0 30 обществознание, история, русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 6 1 0 30 
обществознание, математика

2
, русский 

язык 
Дошкольное образование 6 1 0 50 

Начальное образование 6 1 0 50 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Русский язык и литература 
0 0 0 25 

обществознание, литература, русский 

язык 

БУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 



Коды и наименования направлений подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мест за счет 

ассигнований федерального 

бюджета 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 м
ес

т 
п

о
 

д
о

го
в
о

р
ам

 о
б

 о
к
аз

ан
и

и
 

п
л
а
тн

ы
х

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

у
сл

у
г1

 

Дисциплины,  

по которым проводится вступительное 

испытание 
всего в т.ч. 

квота лиц, 

имеющих 

особые 

права 
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08.03.01 Строительство 14 2 0 100 

математика
2
, физика, русский язык 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
18 2 0 100 

38.03.01 Экономика, в том числе:     

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

Профили, реализуемые на факультете экономики и права 5 1 0 85 

Профили, реализуемые на факультете дистанционных 
технологий 

0 0 0 85 

40.03.01 Юриспруденция
5
, в том числе:     

обществознание, история, русский язык 
Профили, реализуемые на факультете экономики и права 0 0 0 40 

Профили, реализуемые на факультете дистанционных 

технологий 
0 0 0 130 

44.03.01 Педагогическое образование, в том числе:     

обществознание, математика
2
, русский 

язык 

Профили, реализуемые на строительно-технологическом 

факультете  
19 2 2 40 

Профили, реализуемые на факультете дистанционных 

технологий 
0 0 0 60 

КУМЕРТАУСКИЙ ФИЛИАЛ 

08.03.01 Строительство 5 1 0 50 

математика
2
, физика, русский язык 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 10 1 0 150 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
11 2 0 80 

38.03.01 Экономика 5 1 0 100 

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 18 2 0 150 обществознание, история, русский язык 



Коды и наименования направлений подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мест за счет 

ассигнований федерального 

бюджета 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 м
ес

т 
п

о
 

д
о

го
в
о

р
ам

 о
б

 о
к
аз

ан
и

и
 

п
л
а
тн

ы
х

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

у
сл

у
г1

 

Дисциплины,  

по которым проводится вступительное 

испытание 
всего в т.ч. 

квота лиц, 

имеющих 

особые 

права 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

21.05.02 Прикладная геология 28 3 3 75 математика
2
, физика, русский язык 

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

21.05.02 Прикладная геология, в том числе специализации:      

Геология нефти и газа 0 0 0 30 

математика
2
, физика, русский язык Геологическая съемка, поиски и разводка месторождений 

полезных ископаемых 

0 0 
0 15 

38.05.02 Таможенное дело: Таможенные платежи и контроль 0 0 0 15 
обществознание, иностранный язык,  

русский язык 
ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

21.05.02 Прикладная геология: Геология нефти и газа 0 0 0 50 математика
2
, физика, русский язык 

38.05.01 Экономическая безопасность: Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности  
0 0 0 50 

математика
2
, обществознание, русский 

язык 

40.05.02 Правоохранительная деятельность: Административная 

деятельность 
0 0 0 100 

обществознание, история, русский язык 

 

Примечание:  
1- на направлениях подготовки (специальностях), где не выделены места за счет ассигнований федерального 

бюджета, зачисление проводится при условии набора группы (не менее 10 человек); 

 

2- при поступлении по результатам ЕГЭ необходимы результаты математики профильного уровня; 

 

3- вступительные испытания проводятся университетом самостоятельно; 

 

4- прием иностранных граждан не производится; 

 



5- для лиц, получающих второе или последующее высшее образование. 

 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам 

 

 

Особенности приема в магистратуру 

 

 
1 Вступительное испытание для поступающих проводится в форме тестирования, включающего 20 вопросов по 

дисциплинам, приведенным в таблицах 1-2. Время вступительного испытания составляет 80 минут, при этом каждый 
правильный ответ оценивается в 5 баллов. Минимальное количество баллов для участия в конкурсном отборе составляет 
30 баллов. 

 

2 Дисциплины, по которым проводится вступительное испытание, и количество мест для приема в магистратуру 

приведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Дисциплины, по которым проводится вступительное испытание, количество мест за счет 

ассигнований федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема в 

магистратуру очной формы обучения 

 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 
Оптимизация и оптимальное управление 10 1 10 

- математический анализ; 

- алгебра и аналитическая геометрия 

02.04.01 Математика и компьютерные 

науки  

Защита информации в компьютерных 

системах 
10 1 10 

- дискретная математика и 

математическая логика; 

- теория кодирования 



 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

02.04.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии 

Интеллектуальные системы 10 1 10 

- технология разработки программного 

обеспечения; 

- современные подходы к 

математическому моделированию 

03.04.02 Физика 

Биохимическая физика 10 1 5 

- физика 
Физика оптических явлений: 

квантовая электроника и фотоника 

наноструктур 

10 1 5 

04.04.01 Химия Физическая и аналитическая химия 10 1 10 

- неорганическая химия;  

- аналитическая химия; 

- физическая химия; 

- органическая химия 

05.04.02 География  
Рекреационная география, туризм и 

краеведение 
10 1 10 

- география населения с основами 

демографии 

06.04.01 Биология 

Биохимия и молекулярная биология 10 1 5 
- биология; 

- микробиология 
Микробиология и вирусология 10 1 5 

Экология и охрана природы 10 1 5 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных 

систем 

10 1 10 

- технология разработки программного 

обеспечения; 

- проектирование и создание 

автоматизированных систем на основе 

баз данных; 

- сетевые информационные технологии 

Распределенные информационно-

вычислительные системы и 

телекоммуникации 

10 1 10 

Системы автоматизации 

проектирования в машиностроении 
12 1 10 

09.04.04 Программная инженерия  
Разработка информационно-

телекоммуникационных систем 
10 1 10 



 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

08.04.01 Строительство 

Проектирование автомагистралей и 

управление проектами 
10 1 15 

- текущий ремонт и содержание 

автомобильных дорог;  

- дорожное материаловедение; 

- эксплуатация автомобильных дорог; 

- проектирование автомобильных дорог 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии в строительном 

материаловедении 

10 1 15 

- строительные материалы;  

- долговечность строительных 

материалов;  

- вяжущие вещества;  

- продукты строительной химии 

Теория и практика организационно-

технологических и управленческих 

решений в строительстве 

10 1 15 

- технологические процессы; 
- технология возведения зданий и 
сооружений; 
- строительные машины; 
- обследование, испытание и 
реконструкция зданий и сооружений; 
- организация, управление и планирование 
строительства 

Теория и проектирование зданий и 

сооружений 
10 1 15 

- железобетонные и каменные 
конструкции;  
- металлические конструкции;  
- конструкции из дерева и пластмасс;  
- основания и фундаменты 

Кадастровый учет объектов 

капитального строительства 
10 1 15 

- геодезия; 
- основы кадастра недвижимости; 
- географические и земельно-
информационные системы; 
- экономика землепользования 

Теплогазоснабжение населенных 

мест и предприятий 
10 1 15 

- теплоснабжение; 

- газоснабжение; 

- теплогенерирующие установки; 

- энергосбережение 



 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

Информационные системы в научных 
исследованиях 

10 1 10 

- численные методы и теория 
оптимизации; 
- языки программирования; 
- информационные технологии; 
- методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий 

11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника 

Электронные приборы и устройства 10 1 10 
- промышленная электроника; 
- измерительные преобразования в 
электронике 

13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Автоматизированные энергетические 
системы и комплексы 

21 1 15 
- общая энергетика; 
- релейная защита 
электроэнергетических объектов; 
- теоретические основы электротехники; 
- электромеханика; 
- автоматизированный электропривод; 
- теория автоматического управления 

Электромеханические комплексы и 
их исследование 

14 1 15 

15.04.01 Машиностроение 
Повышение износостойкости и 
восстановление деталей 

15 1 10 
- основы технологии машиностроения; 
- технологические процессы 
машиностроительного производства; 
- сопротивление материалов; 
- метрология, стандартизация и 
сертификация 

15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

Технология автоматизированного 
машиностроения 

17 3 10 

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

Машины и аппараты нефте- и 
газоперерабатывающих предприятий 

10 1 10 

- процессы и аппараты химической 
технологии; 
- конструирование и расчет элементов 
оборудования отрасли; 
- технологические машины и 
оборудование 

15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств* 

Автоматизация технологических 
процессов 

18 3 10 

- теория автоматического управления; 
- программирование и основы 
алгоритмизации; 
- вычислительные машины, системы и 
сети; 
- моделирование систем  

http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4127
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4127
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=3994
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=3994
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=3928
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=3928


 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

19.04.02 Продукты питания из 
растительного сырья 

Новые пищевые продукты для 
рационального и сбалансированного 
питания 

10 1 10 

- основы технологии муки, крупы, 
комбикормов; 
- технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производства; 
- технология организации производства 
и обслуживания на предприятиях 
общественного питания 

19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения 

Биотехнология продуктов животного 
происхождения 

10 1 10 
- технология мяса и мясных продуктов; 
- технология молока и молочных 
продуктов 

19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

Организация производства и 
обслуживания на предприятиях 
общественного питания 

10 1 10 

- пищевая химия; 
- процессы и аппараты пищевых 
производств; 
- методы исследования свойств сырья; 
- общие принципы переработки сырья и 
введение в технологии производства 
продуктов питания 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Мониторинг территорий с высокой 
антропогенной нагрузкой 

13 0 10 

- экология; 
- промышленная экология 

Промышленная экология и 
рациональное использование 
природных ресурсов 

13 1 10 

Техносферная безопасность 
территорий региона 

14 1 15 

23.04.01 Технология транспортных 
процессов 

Организация и управление 
транспортными процессами 

10 1 10 

- транспортное право; 
- транспортная инфраструктура; 
- организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса; 
- техника транспорта, обслуживание и 
ремонт; 
- основы сертификации и 
лицензирования в сфере 
автомобильного транспорта; 
- транспортная логистика 

http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4008
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4008
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4075
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4075
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4075
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4136
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4136


 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Техническая эксплуатация 
автомобилей 

10 1 10 

- техническая эксплуатация 
автомобилей; 
- организация автомобильных перевозок 
и безопасность движения; 
- технология и организация 
восстановления деталей и сборочных 
единиц при сервисном сопровождении; 
- лицензирование и сертификация на 
автомобильном транспорте; 
- безопасность движения 

24.04.01 Ракетные комплексы и 
космонавтика* 

Проектирование и производство 
летательных аппаратов 

15 3 10 
- аэрогидрогазодинамика; 
- сопротивление материалов; 
- технология конструкционных 
материалов; 
- устройство и проектирование 
летательных аппаратов 

24.04.04 Авиастроение* 
Комплексные автоматизированные 
производства в авиастроении 

15 3 10 

27.04.03 Системный анализ и 
управление 

Системный анализ данных и моделей 
принятия решений 

20 2 10 

- теория автоматического управления; 
- системный анализ и принятие 
решений; 
- теория и технология 
программирования; 
- системное моделирование 

27.04.04 Управление в технических 
системах 

Управление и информационные 
технологии в технических системах 

10 1 5 

- системный анализ и принятие 
решений; 
- основы теории автоматического 
управления; 
- сетевые информационные технологии; 
- методы искусственного интеллекта 

Управление качеством в технических 
системах 

10 1 5 

- правовые основы управления 
качеством; 
- всеобщее управление качеством; 
- средства и методы управления 
качеством 
 

http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4070
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4070
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http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4102
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4102
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=3929
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=3929


 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

38.04.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях (кроме 

банков и других кредитных 

организаций) 

8 0 7 

- экономика предприятия 

Налогообложение субъектов 

предпринимательской деятельности 
7 0 7 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса и инноваций 
0 0 8 

Статистический анализ и 

прогнозирование социально- 

экономических процессов 

0 0 8 

Стратегическое управление и 

планирование на предприятии 
15 0 15 

38.04.02 Менеджмент 

Антикризисное бизнес-

регулирование 
10 0 10 - основы менеджмента; 

- стратегический менеджмент; 
- инновационный менеджмент; 
- экономика и организация 
производства; 
- маркетинг 

Логистический менеджмент в цепях 

поставок 
0 0 15 

Маркетинг и продвижение инноваций 10 0 15 

Инновационные стратегии 

производственного менеджмента 
0 0 10 

38.04.03 Управление персоналом 
Управление человеческими 

ресурсами 
10 0 20 

- менеджмент; 

- управление персоналом; 

- экономика и социология труда 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Система муниципального управления 10 0 15 

- теория управления; 

- региональная экономика и управление 

38.04.08 Финансы и кредит 

Банковский менеджмент 9 0 13 
- финансы, денежное обращение и 

кредит 
Финансовый менеджмент в секторе 

государственного управления 
9 0 12 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс, криминалистика 

и судебная экспертиза, теория 

оперативно-розыскной деятельности 

23 0 30 

- уголовный процесс; 

- криминалистика; 

- судебная экспертиза; 

- оперативно-розыскная деятельность 

43.04.01 Сервис Экономика и менеджмент сервиса 10 1 10 

- сервисная деятельность; 

- основы менеджмента; 

- экономика предприятий сервиса 



 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 

Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится вступительное 

испытание 

43.04.02 Туризм Экономика и организация туризма 10 1 20 

- сервисная деятельность; 

- основы маркетинга; 

- организация туристской деятельности 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образования 

0 0 20 
- психология; 

- педагогика 

44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Инновационный менеджмент 

учреждения профессионального 

образования 

0 0 15 - общая и профессиональная педагогика 

45.04.01 Филология 

Речевая коммуникация в сфере 

профессиональной деятельности 

(русский язык) 

13 1 5 

- языкознание и литературоведение 

Английский язык для бизнес-

коммуникации 
10 1 5 

45.04.02 Лингвистика Теория языка 10 1 5 - основы языкознания 

51.04.01 Культурология Культурология XX века 6 0 15 - теория и история культуры 

 

*прием иностранных граждан не производится 

 

Таблица 2 – Дисциплины, по которым проводится вступительное испытание, количество мест за счет 

ассигнований федерального бюджета и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема в 

магистратуру заочной формы обучения 

 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 
Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федеральног

о бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится 

вступительное испытание 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Автоматизированные энергетические 
системы и комплексы 

0 0 15 - общая энергетика; 
- релейная защита 
электроэнергетических объектов; Электромеханические комплексы и их 0 0 20 

http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4094
http://abiturient.osu.ru/actual/rank-list?filial=1&level=1&kodplan=4094


 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 
Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федеральног

о бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится 

вступительное испытание 

исследование - теоретические основы 
электротехники; 
- электромеханика; 
- автоматизированный электропривод; 
- теория автоматического управления 

19.04.02 Продукты питания из 
растительного сырья 

Новые пищевые продукты для 
рационального и сбалансированного 
питания 

10 0 10 

- основы технологии муки, крупы, 
комбикормов; 
- технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производства; 
- технология организации 
производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания 

19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения 

Биотехнология продуктов животного 
происхождения 

0 0 10 

- технология мяса и мясных 
продуктов; 
- технология молока и молочных 
продуктов 

19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

Организация производства и 
обслуживания на предприятиях 
общественного питания 

9 0 10 

- пищевая химия; 
- процессы и аппараты пищевых 
производств; 
- методы исследования свойств сырья; 
- общие принципы переработки сырья 
и введение в технологии производства 
продуктов питания 

27.04.03 Системный анализ и 
управление 

Системный анализ данных и моделей 
принятия решений 

15 0 10 

- теория автоматического управления; 
- системный анализ и принятие 
решений; 
- теория и технология 
программирования; 
- системное моделирование 

27.04.04 Управление в технических 
системах 

Управление и информационные 
технологии в технических системах 

15 0 10 

- системный анализ и принятие 
решений; 
- основы теории автоматического 
управления; 
- сетевые информационные 
технологии; 



 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 
Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федеральног

о бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится 

вступительное испытание 

- методы искусственного интеллекта 

38.04.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях (кроме 

банков и других кредитных 

организаций) 

5 0 7 

- экономика предприятия 

Налогообложение субъектов 

предпринимательской деятельности 
0 0 6 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса и инноваций 
5 0 6 

Статистический анализ и 

прогнозирование социально- 

экономических процессов 

5 0 6 

Стратегическое управление и 

планирование на предприятии 
10 0 25 

Математические и инструментальные 

методы  анализа социальных и 

экономических процессов 

10 0 10 

38.04.02 Менеджмент 

Антикризисное бизнес-регулирование 0 0 10 - основы менеджмента; 

- стратегический менеджмент; 

- инновационный менеджмент; 

- экономика и организация 

производства; 

- маркетинг 

Логистический менеджмент в цепях 

поставок 
5 0 5 

Маркетинг и продвижение инноваций 5 0 25 

Инновационные стратегии 

производственного менеджмента 
0 0 10 

38.04.03 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 10 0 20 

- менеджмент; 

- управление персоналом; 

- экономика и социология труда 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Система муниципального управления 10 0 10 - теория управления; 
- региональная экономика и 
управление Контрактный управляющий 0 0 10 

38.04.05 Бизнес-информатика 
Управление корпоративными 

информационными системами 
0 0 20 

- теоретические основы 
информационных технологий; 
- информационный менеджмент; 
- реинжиниринг бизнеса 

38.04.08 Финансы и кредит 
Банковский менеджмент 5 0 13 - финансы, денежное обращение и 

кредит Финансовый менеджмент в секторе 5 0 12 



 

Коды и наименования направлений 

подготовки 

 
Программы магистратуры 

Количество 

мест за счет 

ассигнований 

федеральног

о бюджета 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Дисциплины, 

по которым проводится 

вступительное испытание 

государственного управления 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс, криминалистика 

и судебная экспертиза, теория 

оперативно-розыскной деятельности 

30 0 40 

- уголовный процесс; 
- криминалистика; 
- судебная экспертиза; 
- оперативно-розыскная деятельность 

43.04.01 Сервис Экономика и менеджмент  сервиса 8 0 10 
- сервисная деятельность; 
- основы менеджмента; 
- экономика предприятий сервиса 

43.04.02 Туризм Экономика и организации туризма 8 0 20 

- сервисная деятельность; 
- основы маркетинга; 
- организация туристской 
деятельности 

44.04.01 Педагогическое образование  
Менеджмент в образовательных 

системах 
25 2 20 

- общая педагогика; 
- общая психология 

45.04.01 Филология 
Русский язык как иностранный 15 2 5 

- языкознание и литературоведение Актуальные проблемы теории и 
истории литературы 

15 1 5 

 
 



Приложение № 4 

к Правилам 
 

 

Положение о дополнительном творческом испытании  

на направлении подготовки «Журналистика» 
 

Вступительные испытания в форме творческого конкурса проводятся в 

два этапа: профессиональной направленности — собеседование и анализ 

публикаций абитуриента; творческой направленности — письменная работа в 

форме творческого очерка. 

Собеседование проводится с каждым абитуриентом индивидуально 

комиссией по творческому конкурсу. 

Процедура собеседования оформляется в виде протокола творческого 

конкурса, в котором фиксируются все вопросы членов комиссии. Здесь же 

дается краткая характеристика ответов и общее заключение, которое 

утверждается комиссией по творческому конкурсу. Абитуриента в 

обязательном порядке знакомят с протоколом, что подтверждается его личной 

подписью. 

Результаты собеседования оцениваются по следующей системе: 

максимальная сумма баллов за собеседование составляет 30, из которых 15 

баллов — за ответы на вопросы и 15 баллов — за творческое портфолио. 

Абитуриенты, получившие за собеседование 0 баллов, не допускаются к 

следующему этапу творческого конкурса — творческому очерку и выбывают из 

общего конкурса абитуриентов. 

Особенности проведения и оценки творческого очерка. 

Список тем творческого очерка составляется председателем комиссии по 

творческому конкурсу. 

От абитуриентов требуется создание текста по законам публицистики. 

Текст должен отличаться образностью, основываться на фактах, умело 

отобранных и проанализированных. 

В творческом очерке абитуриент должен продемонстрировать умение 

логично и грамотно излагать свои мысли, наблюдательность, способность 

отбирать жизненные факты и анализировать их, видеть актуальные проблемы и 

конфликты, стремление заинтересовать читателя своим материалом, умение 

оформлять текст в соответствии с требованиями избранной формы — эссе, 

репортажа, зарисовки, корреспонденции и т.д. 

После оформления титульных листов и подготовки к работе 

абитуриентам предлагается 5-6 тем творческих очерков. Время работы над 

очерком по выбранной каждым абитуриентом теме — 180 минут. Объем 

очерка — до 3 страниц формата А4. 

По результатам творческого очерка абитуриент может набрать 

максимально 70 баллов, которые складываются из двух сумм оценок — за 

речевое оформление (максимальная оценка — 30 баллов) и за содержание 

(максимальная оценка — 40 баллов). 



На первом этапе оценивается речевое оформление: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

За речевое оформление выставляется максимальная сумма баллов — 30. 

30 = x + y + z, 

где х — баллы за орфографию (от 1 до 10 баллов), у — баллы за 

пунктуацию (от 1 до 10 баллов), z — баллы за стилистику (от 1 до 10 баллов). 

На втором этапе оценивается содержание. 

Критерии оценки содержания творческого очерка складываются из 

следующих параметров, приведенных в таблице 5, при этом максимальная 

сумма баллов составляет 40. 

 

Таблица 5 — Критерии оценки содержания творческого очерка 

 

Соответствие 

выбранной 

теме 

Полнота 

раскрытия 

темы, 

хорошее 

знание 

предмета 

Наличие 

убедительных 

фактов и 

аргументов 

при 

освещении 

темы 

Оригинальность 

сочинения 

(использование 

интересных 

сюжетных ходов 

при построении 

текста, 

способность 

наглядно, 

образно, 

эмоционально 

изображать 

события, факты, 

ситуации, 

людей) 

Логичность и 

последовательность 

изложения 

материала 

(соблюдение 

временных и 

причинно-

следственных 

отношений) 

Баллы 0–10 0–10 0–10 0–5 0–5 

 

Окончательное заключение по результатам двух этапов творческого 

конкурса в отношении каждого абитуриента оформляется протоколом 

комиссии по творческому конкурсу, который подписывается председателем и 

членами предметной комиссии. 

Члены Союза журналистов, имеющие соответствующее удостоверение, и 

победители областного конкурса сочинений, имеющие соответствующий 

сертификат, приравниваются к лицам, набравшим наивысшее количество 

баллов (100 баллов). 

 



Приложение № 5 

к Правилам 

 

 

 

Положение о дополнительных вступительных испытаниях 

профессиональной и творческой направленности 

на направлении подготовки «Дизайн» 
 

Вступительные испытания в форме творческого конкурса включают в 

себя два комплексных экзамена по специальным дисциплинам: творческой 

направленности «Рисунок, живопись» и профессиональной направленности 

«Композиция». 

На экзамены абитуриенты должны принести графические материалы и 

инструменты для выполнения задания согласно требованиям каждого экзамена 

(ватман, карандаши, чертежные принадлежности, краски, кисти, небольшую 

емкость для воды, тряпку, скотч для фиксации бумаги на мольберте и пр.). 

На лицевой стороне экзаменационного листа, предназначенного для 

выполнения каждого экзаменационного задания, ставится печать ПК и 

проставляется номер экзаменационного билета абитуриента. Для выполнения 

каждого задания маркируется не более одного листа. В случае необходимости, 

по заявлению абитуриента, может быть произведена замена испорченного 

листа; при этом испорченный лист изымается и уничтожается, новый лист 

маркируется, а время на выполнение задания не увеличивается, о чем 

абитуриент предупреждается заранее. 

В конце каждого экзамена и после выполнения каждого задания работы 

собираются техническим секретарем ПК и передаются в предметную комиссию 

для проверки. 

Выполненные работы оцениваются предметной комиссией согласно 

установленным критериям. Оценка с указанием количества баллов 

выставляется прописью на лицевой стороне работы. 

Предметной комиссией заполняется протокол оценки с обязательным 

указанием шифра работы (номера экзаменационного билета) и критериев, за 

которые по работе были проставлены баллы; протокол подписывается всеми 

членами предметной комиссии, производившими оценку работы. 

Работа расшифровывается, оценка проставляется в экзаменационную 

ведомость, после чего результаты экзаменов объявляются абитуриентам. 

Результирующая оценка творческого конкурса представляет сумму 

баллов всех экзаменов творческого конкурса (максимально — по 100 баллов за 

каждый экзамен). 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. 

Экзаменационные работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, 

оцениваются на 0 баллов без рассмотрения предметной комиссией. 



Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

Экзамен «Рисунок, живопись» для поступающих проводится в два этапа 

(два дня). 

Первый этап включает конструктивный рисунок гипсовой головы, 

продолжительность — 240 минут (1 день). 

Для выполнения задания по рисунку предлагается одна гипсовая голова 

на каждые 10-14 человек. Тип гипсовой головы определяется согласно 

экзаменационному билету. 

Материалы, необходимые абитуриентам для выполнения задания: бумага 

формата А2 (1/2 листа ватмана), графитные карандаши различной степени 

мягкости, ластик. 

Второй этап включает выполнение натюрморта из трёх несложных по 

форме предметов, локальных по окраске, на нейтральном фоне (2-3 вида 

драпировки), при естественном освещении. Продолжительность второго 

этапа — 240 минут (1 день). Для выполнения задания по живописи 

представляется один натюрморт на каждые 10-14 человек. Тип натюрморта 

определяется согласно экзаменационному билету. Натюрморты, предлагаемые 

разным группам абитуриентов, содержат одинаковые по сложности задачи. 

Материалы, необходимые абитуриентам для выполнения задания: бумага 

формата А2 (1/2 листа ватмана), графитные карандаши, ластик, акварельные 

краски, баночка с водой, тряпочка. 

Экзаменационная работа «Рисунок, живопись» оценивается по 100-

балльной шкале как сумма баллов полученных в результате выполнения 

абитуриентом заданий двух этапов (рисунок и живопись). Каждый этап 

оценивается по 50-бальной шкале. Критерии оценивания складываются из 

параметров, указанных в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 — Критерии оценивания первого этапа экзамена «Рисунок. 

Живопись» 

 

Компоновка на 

листе 

Определение 

характера, 

формы, 

пропорций, 

наклона 

Объемно-

конструктивное 

построение 

Уровень 

владения 

графическим 

материалом 

Баллы 0–12 0–12 0–13 0–13 

 

Таблица 2 — Критерии оценивания второго этапа экзамена «Рисунок. 

Живопись» 

 

Компоновка на 

листе 

Объемно-

пространственное 

построение 

Светотеневая 

тональная 

проработка 

форм 

Колористическая 

выразительность, 

живописность 

Баллы 0–12 0–12 0–13 0–13 

 



Экзамен «Композиция» для поступающих проводится в два этапа (два 

дня). 

На первом этапе требуется разработать от 1 до 3 персонажей, ситуацию 

их взаимодействия и выполнить креативную графическую композицию в цвете 

в соответствии с темой, определяющей общее образное и композиционное 

решение — «Персонаж». Продолжительность — 240 минут (1 день). Тема 

задания определяется согласно экзаменационному билету. 

Композиция выполняется в цветной графике с применением графических 

фактур и заливок, линии и пятна. 

Используются три цвета по выбору автора, один из них — из 

ахроматической гаммы. 

Использование элементов шрифта — допустимо, если этого требует 

авторский замысел (буква, слово, мелкие поясняющие надписи). Культура 

работы со шрифтом оценивается по общим критериям. 

На формате А3 может быть представлено несколько изображений 

заданного персонажа с выделением окончательной версии. 

Материалы, необходимые абитуриентам для выполнения задания: бумага 

формата А3 (1/4 листа ватмана); цветные карандаши, графитные карандаши 

различной степени мягкости, акварельные краски, гуашь, тушь, маркеры, 

гелиевые ручки и пр. изобразительный материал для графики, ластик. 

Изобразительные средства выполнения композиционного задания 

выбираются автором самостоятельно с целью наиболее полного раскрытия 

темы. 

На втором этапе требуется выполнить объемно-пространственную 

графическую композицию в ахроматическом решении в соответствии с темой, 

определяющей общее образное и композиционное решение — «Полярность». 

Продолжительность — 240 минут (1 день). Тема задания определяется согласно 

экзаменационному билету. 

Решение задачи осуществляется при помощи создания композиции из 

объёмных геометрических тел, взаимодействующих между собой в 

пространстве посредством наложения, врезки, вырезки. Композиция 

выполняется с учётом перспективы. Объёмные геометрические тела должны 

быть построены на основе трёх исходных геометрических фигур, задающих их 

поперечное сечение. 

Количество объёмных тел в композиции — не ограничено. 

Пропорции заданных поперечных сечений должны оставаться 

неизменными. 

Материалы, необходимые абитуриентам для выполнения задания: бумага 

формата А2 (1/2 листа ватмана), ластик, графитные карандаши различной 

степени мягкости, акварельные краски, гуашь, тушь, маркеры, гелиевые ручки 

и пр. изобразительные материалы. 

Изобразительные средства выполнения композиционного задания 

выбираются автором самостоятельно с целью наиболее полного раскрытия 

темы. 



Экзаменационная работа «Композиция» оценивается по 100-балльной 

шкале как сумма баллов, полученных в результате выполнения абитуриентом 

двух этапов. Каждый этап оценивается по 50-балльной шкале. Критерии 

оценивания складываются из параметров, указанных в таблицах 3, 4. 

 

Таблица 3 — Критерии оценивания первого этапа экзамена 

«Композиция» 

 

Компоновка на 

листе, общее 

композиционное 

решение 

Колористическая 

выразительность 

Уровень 

владения 

графическими 

материалами 

Образное 

решение, 

соответствие 

заданной теме 

Баллы 0–12 0–12 0–13 0–13 

 

Таблица 4 — Критерии оценивания второго этапа экзамена 

«Композиция» 

 

Компоновка на 

листе, общее 

композиционное 

решение 

Объемно-

пространственное 

построение 

Светотеневая 

тональная 

проработка, 

уровень 

владения 

графическими 

материалами 

Образное 

решение, 

соответствие 

заданной теме 

Баллы 0–12 0–13 0–12 0–13 

 



Приложение № 6 

к Правилам 

 

 

 

Положение о дополнительных вступительных испытаниях 

профессиональной и творческой направленности 

на направлениях подготовки 

«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»  
 

Вступительные испытания в форме творческого конкурса включают в 

себя два комплексных экзамена по специальным дисциплинам: творческой 

направленности «Рисунок» и профессиональной направленности «Композиция 

и черчение». 

На экзамен абитуриенты должны принести графические материалы и 

инструменты для выполнения задания согласно требованиям каждого экзамена 

(карандаши, чертежные принадлежности, краски, кисти, баночку для воды, 

тряпку, скотч или кнопки для крепления бумаги к мольберту). 

На лицевой стороне бумаги формата А2, на которой выполняются 

задания каждого экзамена, ставится печать ПК и проставляется номер 

экзаменационного билета абитуриента. Для выполнения каждого задания 

маркируется не более одного листа формата А2. В случае необходимости, по 

заявлению абитуриента, может быть произведена замена испорченного листа; 

при этом испорченный лист изымается и уничтожается, новый лист 

маркируется, а время на выполнение задания не увеличивается, о чем 

абитуриент предупреждается заранее. 

В конце каждого экзамена и после выполнения каждого задания работы 

собираются техническим секретарем ПК и сдаются в предметную комиссию. 

Выполненные работы оцениваются предметной комиссией согласно 

установленным критериям. Оценка с указанием количества баллов 

выставляется прописью на лицевой стороне работы. 

Предметной комиссией заполняется протокол оценки с обязательным 

указанием шифра работы (номера экзаменационного билета) и критериев, за 

которые по работе были проставлены баллы; протокол подписывается всеми 

членами предметной комиссии, производившими оценку работы. 

Работа расшифровывается, оценка проставляется в экзаменационную 

ведомость и экзаменационный лист, после чего результаты экзамена 

объявляются абитуриентам. 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. 

Экзаменационные работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, 

оцениваются на 0 баллов без рассмотрения предметной комиссией. 

Результирующая оценка творческого конкурса находится как сумма 

баллов всех экзаменов творческого конкурса (максимально — 200 баллов). 



Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

Экзамен «Рисунок». 

Рисунок (гипсовая голова) выполняется карандашом на листе бумаги 

формата А2 (60х40 см). 

Экзамен «Рисунок» включает в себя изображение гипсовой головы 

(согласно билету) на фоне гладкой драпировки и проводится в течение 4 часов 

в два этапа. 

Первый этап — 2 часа (120 минут) — схематичное определение характера 

движения головы, поиск пропорций, пластическое моделирование структуры 

головы, выявление её анатомических закономерностей. 

Второй этап — 2 часа (120 минут) — тональная проработка, тщательная 

прорисовка деталей, обобщение всего рисунка. 

На экзамене «Рисунок» оцениваются навыки объёмно-конструктивного 

построения и уровень владения графическим материалом. 

Экзамен «Рисунок» оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов, необходимое для участия в конкурсном отборе, — 20. 

Экзамен «Композиция и черчение». 

Экзамен «Композиция и черчение» проводится в два этапа (два дня). 

На первом этапе выполняется задание по композиции, 

продолжительность — 4 часа (240 минут). 

Материалы, необходимые абитуриентам для выполнения задания: бумага 

формата А2 (1/2 листа ватмана), графитные карандаши различной степени 

мягкости, ластик. 

Требуется выполнить объёмно-пространственное изображение 

композиции, состоящей из геометрических фигур (виды объёмных 

геометрических фигур задаются билетом). 

Работа над композицией осуществляется в следующей 

последовательности: 

 1) выполнение эскизов общей композиционной идеи из заданных 

трех геометрических фигур с последующим повтором каждой фигуры не более 

трех раз, пропорции геометрических фигур должны оставаться неизменными; 

 2) компоновка на листе; 

 3) линейно-графическое перспективное построение замысла 

осуществляется на основе общих композиционных требований: 

o а) выявление композиционной идеи — «динамика движения»; 

o б) выделение композиционного центра; 

o в) ритм; 

o г) пропорции; 

o д) контраст-нюанс; 

o е) целостность композиции. 

 4) светотеневая проработка; 

 5) построение шрифтовой надписи с учетом общего 

композиционного замысла. 



Первый этап оценивается по 50-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов, необходимое для участия в конкурсном отборе, — 10. 

На втором этапе выполняется задание по черчению, 

продолжительность — 4 часа (240 минут). 

Абитуриент выполняет в карандаше на листе бумаги формата А3 

(297x420 мм) с помощью чертежных инструментов следующие задания: 

 1) построить по двум данным видам третий вид детали, имеющей 

сквозные отверстия; построить наглядное изображение в одной из заданных 

аксонометрических проекций; выполнить четвертной вырез в аксонометрии и 

на третьем виде; нанести размеры; 

 2) построить очертание архитектурной детали, содержащей 

основные случаи сопряжений; нанести размеры; 

 3) выполнить надпись «экзаменационная работа по черчению» 

стандартным чертежным шрифтом по ГОСТ 304-68. 

Экзаменационные задания решаются в следующей последовательности: 

 1) проверка листа на соответствие формату А3; 

 2) нанесение в тонких линиях рамки и штампа; 

 3) компоновка заданий на листе; 

 4) решение заданий в тонких линиях в любой последовательности; 

 5) нанесение контуров изображения и размеров; 

 6) выполнение основной надписи чертежа. 

Второй этап оценивается по 50-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов, необходимое для участия в конкурсном отборе, — 10. 

Экзамен «Композиция и черчение» суммарно оценивается по 100-

балльной шкале. Минимальное количество баллов, необходимое для участия в 

конкурсном отборе, — 20. 

 



Приложение № 7 

к Правилам 
 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

2 Университет создает материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже здания). 

3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению ПК 
университета, но не более чем на 1,5 часа. 

5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку 
проведения вступительных испытаний. 

6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 



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

а) для слепых: 
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

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

- 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; 
- при необходимости для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме (дополнительные вступительные испытания 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – по решению ПК университета); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – по решению ПК университета). 

8 Вышеуказанные условия предоставляются поступающим на основании 
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 



Приложение № 8 

к Правилам 
 

 

 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  
 

1 По результатам вступительного испытания, проводимого 

университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию университета апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

2 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 2.12 

настоящих Правил. 

3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

6 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 



    Приложение № 9 

к Правилам 

СООТВЕТСТВИЕ профильности 

олимпиад школьников на 2016/17 учебный год, направлениям подготовки (специальностям) 

Оренбургского государственного университета 

 

На основании перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год. 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2016 г. № 1118) 

 

№ 

п/п 

Направления 

подготовки 

ОГУ 

Название олимпиады Профиль олимпиады 

Общеобразова-

тельный пред-

мет, по которому 

поступающий 

должен иметь 

ЕГЭ с результа-

том не менее 75 

баллов 

 03.03.02 Физика  

03.03.03 Радиофизика 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

естественные науки физика 

Межрегиональная олимпиада школьников «Бу-

дущие исследователи - будущее науки» 

математика 

физика  

Физтех  математика 

физика 

Интернет-олимпиада школьников по физике физика 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

математика 

физика 

Олимпиада Курчатов математика 

физика 

Инженерная олимпиада школьников физика 

 04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и при-

кладная химия 

18.03.02 Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и био-

технологии 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школь-

ников по химии и биологии 

химия, 

биология 

химия 

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Бу-

дущие исследователи - будущее науки» 

биология 

химия 

Инженерная олимпиада школьников Центра 

России 

химия 

Межрегиональные предметные олимпиады фе- химия 



дерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Межрегиональная химическая олимпиада 

школьников имени академика П.Д. Саркисова 

химия 

Всероссийский химический 

турнир школьников 

химия 

Турнир имени М.В. Ломоносова химия 

биология 

 05.03.02 География 
05.03.06 Экология и природо-

пользование 

Герценовская олимпиада школьников география 

биология 

география 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» география 

Московская олимпиада школьников география 

Олимпиада школьников «Ломоносов» география 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

география 

Открытая региональная межвузовская олимпи-

ада вузов Томской области (ОРМО) 

география 

Межрегиональная олимпиада МПГУ для 

школьников 

география 

 06.03.01 Биология 

06.03.02 Почвоведение 

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Межрегиональная олимпиада школьников «Бу-

дущие исследователи - будущее науки» 

биология 

химия 

биология 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школь-

ников по химии и биологии 

химия, 

биология 

Всероссийский конкурс 

научных работ школьников «Юниор» 

естественные науки 

Турнир имени М.В. Ломоносова химия, 

биология 

Всесибирская открытая олимпиада школьников биология, 

химия 

Герценовская олимпиада школьников биология 

 37.03.01 Психология 

37.05.02 Психология служебной 

Межрегиональная олимпиада школьников «Бу-

дущие исследователи - будущее науки» 

биология биология 



деятельности 
44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

Всероссийская Сеченовская олимпиада школь-

ников по химии и биологии 

биология 

Турнир имени М.В. Ломоносова биология 

Герценовская олимпиада школьников биология 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

психология 

 

Олимпиада школьников «Ломоносов» биология 

психология 

 40.03.01 Юриспруденция  

40.05.02  Правоохранительная де-

ятельность 

Олимпиада школьников «Ломоносов» право 

история 

обществознание 

обществознание  

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

история 

обществознание 

право 
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

история 

обществознание 
Кутафинская олимпиада школьников по 
праву 

право 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» обществознание 

Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕ-

МИДА» 

право 

38.05.02 Таможенное дело 

39.03.01 Социология 

42.03.01 Реклама и связи с обще-

ственностью 

44.03.01 Педагогическое образо-

вание  

44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подго-

товки) 

47.03.01 Философия 

51.03.01 Культурология 

Олимпиада школьников «Ломоносов» обществознание 

 история 

математика 

 

обществознание 

 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

обществознание  

история 

математика 
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

обществознание  

литература 

математика 

 

 43.03.02 Туризм 

46.03.01 История 
46.03.02 Документоведение и ар-

Турнир имени М.В. Ломоносова история 

 

история 

Межрегиональная олимпиада школьников история 



хивоведение «Высшая проба» обществознание 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос»  обществознание 
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

история 

обществознание 

 01.03.02 Прикладная математика 

и информатика 

01.03.04 Прикладная математика 

02.03.01 Математика и компью-

терные науки 

02.03.02 Фундаментальная ин-

форматика и информационные 

технологии 

09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника  

09.03.02 Информационные систе-

мы и технологии 

09.03.03 Прикладная информати-

ка  

10.03.01 Информационная без-

опасность 

10.05.01 Компьютерная безопас-

ность 

Межрегиональная олимпиада школьников 
«САММАТ» 

математика математика 

 
Межрегиональная олимпиада школьников 
по математике и криптографии 

математика 

Физтех  математика 

физика 
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

физика 

математика 
Турнир имени М.В. Ломоносова математика 

физика 
Открытая олимпиада школьников по про-
граммированию 

информатика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» информатика 

математика 

физика 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

естественные науки 

 08.03.01 Строительство  

11.03.03 Конструирование и тех-

нология электронных средств 

11.03.04 Электроника и наноэлек-

троника 

12.03.04 Биотехнические системы 

и технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теп-

лотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника  

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические маши-

ны и оборудование 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников «Паруса надежды» 

математика 

техника и технологии 

 

математика 

 

Олимпиада Курчатов математика 

физика 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» математика 

физика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
«САММАТ» 

математика 

Физтех  математика 

физика 
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

физика 

математика 
Турнир имени М.В. Ломоносова математика 



15.03.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и произ-

водств 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

15.03.06 Мехатроника и робото-

техника 

18.03.02 Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и био-

технологии 

19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

19.03.03 Продукты питания жи-

вотного происхождения 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного пи-

тания 

20.03.01 Техносферная безопас-

ность 

21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры 

21.05.02 Прикладная геология 

23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и 

комплексов  

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

24.03.01 Ракетные комплексы и 

космонавтика  

24.03.04 Авиастроение 

27.03.01 Стандартизация и мет-

физика 

 



рология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.03 Системный анализ и 

управление  

27.03.04 Управление в техниче-

ских системах 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая безопас-

ность 

43.03.01 Сервис 

44.03.04 Профессиональное обу-

чение (по отраслям) 

 

 

45.03.02 Лингвистика Межрегиональная олимпиада школьников 
«Евразийская лингвистическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный 

язык 
Олимпиада школьников «Ломоносов» литература 

русский язык 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

иностранный язык 

литература 

Московская олимпиада школьников  
 

филология  
лингвистика 

Герценовская олимпиада школьников иностранные языки 

Турнир имени М.В. Ломоносова литература 

лингвистика 

«Будущее с нами» литература 

Региональный конкурс школьников Челя-
бинского университетского образователь-
ного округа 

иностранный язык 



 45.03.01 Филология: 

Зарубежная филология (англий-

ский язык, второй иностранный 

язык, зарубежная литература) 

Турнир имени М.В. Ломоносова 
 

литература 

лингвистика  

литература 

 

Всероссийская Толстовская олимпиада школь-

ников по обществознанию, истории и литерату-

ре 

литература 

Олимпиада школьников «Ломоносов» литература 

русский язык 
Герценовская олимпиада школьников иностранные языки 

«В начале было Слово...» литература 
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 
горы!» 

иностранный язык 

литература 
Московская олимпиада школьников филология  

лингвистика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

литература 

русский язык 

иностранные языки 

восточные языки 
 

 




