Приложение № 1
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты и целевой квоты), по договорам об оказании
платных образовательных услуг

№
п/п

Код

Направления подготовки с указанием профиля

1

2

3

1 10.03.01
2 38.03.05
3 44.03.05
4 05.03.02
5 44.03.05
6 44.03.05

7 44.03.05
8 44.03.05
9 39.03.02
10 39.04.01
11 45.03.02
12 44.03.05
13 44.03.01

Кол-во
бюджетных
мест
всего

Количество Количество Кол-во общих Кол-во мест по
мест в
мест в
бюджетных
договорам с
пределах
пределах
мест
оплатой
стоимости
особой
целевой
обучения
квоты
квоты
приёма лиц приёма лиц*

4
5
6
7
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет информационных технологий, математики и физики, тел.: 59-14-07, 244-771
«Информационная безопасность» профиль «Техническая
15
2
защита информации»
«Бизнес-информатика» профиль «Электронный бизнес
9
1
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
20
2
профили «Математика» и «Физика»
Естественно-географический факультет, тел.: 59-14-40, 244-773
«География» профиль «Рекреационная география и туризм»
10
1
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили
«Безопасность
жизнедеятельности»
и
13
1
«География»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
10
1
профили «Биология» и «Химия»
Факультет истории и юриспруденции, тел.: 54-11-04, 244-772
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
24
3
профили «История» и «Обществознание»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «История» и «Право»
«Социальная работа» профиль «Социальная работа в
уголовно-исполнительной системе
Магистратура «Социология» программа магистерской
подготовки «Социология»
Факультет филологии и межкультурной коммуникации, тел.: 59-13-99, 244-775
«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение»
17
2
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
15
2
профили «Русский язык» и «Литература»
«Педагогическое образование» профиль «Русский язык»

Квалификация

8

9

2

бакалавр

10

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

5

бакалавр

8

бакалавр

6

бакалавр

5

магистр

10

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

14 44.03.05

15 44.03.05
16 54.03.01
17 38.03.02
18 38.03.01

19 44.03.01
20 44.03.05
21 44.03.03
22 44.03.03
23 44.03.02
24 44.04.01

25 44.04.01

1 10.03.01
2 38.03.05
3 44.03.05
4 05.03.02
5 44.03.05
6 44.03.05

«Педагогическое образование, (с двумя профилями)»
профили «Иностранный язык» (английский язык) и
12
1
«Иностранный язык» (китайский, корейский, японский,
французский, немецкий)
Факультет технологии, экономики, дизайна, тел.: 54-12-05, 244-774
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
13
1
профили «Технология» и «Экономика»
«Дизайн» профиль «Графический дизайн»
6
1
«Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом»;
6
1
«Менеджмент промышленного предприятия»
«Экономика» профили «Экономика промышленного
предприятия»; «Финансы и кредит»; «Коммерция»;
13
1
«Бухгалтерский учет и аудит»
Институт педагогики и психологии, тел.: 59-14-82, 244-776
«Педагогическое образование» профиль «Физическая
10
1
культура»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
20
2
профили «Начальное образование» и «Английский язык»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
12
1
«Логопедия»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
12
1
«Специальная психология»
«Психолого-педагогическое образование» профиль
14
2
«Педагогика и психология»
Магистратура «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Управление
11
1
образовательными системами»
Магистратура «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Педагогика и
психология воспитания»
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет информационных технологий, математики и физики, тел.: 59-14-07, 244-771
«Информационная безопасность» профиль «Техническая
защита информации»
«Бизнес-информатика» профиль «Электронный бизнес
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Математика» и «Физика»
Естественно-географический факультет, тел.: 59-14-40, 244-773
«География» профиль «Рекреационная география и туризм»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили
«Безопасность
жизнедеятельности»
и
«География»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Биология» и «Химия»

10

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

15

бакалавр

25

бакалавр

10

бакалавр

5

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

5

бакалавр

5

магистр

5

магистр

2

бакалавр

10

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

7 44.03.05
8 44.03.05
9 39.03.02
10 39.04.01
11 45.03.02
12 44.03.05
13 44.03.01
14 44.03.05

15 44.03.05
16 54.03.01
17 38.03.02
18 38.03.01

19 44.03.01
20 44.03.05
21 44.03.03
22 44.03.03
23 44.03.02
24 37.03.01
25 44.04.01

Факультет истории и юриспруденции, тел.: 54-11-04, 244-772
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «История» и «Обществознание»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «История» и «Право»
«Социальная работа» профиль «Социальная работа в
уголовно-исполнительной системе
Магистратура «Социология» программа магистерской
подготовки «Социология»
Факультет филологии и межкультурной коммуникации, тел.: 59-13-99, 244-775
«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Русский язык» и «Литература»
«Педагогическое образование» профиль «Русский язык»
«Педагогическое образование, (с двумя профилями)»
профили «Иностранный язык» (английский язык) и
«Иностранный язык» (китайский, корейский, японский,
французский, немецкий)
Факультет технологии, экономики, дизайна, тел.: 54-12-05, 244-774
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Технология» и «Экономика»
«Дизайн» профиль «Графический дизайн»
«Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом»;
«Менеджмент промышленного предприятия»
«Экономика» профили «Экономика промышленного
предприятия»; «Финансы и кредит»; «Коммерция»;
«Бухгалтерский учет и аудит»
Институт педагогики и психологии, тел.: 59-14-82, 244-776
«Педагогическое образование» профиль «Физическая
культура»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Начальное образование» и «Английский язык»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
«Логопедия»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
«Специальная психология»
«Психолого-педагогическое образование» профиль
«Педагогика и психология»
«Психология» профиль «Консультирование в сфере
управления и кадровой работе»
Магистратура «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Управление
образовательными системами»
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (тел.: 8 (4217) 24-43-74)

2

бакалавр

8

бакалавр

6

бакалавр

5

магистр

8

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

8

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

10

бакалавр

10

бакалавр

5

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

5

магистр

1 44.03.01
2 44.03.01
3 44.03.01
4 44.03.01
5 44.03.01
6 44.03.01
7 44.03.02
8 44.03.03
9 44.03.04
10 44.03.05
11 44.03.05
12 49.03.02
13 38.03.02
14 38.03.01
15 39.03.02
16 44.04.01

17 44.04.01

Заочная форма обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий** (тел.: 8(4217) 24-43-75)
«Педагогическое образование» профиль «Безопасность
10
1
5
жизнедеятельности»
«Педагогическое образование» профиль «Технология»
10
1
5
«Педагогическое образование» профиль «Начальное
10
1
10
образование»
«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное
15
2
15
образование»
«Педагогическое образование» профиль «Физическая
10
1
10
культура»
«Педагогическое образование» профиль «Право»
10
1
10
«Психолого-педагогическое образование» профиль
10
1
10
«Педагогика и психология»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
10
1
10
«Специальная психология»
«Профессиональное обучение (по отраслям)» профиль
10
1
10
«Экономика и управления»
«Педагогическое образование» профили «История» и
10
1
2
«Обществознание»
«Педагогическое образование» профили «Русский язык» и
10
1
2
«Литература»
«Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье»
10
1
10
профиль «Адаптивная физическая культура»
«Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом»;
20
«Менеджмент промышленного предприятия»
«Экономика» профили «Экономика промышленного
предприятия»; «Финансы и кредит»; «Коммерция»;
20
«Бухгалтерский учет и аудит»
«Социальная работа» профиль «Социальная работа в
20
уголовно-исполнительной системе»
Магистратура. «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Управление
20
2
2
образовательными системами»
Магистратура. «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Педагогика и
20
2
2
психология воспитания»

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
магистр

магистр

*Квота целевого приема устанавливается учредителем организации (в марте-апреле 2018 г.);
**Обучение на очно-заочной, заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий производится только на основе
договоров об оказании платных образовательных услуг.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 2
Информация о сроках проведения приема,
в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений
о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр
устанавливаются следующие сроки:
1.1. Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения:
1) при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня;
 срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по
результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Физическая культура», 54.03.01 «Дизайн» профиль «Графический дизайн») - 15
июля;
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно - до 15 июля;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее день завершения приема документов и вступительных испытаний) - 26 июля;
2) при приеме на обучение по программам магистратуры:
 срок начала приема документов – 20 июня;
 срок окончания приема документов – 26 июля;
Срок завершения вступительных испытаний – 4 августа.
1.2. Сроки приема документов от поступающих на заочную форму обучения:
1) при приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме
обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня;
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 26 июля;
 срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний – 4 августа.
2) при приеме на обучение по программам магистратуры:
 срок начала приема документов – 20 июня;
 срок окончания приема документов – 26 июля;
Срок завершения вступительных испытаний – 4 августа.
1.

Срок завершения приема документов от поступающих по договорам об оказании
платных образовательных услуг:
 по очной форме - 30 августа;
 по заочной форме –14 сентября.
Срок завершения приема заявлений на согласие на зачисление:
 по очной форме - 31 августа;
 по заочной форме –19 сентября.
2. При приеме на места в рамках КЦП по программам бакалавриата
на очную форму обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - 27 июля 2017 года;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах особой квоты
и целевой квоты (далее – на места в пределах квот):
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачислении от лиц,

поступающих без вступительных испытаний, поступающих в пределах квот, если
указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций
высшего образования в соответствии с пунктом 57 правил приема;
29 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, из поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест:
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;
3 августа издается приказ 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 о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
14 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения.
15 августа: издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
3. При приеме на места в рамках КЦП по программам бакалавриата
на заочную форму обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
9 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на места в рамках КЦП.
11 августа: издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на места в рамках контрольных цифр приема;
14 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения.
16 августа: издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
4. Сроки зачисления в дополнительные сроки на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг определяются приемной комиссией при
наличии заявлений от поступающих.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение 3
Перечень вступительных испытаний при поступлении на направления подготовки
бакалавриата (на места в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты; на
места в рамках контрольных цифр приема; на места по договорам с оплатой
стоимости обучения)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Коды и наименования
Вступительные испытания в форме ЕГЭ или в форме
направлений подготовки, по
тестирования*
которым производится
1-й экзамен
2-экзамен
3-й экзамен
прием
05.03.02
«География»
география
русский язык
математика*
профиль
«Рекреационная
география и туризм»
10.03.01 «Информационная
математика*
русский язык
информатика
безопасность»
профиль
«Техническая
защита
информации»
37.03.01
«Психология»
биология
математика
русский язык
профиль «Консультирование
в сфере управления и
кадровой работе»
38.03.01
«Экономика»
математика*
русский язык
обществознание
профиль
«Экономика
промышленного
предприятия»
38.03.02
«Менеджмент»
математика*
русский язык
обществознание
профиль «Управление малым
бизнесом»
38.03.05
«Бизнесматематика*
русский язык
обществознание
информатика»
профиль
«Электронный бизнес»
39.03.02
«Социальная
история
русский язык
обществознание
работа»
профиль
«Социальная
работа
в
уголовно-исполнительной
системе»
44.03.01
«Педагогическое обществознание
история
русский язык
образование»
профиль
«Право»
44.03.01
«Педагогическое обществознание
русский язык
физическая
образование»
профиль
культура***
«Физическая культура»
44.03.01
«Педагогическое
математика
русский язык
образование»
профиль
«Русский
язык»
(для
иностранных граждан)
44.03.01
«Педагогическое обществознание
математика*
русский язык
образование»
профиль
«Безопасность
жизнедеятельности»;
«Технология»; «Начальное
образование»; «Дошкольное

12

13

14

15

16

17

18

19

20

образование»
44.03.02
«Психологопедагогическое образование»
профиль
«Педагогика
и
психология»
44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Специальная психология»
44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
профиль
«Логопедия»
44.03.04 «Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
профиль
«Экономика
и
управление»»
44.03.05
«Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями)»
профили
«Математика» и «Физика»;
«Безопасность
жизнедеятельности»
и
«География»; «Биология» и
«Химия»; «Русский язык» и
«Литература»; «Технология»
и «Экономика»; «Начальное
образование» и «Английский
язык»
44.03.05
«Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями)»
профили
«История»
и
«Обществознание»;
«История» и «Право»
44.03.05
«Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями)»
профили
«Иностранный
язык
(английский)»
и
«Иностранный
язык
(китайский,
корейский,
японский,
французский,
немецкий)»;
45.03.02
«Лингвистика»
профиль
«Перевод
и
переводоведение»
49.03.02
«Физическая
культура
для
лиц
с
отклонениями в состоянии
здоровья»
профиль
«Адаптивная
физическая
культура!

биология

математика*

русский язык

биология

математика*

русский язык

биология

математика*

русский язык

математика*

русский язык

обществознание

обществознание

математика*

русский язык

обществознание

история

русский язык

обществознание

иностранный
язык**

русский язык

иностранный
язык

русский язык

обществознание

обществознание

русский язык

физическая
культура***

21

54.05.01 «Дизайн» профиль обществознание
«Графический дизайн»

русский язык

рисунок

* В случае, когда вступительные испытания проводятся университетом самостоятельно,
они проводятся в форме тестирования.
** Иностранный языки: английский, немецкий, французский, испанский.
*** Вступительное испытание по физической культуре проводится в форме сдачи
нормативов.
Перечень вступительных испытаний при поступлении на направления подготовки
магистратуры
№
п/п

Коды и наименования направлений подготовки, по которым
производится прием

1

44.04.01
«Педагогическое
образование»
программа
магистерской подготовки «Управление в сфере образования»
44.04.01
«Педагогическое
образование»
программа
магистерской подготовки «Педагогика и психология
воспитания»
39.04.01 «Социология» программа магистерской подготовки
«Социология»

2

3

Вступительные
испытания в
форме ЕГЭ или
в форме
тестирования*
педагогика
психология
социология

Минимальное количество баллов
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания
одинаково по каждому отдельному конкурсу.
Общеобразовательный предмет
русский язык
математика
биология
география
история
обществознание
иностранный язык
информатика и ИКТ
физическая культура
рисунок
педагогика
психология

Ректор

Минимальное количество баллов
37
27
36
37
32
42
35
40
40
50
55
55

В.С. Бавыкин

Приложение № 4
Информация об особых правах в пределах особой квоты,
преимущественное право зачисления
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
Минобрнауки России (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к
числу лиц, постоянно проживающих в Крыму;
3) победители и призеры Межвузовской олимпиады по педагогике «Первый успех»
при поступлении на непрофильные направления подготовки:
 по русскому языку (при сдаче ЕГЭ по предмету на 75 баллов и более) на все
направления подготовки;
 по обществознанию (при сдаче ЕГЭ по предмету на 75 баллов и более) на
любые направления подготовки «Педагогическое образование».
4) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и
призеры в области спорта), направлениям подготовки в области физической культуры и
спорта.
Право на прием на обучение в пределах особой квоты
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, 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 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Преимущественное право
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
1)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2)
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3)
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;
4)
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5)
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии

в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
6)
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7)
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Следственного комитета Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8)
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9)
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2
и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. N 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 видов оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках
и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие,
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона.
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников
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), предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на
обучение по программам
бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников.
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания.
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
Лицам, указанным в пунктах 25 и 28 Правил предоставляется в течение сроков,
указанных в пунктах 25 и 28 Правил, преимущество посредством приравнивания к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному
предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного
вступительного
испытания
профильной,
творческой
или
профессиональной
направленности, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное
испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области
спорта.
Для поступающих на обучение по программам магистратуры победа на
всероссийском
этапе
ВСО
приравнивается
к
максимальному
результату
соответствующего вступительного испытания. Лица, занявшие призовое место во
всероссийском этапе ВСО, могут пройти вступительное испытание по выбору
поступающего, в том числе по портфолио.
Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и
преимуществ, указанных в пунктах 28 и 29 Правил, университет устанавливает, по каким
уровням олимпиад и по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных
прав и преимуществ, а так же устанавливает, за какие классы обучения по
общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя
(призера) для предоставления соответствующего особого права или преимущества.
По олимпиадам школьников одного профиля:
 особое право или преимущество, предоставляемое победителям (призерам)
олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям
либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего
профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам
олимпиад школьников II уровня,
 особое право или преимущество, предоставляемое победителям (призерам)
олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно победителям
либо победителям и призерам олимпиад I уровня.
Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады
школьников, предоставляется так же победителям этой олимпиады.
Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 25 и 28
Правил, и преимущества, указанного в пункте 29 Правил, университет самостоятельно
устанавливает соответствие профиля олимпиад направлениям подготовки, так же
соответствие профиля олимпиад в области спорта общеобразовательным предметам и

дополнительным вступительным испытаниям.
При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права,
предусмотренные пунктом 26 и 28 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 29
Правил не могут различаться при приеме на различные формы обучения, на места в
пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках
КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Университет
предоставляет
поступающим
преимущество
посредством
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного
испытания,
соответствующего
профилю
олимпиады,
или
дополнительного
вступительного испытания (испытаний), соответствующего профилю олимпиады:
 победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд
Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад, указанным в подпункте «б» пункта 26 Правил, членам сборных команд
Украины, указанным в подпункте «б» пункта 26 Правил, победителям и призерам
олимпиад школьников - при поступлении на обучение без использования особых прав,
указанных соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 26 и подпункте «а» пункта 29
Правил (как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым
они поступают на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным
программам бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия
профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки;
 чемпионам и призерам в области спорта - при поступлении без использования
особого права, указанного в подпункте «в» пункта 26 Правил, на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта (в том числе по тем же программам
бакалавриата, по которым они поступают на обучение с использованием указанного
особого права).
Особые права, указанные в пункте 28 Правил, и преимущество, указанное в пункте
29 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за
исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта)
при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:
 для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 28 Правил, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный предмет выбирается университетом из числа общеобразовательных
предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад
школьников,
утверждаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а в случае если в указанном перечне не
установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, устанавливается организацией высшего образования самостоятельно;
 для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 28 Правил,
или преимущества, указанного в пункте 29 Правил, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75
баллов.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 5
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении в АмГПГУ.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Достижение

Направление
подготовки

Наличие статуса чемпиона и призера при
поступлении
на
Олимпийских игр, Паралимпийских игр обучение на направления
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, подготовки,
не
чемпиона
Европы,
победителя относящиеся
к
первенства мира, первенства Европы по направлениям подготовки
видам спорта, включенным в программы в области физической
Олимпийских игр, Паралимпийских игр культуры и спорта
и Сурдлимпийских игр (п.44 ПП)
Наличие аттестата о среднем общемпри
поступлении
на
образовании с отличием, содержащегообучение
по
всем
сведения о награждении золотой илинаправлениям подготовки
серебряной медалью
АмГПГУ
Наличие
диплома
о
среднем при
поступлении
на
профессиональном
образовании
с обучение
по
всем
отличием
направлениям подготовки
АмГПГУ
Осуществление
волонтерской при
поступлении
на
(добровольческой) деятельности лицами, обучение
по
всем
являющимися членами волонтерских направлениям подготовки
организаций (если с даты завершения АмГПГУ
периода
осуществления
указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет).
Участие в муниципальном этапе на
направления
Всероссийской олимпиады школьников
подготовки,
соответствующие
профилю мероприятия
Участие в региональном этапе на
направления
Всероссийской олимпиады школьников
подготовки,
соответствующие
профилю мероприятия
Участие в Межвузовской олимпиаде при
поступлении
на
школьников по педагогике «Первый обучение
по
всем
успех»
направлениям подготовки
АмГПГУ
Участие в олимпиадах и иных на
направления
интеллектуальных и (или) творческих подготовки,
конкурсах,
физкультурных соответствующие
мероприятиях
и
спортивных профилю мероприятия
мероприятиях, проводимых АмГПГУ в
целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности.
Результаты участия поступающих в на
направления
краевых научных конкурсах АмГПГУ
подготовки,

Количество баллов
Участ
Призер
Побе
ник
дитель
3
5
5

5

5

1

0

1

2

1

2

3

3

5

0

2

3

0

1

1

10.

11.

12.

13

«Эрудит», «Конкурс научных работ»,
конкурс эссе «Моя будущая профессия –
профессия будущего».
Наличие
золотого
значка,
полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Наличие удостоверения о присвоении
спортивного разряда «Кандидат в
мастера спорта России» по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр
Наличие удостоверения о присвоении
спортивного звания «Мастер спорта
России» по видам спорта, включенным в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр
Итоговое сочинение в выпускных
классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего
общего образования (на направления
подготовки 45.03.02 «Лингвистика»;
44.03.05 «Педагогическое образование»
(профили: иностранный язык (первый),
иностранный язык (второй); начальное
образование и английский язык; русский
язык
и
литература;
история
и
обществознание; история и право).

соответствующие
профилю мероприятия
при
поступлении
на
обучение на направления
подготовки,
не
относящиеся
к
направлениям подготовки
в области физической
культуры и спорта
при
поступлении
на
направления подготовки
соответствующего
профиля
ИЛИ НА ВСЕ

1

при
поступлении
на
направления подготовки
соответствующего
профиля
ИЛИ НА ВСЕ

5

3

в
случае,
если
поступающим
предоставлено сочинение

не более 5 баллов

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов, а так же индивидуальных
достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры,
устанавливается университетом самостоятельно.
Учет индивидуальных достижений, предоставленных в портфолио поступающего, но не
вошедших в указанный перечень, производится после рассмотрения приемной комиссией
АмГПГУ.
Индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении в АмГПГУ
по программам магистратуры
№

Достижение

Направление
подготовки

1.

Участие в 1 туре Всероссийской
студенческой олимпиады

2.

Участие во 2 туре Всероссийской
студенческой олимпиады

3.

При
поступлении
на
магистратуры:
диплом

по профилю
направления
подготовки
по профилю
направления
подготовки
при поступлении на
обучение по всем

программы
бакалавра,

Количество баллов
Участник
Призер
Победитель
0
1
2

1

3

2

3

4.

5.

специалиста
(имеющего
высшее
профессиональное
образование,
подтверждаемое
присвоением
им
квалификации
«дипломированный
специалист») с отличием.
При
поступлении
на
программы
аспирантуры: диплом магистра, диплом
специалиста с отличием.
Наличие патентов на изобретения и
отчетов по научно-исследовательской
работе
Наличие научных публикаций

6.

Участие
в
конференциях

7.

Победа или призовое место за участие
олимпиадах, научных конкурсах, иных
интеллектуальных
мероприятиях,
проводимых АмГПГУ в целях выявления
и
поддержки
лиц,
проявивших
выдающиеся способности.
Наличие золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного
комплекса "Готов к труду и обороне"
(кроме аспирантуры)

8.

научно-практических

направлениям
подготовки АмГПГУ

по профилю
направления
подготовки
по профилю
направления
подготовки

3
Регионального
уровня,
Муниципа
льного
уровня
(в т.ч. в
сборниках
АмГПГУ)
1

по профилю
направления
подготовки

на направления
подготовки,
соответствующие
профилю
мероприятия

0

при поступлении на
обучение на
направления
подготовки, не
относящиеся к
направлениям
подготовки в области
физической культуры
и спорта

1

Международного
уровня
Всероссий
ского,

В журналах,
рецензи
руемых
ВАК

2

3

Всероссий
ского,
уровня
1

Международного
уровня
2

2

3

Учет индивидуальных достижений, предоставленных в портфолио поступающего, но не
вошедших в указанный перечень, производится после рассмотрения приемной комиссией
АмГПГУ.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
 Грамоты за участие в научно-исследовательской работе, в спортивных состязаниях;
 Сертификаты участников;
 Удостоверения;
 Документы об образовании
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 6
Информация о почтовом адресе для направления документов,
необходимых для поступления
Приёмная комиссия ФГБОУ ВО «АмГПГУ»:
681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 17, корп. 2, главный учебный корпус, каб. 117.
Обращаем внимание на то, что направленные в адрес университета документы, должны
быть получены приёмной комиссией университета не позднее сроков, установленных
Правилами приема.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 7
Информация о возможности
подачи документов для поступления в электронной форме
Приём документов в электронно-цифровой форме осуществляется для лиц,
поступающих на общих основаниях и места по договорам с оплатой стоимости обучения
на очную и заочную (в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий) формы обучения.
 Лица, имеющие право внеконкурсного зачисления, зачисления без
вступительных испытаний, а также поступающие на целевые места должны подать
заявление, оригинал документа об образовании и справки, подтверждающие льготы,
лично в приёмную комиссию.
 Срок обработки заявки - 3 рабочих дня.
 Для подачи документов в электронно-цифровой форме необходимо выполнить
следующее:
Заполнить бланк заявления.
1. Распечатать бланк заявления на принтере, заполнить по образцу от руки синей
ручкой, поставить личную подпись и дату заполнения.
2. Отсканировать (в формате jpg):
 заполненное и подписанное заявление (2 страницы);
 паспорт (разворот с фотографией и прописка);
 документ об образовании и приложение к нему;
 документ, подтверждающий смену ФИО (в том случае, если в документе об
образовании и в паспорте ФИО разные);
 медицинскую справку или копию медицинской книжки (для поступления на
определенные Правилами приема направления подготовки).
 заявление о согласии на зачисление, где указываются условия поступления и
основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
3. Сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле. В имени
файла должны содержаться следующие реквизиты: фамилия, название документа, номер
страницы.
Например:
Иванов_заявление1;
Иванов_заявление2;
Иванов_паспорт1;
Иванов_паспорт2; Иванов_аттестат; Иванов_приложение1; Иванов_приложение2;
Иванов_мед.справка.
4. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов по
электронной почте на адрес abiturient@amgpgu.ru, прикрепив файлы с отсканированным
заявлением и документами. В теме отправляемого письма обязательно должно быть
пометка: «Документы для поступления». Письма без прикреплённых файлов, а также при
несоответствии перечня прикреплённых файлов пункту 3, не рассматриваются и
информационное письмо не отправляется.
Проверьте - информация во всех документах должна чётко читаться.
После получения документов приёмной комиссией на Ваш e-mail будет отправлено
информационное письмо с подтверждением приёма документов или с отказом в приёме.
Если документы приняты, то Вы будете включены в списки поступающих. Информацию о
статусе направленных документов можно отслеживать здесь.
Обратите внимание на то, что документы для поступления на бюджетные места
принимаются по электронной почте до 18.00 (по местному времени) 26 июля 2018 г.
Внимание! Приёмная комиссия не сможет Вас зачислить на бюджетное место при
отсутствии оригинала документа об образовании и заявления о согласии на зачисление.
Заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в университет не
позднее 18 часов по местному времени.

Прием заявлений о согласии на зачисление на очную форму
28 июля 2018 г. завершается прием заявлений о согласии на зачислении от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих в пределах квот, если
указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций
высшего образования в соответствии с пунктом 55 правил приема;
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест:
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;
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;
Прием заявлений о согласии на зачисление на заочную форму
10 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на места в рамках КЦП.
14 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 8
Информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147),
поступающий освидетельствуется для зачисления на направления подготовки в
соответствии с Перечнем 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 (утв. постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697)
44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование (все профили);
44.03.02 Психолого-педагогическое образование;
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;
37.03.01 Психология;
49.03.02 Физическая культура;
44.04.01 Педагогическое образование
необходимо прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра.
Перечень врачей-специалистов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Терапевт
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Психиатр
Нарколог
Акушер-гинеколог

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лабораторные и функциональные исследования:
Рентгенография грудной клетки
Электрокардиография
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследования на гельминтозы
Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи

Поступающий представляет оригинал (копию) медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медосмотра в соответствии с вышеуказанным перечнем.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года со дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
Для прохождения медосмотра необходимо получить в приемной комиссии
университета (или скачать с сайта http://abiturient.amgpgu.ru/) направление на
предварительный медицинский осмотр.
Получив направление, необходимо пройти медицинский осмотр в поликлинике по
месту жительства, либо и иных медучреждениях, где осуществляются услуги по
проведению медицинских осмотров.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 9
Информация о проведении в ФГБОУ ВО «АмГПГУ»
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
1. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, Университет по заявлению поступающего проводит вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий.
Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья любой формы
обучения университет по заявлению поступающего проводит вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий.
2. Университет в режиме видеоконференции обеспечивает идентификацию
поступающих при сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий.
3. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий университет обеспечивает рассмотрение апелляций с
использованием дистанционных технологий.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 10
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
Университетом созданы 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, расширенных дверных проемов,
лифта).
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме – не более 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме – не более 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).
Продолжительность
вступительного
испытания
для
поступающих
с
ограниченными возможностями здоровья может при необходимости увеличена, но не
более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным 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;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и профессиональной направленности – в соответствии с установленными
университетом);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности - в соответствии с установленными университетом);
Выше указанные Условия предоставляются поступающим на основании заявления
о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
Университет имеет возможность проводить для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья (по их запросу, указанному в заявлении) вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 11
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно
По результатам вступительного испытания, проводимого университетом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Апелляция подается одним из способов:
1) представляются поступающим или доверенным лицом в приёмную комиссию
уполномоченному должностному лицу университета, проводящему прием документов в
здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;
2) направляются в университет
через операторов почтовой связи общего
пользования;
3) направляются
в
университет
в
электронной
форме
на
е-mail:
abiturient@amgpgu.ru.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
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.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
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.
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).
В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных
технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием
дистанционных технологий.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 12
Информация о местах приёма документов,
необходимых для поступления
Приёмная комиссия ФГБОУ ВО «АмГПГУ» расположена по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 17, корп. 2, главный учебный корпус, каб. 117.
Телефон: 8(4217) 59-14-48, 8 (4217) 244 770.
Режим работы приёмной комиссии
на период с 15 июня по 15 августа 2018 года:
Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота: с 9.00 до 13.00 (без перерыва)
Выходной: воскресенье
Проезд транспортом:
 До остановки «Педагогический университет»:
автобусы 5, 7, 8, 9, 11 (с 66 квартала), 17 (от ЖД Вокзала) автобус 14, 23, 27, 30
 До остановки «Площадь Кирова»:
автобусы 12 (с Ленинского района), 18, 19, 20, 26
 До остановки «Автовокзал»:
пригородные 102 (от Аэропорта), 104, 106, 112, 113, 115
междугородные 122, 220, 221, 250, 280, 287, 289, 290, 291, 301, 304, 305, 306
 До остановки «ул. Орджоникидзе»:
трамваи № 2 (от ЖД Вокзала) и №3

Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение № 13
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых
для поступления
Приёмная комиссия ФГБОУ ВО «АмГПГУ»:
e-mail: abiturient@amgpgu.ru
Обращаем внимание на то, что направленные в адрес университета документы,
должны быть получены приёмной комиссией университета не позднее сроков,
установленных правилами приема.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение 14
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 26 и 29
Правил и обусловленных уровнями олимпиад школьников
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 предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата
по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников.
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания.
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
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
Минобрнауки России (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к
числу лиц, постоянно проживающих в Крыму;
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и
призеры в области спорта), направлениям подготовки в области физической культуры и
спорта.
Ректор

В. С. Бавыкин

Приложение 15
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Общее количество мест в общежитиях для иногородних поступающих – 185.
В том числе:
Общежитие № 1 – 4 места;
ул. Орджоникидзе, д. 4 ,тел. (4217) 59-14-59, заведующая общежитием Бурмистрова Лариса Михайловна.
Общежитие № 2 - 181 место.
ул. Пионерская, д. 18, тел. (4217) 59-14-63, заведующая общежитием – Гавриленко
Галина Андреевна.
Ректор

В. С. Бавыкин

