
















































































Приложение № 1  

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, информация о формах и языке проведения 

вступительных испытаний, проводимых ВятГУ самостоятельно, при приеме на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в 2023/24 учебном году 

 

1 Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов 

1.1 Очная форма обучения 

1.1.1 Программы бакалавриата  

1.1.1.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика. Математическое и 

программное обеспечение 

информационных систем 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

информатика и ИКТ 44 100 

физика 39 100 

3 русский язык 40 100 

2 02.03.01 Математика и компьютерные 1 математика 39 100 



2 

1 2 3 4 5 6 7 

науки. Математические основы 

компьютерных наук 
2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

информатика и ИКТ 44 100 

физика 39 100 

3 русский язык 40 100 

3 02.03.02 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии. 

Разработка программного 

обеспечения 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

информатика и ИКТ 44 100 

физика 39 100 

3 русский язык 40 100 

4 04.03.01 
Химия. Медицинская и 

фармацевтическая химия 

1 химия 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

биология 39 100 

3 русский язык 40 100 

5 05.03.02 География. Общая география 

1 география 40 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

биология 39 100 

3 русский язык 40 100 

6 06.03.01 Биология 

1 биология 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

химия 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

7 07.03.04 

Градостроительство. 

Градостроительное 

проектирование 

1 математика 39 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

Академический рисунок 

40 100 

3 русский язык 40 100 

8 08.03.01 Строительство. Промышленное и 1 математика 39 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

гражданское строительство 2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

9 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

10 10.03.01 Информационная безопасность 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

информатика и ИКТ 44 100 

физика 39 100 

3 русский язык 40 100 

11 11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

12 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

13 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

14 15.03.01 

Машиностроение. Технологии, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительного 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

производства поступающего) английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

15 15.03.06 

Мехатроника и робототехника. 

Приводы робототехнических и 

мехатронных систем 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

16 18.03.01 Химическая технология 

1 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

химия 39 100 

биология 39 100 

2 математика 39 100 

3 русский язык 40 100 

17 19.03.01 
Биотехнология. 

Фармацевтическая биотехнология 

1 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

биология 39 100 

химия 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

2 математика 39 100 

3 русский язык 40 100 

18 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических 

процессов и производств 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

19 22.03.01 

Материаловедение и технологии 

материалов. Материаловедение и 

технологии металлов 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

химия 39 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

20 22.03.02 
Металлургия. Обработка 

материалов давлением 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

химия 39 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 русский язык 40 100 

21 27.03.04 
Управление в технических 

системах 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

22 27.03.05 
Инноватика. Управление 

инновациями в промышленности 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

химия 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

23 29.03.04 

Технология художественной 

обработки материалов. 

Промышленный дизайн 

1 

вступительное 

испытание творческой 

направленности 

Академический рисунок 

40 100 

2 математика 39 100 

3 русский язык 40 100 

24 35.03.01 
Лесное дело. Защита и охрана 

леса 

1 биология 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

химия 39 100 

география 40 100 

3 русский язык 40 100 

25 37.03.01 
Психология. Консультативная 

психология 

1 биология 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

обществознание 45 100 

3 русский язык 40 100 

26 38.03.01 Экономика 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

27 38.03.02 Менеджмент 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

28 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление. 

Региональное управление и 

местное самоуправление 

1 обществознание  45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

29 38.03.05 
Бизнес-информатика. 

Архитектура предприятия 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

30 39.03.01 

Социология. Социальные 

технологии и социальная 

инженерия 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика  39 100 

история 35 100 

3 русский язык 40 100 

31 39.03.03 

Организация работы с 

молодежью. Молодёжная 

политика 

1 история 35 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 
обществознание 45 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

поступающего) литература 40 100 

3 русский язык 40 100 

32 40.03.01 Юриспруденция 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

33 42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью. 

Интегрированные коммуникации 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

34 42.03.02 
Журналистика. Творческие 

индустрии и медиабизнес 

1 литература 40 100 

2 

вступительное 

испытание творческой 

направленности 

40 100 

3 русский язык 40 100 

35 43.03.02 

Туризм. Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг 

1 история 35 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

география 40 100 

биология 39 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

36 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Логопедия 

1 биология 39 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

Собеседование 

40 100 

3 русский язык 40 100 

37 44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное математика 39 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

Предметное обучение, 

Технологии обучения и 

воспитания 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

химия 39 100 

биология 39 100 

английский язык 30 100 

немецкий язык 30 100 

французский язык 30 100 

информатика и ИКТ 44 100 

история 35 100 

география 40 100 

литература 40 100 

3 русский язык 40 100 

38 45.03.01 

Филология. Современные 

технологии филологического 

образования 

1 литература 40 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

39 45.03.02 

Лингвистика. Перевод и 

переводоведение (английский 

язык, немецкий язык) 

1 

иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык, 

китайский язык, 

испанский язык, 

французский язык) 

30 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

литература 40 100 

история 35 100 

3 русский язык 40 100 

40 45.03.02 

Лингвистика. Перевод и 

переводоведение (английский 

язык, китайский язык) 

1 

иностранный язык 

(английский язык, 

китайский язык, 

немецкий язык, 

испанский язык, 

французский язык) 

30 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

литература 40 100 

история 35 100 

3 русский язык 40 100 

41 45.03.02 

Лингвистика. Лингвистическое 

обеспечение международного 

бизнеса (Образовательная 

программа реализуется на 

английском языке) 

1 английский язык 30 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

литература 40 100 

история 35 100 

3 русский язык 40 100 

42 46.03.01 
История. История России и 

зарубежных стран 

1 история 35 100 

2 обществознание 45 100 

3 русский язык 40 100 

43 49.03.02  

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура). Инструктор-методист 

по адаптивной физической 

культуре 

1 биология 39 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности Общая 

физическая подготовка 

36 100 

3 русский язык 40 100 

44 54.03.01 
Дизайн. Дизайн виртуальной 

реальности 

1 

вступительное 

испытание творческой 

направленности 

Академический рисунок 

40 100 

2 обществознание 45 100 

3 русский язык 40 100 
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1.1.1.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество 

баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество 

баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

Форма 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика. Математическое и 

программное обеспечение 

информационных систем 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика тест 40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

2 02.03.01 

Математика и компьютерные 

науки. Математические основы 

компьютерных наук 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика тест 40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

3 02.03.02 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии. 

Разработка программного 

обеспечения 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика 
тест 

40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

4 04.03.01 
Химия. Медицинская и 

фармацевтическая химия 

1 общая химия тест 40 100 

2 общая биология тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

5 05.03.02 География. Общая география 

1 общая география тест 40 100 

2 общая биология тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

6 06.03.01 Биология 1 общая биология тест 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 общая химия тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

7 07.03.04 

Градостроительство. 

Градостроительное 

проектирование 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

академичес

кий 

рисунок 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

8 08.03.01 
Строительство. Промышленное и 

гражданское строительство 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика 
тест 

40 100 

3 русский язык тест 40 100 

9 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика тест 40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

10 10.03.01 Информационная безопасность 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика 
тест 

40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

11 11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика 
тест 

40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

12 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 русский язык тест 40 100 

13 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

14 15.03.01 

Машиностроение. Технологии, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительного 

производства 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык 
тест 

40 100 

15 15.03.06 

Мехатроника и робототехника. 

Приводы робототехнических и 

мехатронных систем 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

16 18.03.01 Химическая технология 

1 общая химия тест 40 100 

2 прикладная математика  тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

17 19.03.01 
Биотехнология. 

Фармацевтическая биотехнология 

1 общая биология  тест 40 100 

2 прикладная математика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

18 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических 

процессов и производств 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

19 22.03.01 

Материаловедение и технологии 

материалов. Материаловедение и 

технологии металлов 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

20 22.03.02 
Металлургия. Обработка 

материалов давлением 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

21 27.03.04 
Управление в технических 

системах 

1 прикладная математика тест 40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика тест 40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 русский язык тест 40 100 

22 27.03.05 
Инноватика. Управление 

инновациями в промышленности 

1 прикладная математика  тест 40 100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

23 29.03.04 

Технология художественной 

обработки материалов. 

Промышленный дизайн 

1 

вступительное 

испытание творческой 

направленности 

академичес

кий 

рисунок 

40 100 

2 прикладная математика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

24 35.03.01 
Лесное дело. Защита и охрана 

леса 

1 общая биология тест 40 100 

2 общая география тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

25 37.03.01 
Психология. Консультативная 

психология 

1 психология тест 40 100 

2 педагогика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

26 38.03.01 Экономика 

1 прикладная математика  тест 40 100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

27 38.03.02 Менеджмент 

1 прикладная математика  тест 40 100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

28 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление. 

Региональное управление и 

местное самоуправление 

1 экономика тест 40 100 

2 прикладная математика  тест 40 100 

3 русский язык 
тест 

40 100 

29 38.03.05 
Бизнес-информатика. 

Архитектура предприятия 

1 прикладная математика  тест 40 100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

30 39.03.01 

Социология. Социальные 

технологии и социальная 

инженерия 

1 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

2 прикладная математика 
тест 

40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 русский язык тест 40 100 

31 39.03.03 

Организация работы с 

молодежью. Молодёжная 

политика 

1 история России тест 40 100 

2 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

32 40.03.01 Юриспруденция 

1 человек и общество тест 40 100 

2 российское государство тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

33 42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью. 

Интегрированные коммуникации 

1 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

2 история России тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

34 42.03.02 
Журналистика. Творческие 

индустрии и медиабизнес 

1 
основы 

литературоведения 

тест 
40 100 

2 

вступительное 

испытание творческой 

направленности 

эссе 

собеседова

ние 

40 100 

3 русский язык тест 40 100 

35 43.03.02 

Туризм. Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг 

1 история России  тест 40 100 

2 человек и общество тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

36 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Логопедия 

1 педагогика тест 40 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

собеседова

ние 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

37 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Предметное обучение, 

Технологии обучения и 

воспитания 

1 педагогика тест 40 100 

2 психология тест 40 100 

3 русский язык 
тест 

40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38 45.03.01 

Филология. Современные 

технологии филологического 

образования 

1 
основы 

литературоведения 

тест 
40 100 

2 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

39 45.03.02 

Лингвистика. Перевод и 

переводоведение (английский 

язык, немецкий язык) 

1 

иноязычная 

коммуникация 

(английский язык, 

немецкий язык)
 

тест 

40 100 

2 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

40 45.03.02 

Лингвистика. Перевод и 

переводоведение (английский 

язык, китайский язык) 

1 

иноязычная 

коммуникация 

(английский язык, 

немецкий язык)
 

тест 

40 100 

2 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

41 45.03.02 

Лингвистика. Лингвистическое 

обеспечение международного 

бизнеса (Образовательная 

программа реализуется на 

английском языке) 

1 

иноязычная 

коммуникация 

(английский язык)
 

тест 

40 100 

2 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

42 46.03.01 
История. История России и 

зарубежных стран 

1 история России тест 40 100 

2 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

43 49.03.02  

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура). Инструктор-методист 

1 
основы физической 

культуры 

тест 
40 100 

2 
вступительное 

испытание 

общая 

физическая 
36 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

по адаптивной физической 

культуре 

профессиональной 

направленности 

подготовка 

3 русский язык тест 40 100 

44 54.03.01 
Дизайн. Дизайн виртуальной 

реальности 

1 

вступительное 

испытание творческой 

направленности 

академичес

кий 

рисунок 

40 100 

2 основы искусства тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

 

1.1.1.3 Для иностранных граждан (места с оплатой стоимости обучения) 

№ 

п/п Шифр  Направление подготовки 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

1 45.03.02 

Лингвистика. Русский и 

английский языки для 

иностранных граждан 

1 
русский язык для 

иностранных граждан 
40 100 

2 45.03.02 

Лингвистика. Лингвистическое 

обеспечение международного 

бизнеса (Образовательная 

программа реализуется на 

английском языке) 

1 
английский язык для 

иностранных граждан 
30 100 
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1.1.2  Программы специалитета 

1.1.2.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10.05.02 
Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

2 15.05.01 

Проектирование технологических 

машин и комплексов. 

Проектирование 

инструментальных комплексов в 

машиностроении. Проектно-

конструкторское обеспечение 

механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

3 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 

Диагностика и обеспечение 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

4 38.05.02 

Таможенное дело. Правовое 

обеспечение таможенных 

процедур 

1 обществознание 45 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

Человек и общество 

40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 русский язык 40 100 

5 40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

6 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность. Административная 

деятельность полиции 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

7 40.05.03 Судебная экспертиза 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

математика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

 

1.1.2.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

Форма проведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10.05.02 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 

(вступител

ьное 

испытание 

прикладная физика 
тест 

40 100 

основы 

компьютерных наук 

тест 
40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

по 

выбору) 

3 русский язык тест 40 100 

2 15.05.01 

Проектирование 

технологических машин и 

комплексов. Проектирование 

инструментальных комплексов 

в машиностроении. Проектно-

конструкторское обеспечение 

механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык 

тест 

40 100 

3 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности. Диагностика и 

обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

1 
прикладная 

математика  

тест 
40 100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык 

тест 

40 100 

4 38.05.02 

Таможенное дело. Правовое 

обеспечение таможенных 

процедур 

1 
российское 

государство 

тест 
40 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

«Человек и 

общество» 

тест 

40 100 

3 русский язык тест 40 100 

5 40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

6 40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность. 

1 человек и общество тест 40 100 

2 российское тест 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Административная 

деятельность полиции 

государство 

3 русский язык тест 40 100 

7 40.05.03 Судебная экспертиза 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

 

1.1.3 Программы магистратуры 
 

№ 

п/п 

Шифр 

направления 

подготовки 

Направление подготовки 

(образовательная программа) 

Вступительное испытание 
Минимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 
Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 02.04.01 
Математика и компьютерные науки. 

Алгебра и дискретная математика 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 

100 

2 04.04.01 

Химия. Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и экологическая 

безопасность 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

3 04.04.01 
Химия. Водородная и электрохимическая 

энергетика 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

4 05.04.02 
География. Физическая география и 

ландшафтоведение 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

5 05.04.06 
Экология и природопользование. 

Геоэкология 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

6 06.04.01 Биология. Молекулярная биология 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

7 06.04.01 
Биология. Разработка фитокосметических 

средств 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

8 08.04.01 

Строительство. Расчет и конструирование 

зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 08.04.01 
Строительство. Контроль и надзор в 

строительстве 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

10 08.04.01 
Строительство. Информационное 

моделирование в строительстве 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

11 08.04.01 

Строительство. Здания 

энергоэффективного жизненного цикла 

(Образовательная программа реализуется 

на английском языке) 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

12 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника. 

Интеллектуальные системы 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

13 09.04.02 

Информационные системы и технологии. 

Информационные технологии 

моделирования, анализа данных и 

принятия решений в управлении и 

экономике 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

14 09.04.03 
Прикладная информатика. Машинное 

обучение и анализ данных 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

15 13.04.01 

Теплоэнергетика и теплотехника. 

Технология производства тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

16 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Системы электроснабжения и управление 

ими 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

17 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника. 

Электромеханика 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

18 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Управление режимами работы 

электроэнергетических систем 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

19 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника. 

Электропривод и автоматика 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

20 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника. 

Цифровая защита и автоматика в 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

электроэнергетике 

21 15.04.01 

Машиностроение. Технологии, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительного производства 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

22 18.04.01 
Химическая технология. Технология и 

переработка полимеров и композитов 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

23 18.04.01 

Химическая технология. Технология 

электрохимических процессов и защита 

от коррозии 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

24 18.04.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. Охрана окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

25 19.04.01 
Биотехнология. Фармацевтическая 

биотехнология 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

26 20.04.01 

Техносферная безопасность. Безопасность 

технологических процессов и 

производств 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

27 22.04.01 

Материаловедение и технологии 

материалов. Материаловедение, 

технология получения и обработки 

металлических материалов со 

специальными свойствами 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

28 27.04.07 

Наукоемкие технологии и экономика 

инноваций. Экономика и управление 

инновационными наукоемкими 

проектами 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

29 35.04.02 

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Технология деревообработки 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

30 37.04.01 Психология. Психология личности 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 



23 

1 2 3 4 5 6 7 

31 38.04.01 Экономика 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

32 38.04.02 Менеджмент. Управление проектами 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

33 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление. Государственное и 

региональное управление 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

34 38.04.06 
Торговое дело. Стратегии и инновации в 

коммерции 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

35 39.04.01 
Социология. Комплексный социальный 

анализ 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

36 39.04.02 
Социальная работа. Социальная работа с 

разными группами населения 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

37 40.04.01 Юриспруденция 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

38 42.04.01 
Реклама и связи с общественностью. 

Интегрированные коммуникации 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

39 44.04.01 
Педагогическое образование. Управление 

проектами и программами в образовании 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

40 44.04.01 
Педагогическое образование. 

Когнитивные технологии в образовании 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

41 44.04.01 
Педагогическое образование. Педагогика 

одаренности 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

42 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Физкультурно-оздоровительные 

образовательные технологии 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

43 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Инновационные процессы в 

технологическом образовании 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

44 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Филологические практики духовно-

нравственного воспитания 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

45 44.04.01 Педагогическое образование. 1 Комплексное 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

Современная лингводидактика и 

технология обучения иностранным 

языкам 

тестирование 

46 44.04.01 
Педагогическое образование. 

Методология исторического образования 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

47 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедическая работа в 

системе образования 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

48 45.04.01 Филология. Русская литература 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

49 45.04.01 
Филология. Русский язык как 

иностранный 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

50 45.04.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

51 46.04.01 
История. Новая и новейшая история 

России и стран Запада 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

52 47.04.01 Философия. Социальная философия 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

53 51.04.01 
Культурология. Социокультурное 

проектирование 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 
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1.2 Очно-заочная форма обучения 

1.2.1 Программы бакалавриата 

1.2.1.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

1.  08.03.01 
Строительство. Промышленное и 

гражданское строительство 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по 

выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

2.  37.03.01 
Психология. Консультативная 

психология 

1 биология 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по 

выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

обществознание 45 100 

3 русский язык 40 100 

3.  40.03.01 Юриспруденция 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по 

выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 
100 

3 русский язык 40 100 
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1.2.1.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

Форма 

проведения 

1.  08.03.01 
Строительство. Промышленное и 

гражданское строительство 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

2.  37.03.01 
Психология. Консультативная 

психология 

1 психология тест 40 100 

2 педагогика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

3.  40.03.01 Юриспруденция 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 

100 

3 русский язык тест 40 100 

 

1.2.2 Программы магистратуры 

№ 

п/п 
Шифр 

Направление подготовки. 

Образовательная программа 

Вступительное испытание 
Минимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 
Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 37.04.01 Психология. Психология личности 1 Комплексное тестирование 40 100 
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1.3 Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

1.3.1 Программы бакалавриата 

1.3.1.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

1.  38.03.01 Экономика 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

2.  38.03.02 Менеджмент 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

3.  38.03.03 
Управление персоналом. Управление 

персоналом организации 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

4.  38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление. Региональное 

управление и местное 

самоуправление 

1 обществознание  45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

история 35 100 

география 40 100 
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информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

5.  38.03.05 
Бизнес-информатика. Архитектура 

предприятия 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

6.  40.03.01 Юриспруденция 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

 

1.3.1.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

Форма 

проведения 

1.  38.03.01 Экономика 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 

100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

2.  38.03.02 Менеджмент 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 

100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

3.  38.03.03 

Управление персоналом. 

Управление персоналом 

организации 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 

100 

2 экономика тест 40 100 
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3 русский язык тест 40 100 

4.  38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление. Региональное 

управление и местное 

самоуправление 

1 экономика тест 40 100 

2 
прикладная 

математика  

тест 
40 

100 

3 русский язык тест 40 100 

5.  38.03.05 
Бизнес-информатика. Архитектура 

предприятия 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 

100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

6.  40.03.01 Юриспруденция 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 

100 

3 русский язык тест 40 100 

 

1.4 Заочная форма обучения 

1.4.1 Программы бакалавриата 

1.4.1.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 
 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания 
Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии. Информационные 

системы и технологии 

управления технологическими 

процессами в 

промышленности 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

информатика и ИКТ 44 100 

физика 39 100 

3 русский язык 40 100 

2 11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. 

Сети и системы связи 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

информатика и ИКТ 44 100 

физика 39 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 русский язык 40 100 

3 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. Промышленная 

теплоэнергетика 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

4 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электроэнергетика 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

5 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электротехника 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

6 15.03.01 

Машиностроение. Технологии, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительного 

производства 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

7 19.03.01 

Биотехнология. 

Фармацевтическая 

биотехнология 

1(Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

биология 39 100 

химия 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

2 математика 39  

3 русский язык 40 100 

8 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических 

процессов и производств 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

9 27.03.05 Инноватика. Управление 1 математика 39 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

инновациями в 

промышленности 2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

физика 39 100 

химия 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

10 40.03.01 Юриспруденция 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

11 44.03.01 
Педагогическое образование. 

Физическая культура и спорт 

1 обществознание 45 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

Общая физическая 

подготовка 

36 100 

3 русский язык 40 100 

12 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Физико-математическое 

образование 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

физика 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

3 русский язык 40 100 

13 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопедия 

1 биология 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

обществознание 45 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

14 49.03.01 Физическая культура. Тренер 

1 биология 39 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

36 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

направленности 

Общая физическая 

подготовка 

3 русский язык 40 100 

15 49.03.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура). 

Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре 

1 биология 39 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

Общая физическая 

подготовка 

36 100 

3 русский язык 40 100 

16 51.03.01 
Культурология. Культура 

массовых коммуникаций 

1 обществознание 45 100 

2 история 35 100 

3 русский язык 40 100 

 

1.4.1.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

Форма 

проведения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 09.03.02 

Информационные системы 

и технологии. 

Информационные системы 

и технологии управления 

технологическими 

процессами в 

промышленности 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика тест 40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

2 11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
1 

прикладная 

математика 

тест 
40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

связи. Сети и системы связи 2 

(вступительное 

испытание по 

выбору) 

прикладная физика тест 40 100 

основы компьютерных 

наук 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

3 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

Промышленная 

теплоэнергетика 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

4 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электроэнергетика 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

5 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электротехника 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

6 15.03.01 

Машиностроение. 

Технологии, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительного 

производства 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

7 19.03.01 

Биотехнология. 

Фармацевтическая 

биотехнология 

1 общая биология  тест 40 100 

2 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

8 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Безопасность 

технологических процессов 

и производств 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 прикладная физика тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

9 27.03.05 

Инноватика. Управление 

инновациями в 

промышленности 

1 
прикладная 

математика 

тест 
40 100 

2 экономика тест 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 русский язык тест 40 100 

10 40.03.01 Юриспруденция 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

11 44.03.01 

Педагогическое 

образование. Физическая 

культура и спорт 

1 
основы физической 

культуры 

тест 
40 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

общая 

физическая 

подготовка 
36 100 

3 русский язык тест 40 100 

12 44.03.01 

Педагогическое 

образование. Физико-

математическое 

образование 

1 педагогика тест 40 100 

2 психология тест 40 100 

3 русский язык 
тест 

40 100 

13 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопедия 

1 педагогика тест 40 100 

2 психология тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

14 49.03.01 
Физическая культура. 

Тренер 

1 
основы физической 

культуры 

тест 
40 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности  

общая 

физическая 

подготовка 
36 100 

3 русский язык тест 40 100 

15 49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре 

1 
основы физической 

культуры 

тест 
40 100 

2 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

общая 

физическая 

подготовка 
36 100 

3 русский язык тест 40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16 51.03.01 
Культурология. Культура 

массовых коммуникаций 

1 
основы знаний об 

обществе 

тест 
40 100 

2 история России тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

 

1.4.2 Программы специалитета 

1.4.2.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 38.05.01 

Экономическая 

безопасность. Экономико-

правовое обеспечение 

экономической 

безопасности. Диагностика 

и обеспечение 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

1 математика 39 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

обществознание 45 100 

история 35 100 

география 40 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 
100 

2 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность. 

Административная 

деятельность полиции 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

 

1.4.2.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов по 

результатам 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 
Приоритет Предмет 

Форма 

проведения 
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вступительного 

испытания 

вступительного 

испытания 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 

Диагностика и обеспечение 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

1 
прикладная 

математика  

тест 
40 

100 

2 экономика тест 40 100 

3 русский язык 
тест 

40 
100 

2 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность. Административная 

деятельность полиции 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 

100 

3 русский язык тест 40 100 

 

1.4.3 Программы магистратуры 
 

№ 

п/п 

Шифр 

направления 

подготовки 

Направление подготовки. 

Образовательная программа 

Вступительное испытание 
Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 
Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 08.04.01 

Строительство. Расчет и конструирование 

зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

2 08.04.01 
Строительство. Контроль и надзор в 

строительстве 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

3 08.04.01 
Строительство. Информационное 

моделирование в строительстве 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

4 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Системы электроснабжения и управление 

ими 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

5 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника. 

Электромеханика 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 15.04.01 

Машиностроение. Технологии, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительного производства 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

7 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление. Государственное и 

региональное управление 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

8 40.04.01 Юриспруденция 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

9 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедическая работа в 

системе образования 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 

100 

10 49.04.01 Физическая культура. Тренер 1 
Комплексное 

тестирование 
40 

100 

11 49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

Адаптивная физическая реабилитация 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 

100 
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1.5 Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

1.5.1 Программы бакалавриата 

1.5.1.1 Для поступающих на базе среднего общего образования или высшего образования 

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 40.03.01 Юриспруденция 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

история 35 100 

информатика и ИКТ 44 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

2 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Проектирование образовательных 

программ (менеджмент в 

образовании) 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

биология 39 100 

английский язык 30 100 

информатика и ИКТ 44 100 

история 35 100 

литература 40 100 

3 русский язык 40 100 

3 44.03.01 
Педагогическое образование. 

Начальное образование 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

биология 39 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

4 44.03.01 
Педагогическое образование. 

Дошкольное образование 

1 обществознание 45 100 

2 (Вступительное 

испытание по выбору 

поступающего) 

математика 39 100 

биология 39 100 

информатика и ИКТ 44 100 

история 35 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

литература 40 100 

английский язык 30 100 

3 русский язык 40 100 

 

1.5.1.2 Для поступающих на базе среднего профессионального образования  

№ 

п/п 
Шифр Название 

Вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

Форма 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 40.03.01 Юриспруденция 

1 человек и общество тест 40 100 

2 
российское 

государство 

тест 
40 100 

3 русский язык тест 40 100 

6 44.03.01 
Педагогическое образование. 

Дошкольное образование 

1 педагогика тест 40 100 

2 психология тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

7 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Проектирование образовательных 

программ (менеджмент в 

образовании) 

1 педагогика тест 40 100 

2 психология тест 40 100 

3 русский язык 
тест 

40 100 

8 44.03.01 
Педагогическое образование. 

Начальное образование 

1 педагогика тест 40 100 

2 психология тест 40 100 

3 русский язык тест 40 100 

 

  



40 

1.5.2 Программы магистратуры 

№ 

п/п 
Шифр 

Направление подготовки, 

образовательная программа 

Вступительное испытание Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

вступительного 

испытания 

Приоритет Предмет 

1 2 3 4  5 6 

1 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических 

процессов и производств 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

2 38.04.01 Экономика 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

3 38.04.02 Менеджмент. Управление проектами 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

4 38.04.06 
Торговое дело. Стратегии и инновации 

в коммерции 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

5 38.04.08 
Финансы и кредит. Корпоративные 

финансы 
1 

Комплексное 

тестирование 
40 100 

6 40.04.01 Юриспруденция 1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

7 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Управление проектами и программами 

в образовании 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 

8 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Методология исторического 

образования 

1 
Комплексное 

тестирование 
40 100 
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2. Информация о формах и языках проведения вступительных испытаний, проводимых ВятГУ самостоятельно 

№ 

п/п 
Название вступительного испытания Форма проведения 

Язык 

проведения 

1 

Общеобразовательные вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

вступительные испытания для лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования, соответствующие общеобразовательным 

вступительным испытаниям 

тестирование (в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий) 

русский 

2 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры (за исключением программы магистратуры, приведенной в 

строке 3 данной таблицы) 

тестирование (в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий) 

русский 

3 
Вступительные испытания при приеме на обучение по программе: 

Строительство. Здания энергоэффективного жизненного цикла 

тестирование (в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий) 

английский 

4 

Вступительное испытание профессиональной направленности по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело. Правовое обеспечение 

таможенных процедур» 

тестирование (в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий) 

русский 

5 

Вступительное испытание профессиональной направленности по направлению 

подготовки 07.03.04 «Градостроительство. Градостроительное 

проектирование» 

академический рисунок русский 
6 

Вступительное испытание творческой направленности по направлению 

подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов. 

Промышленный дизайн» 

7 
Вступительное испытание творческой направленности по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн. Дизайн виртуальной реальности» 

8 

Вступительное испытание профессиональной направленности по направлению 

подготовки 44.03.01«Педагогическое образование. Физическая культура и 

спорт» 
общая физическая подготовка 

(бег 100 м; бег 1000 м; прыжок 

в длину с места; подтягивания 

на высокой перекладине 

(юноши), поднимание и 

опускание туловища (девушки)) 

русский 
9 

Вступительное испытание профессиональной направленности по направлению 

подготовки 49.03.01«Физическая культура. Тренер» 

10 

Вступительное испытание профессиональной направленности по направлению 

подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

11 Вступительное испытание творческой направленности по направлению собеседование (в том числе с русский 
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подготовки 42.03.02 «Журналистика. Творческие индустрии и медиабизнес» использованием 

дистанционных технологий) 

12 

Вступительное испытание профессиональной направленности по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование. 

Логопедия» 

собеседование русский 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии        Р.В. Медов 

 



 

 

Приложение № 2  

к Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в ВятГУ 

по программам бакалавриата и программам специалитета на 2023/2024 учебный год,  

и порядок их учета 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

За индивидуальные достижения могут начисляться баллы, и (или) индивидуальные 

достижения могут учитываться при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. Индивидуальные достижения учитываются при условии предоставления 

поступающим документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных 

достижений, в срок до дня завершения приема документов включительно. 

2. Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы 

при приеме на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата и программам 

специалитета, с указанием количества начисляемых баллов приводится в Таблице П2-1. 

 

Таблица П2-1 – Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются 

баллы при приеме на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата и программам 

специалитета, с указанием количества начисляемых баллов 

№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1.  Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным  

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

10 

2.  Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта,  

не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

5 

3.  Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Комплекса ГТО, 

соответствующим золотому знаку отличия Комплекса ГТО, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), установленной Положением о 

Комплексе ГТО, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если 

поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году 

4 
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№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

относится (относился) к этой возрастной группе. 

4.  Наличие серебряного знака отличия Комплекса ГТО, которым 

поступающий награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, соответствующим серебряному знаку отличия 

Комплекса ГТО, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы 

населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Комплексе ГТО, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, 

если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем 

году относится (относился) к этой возрастной группе. 

3 

5.  Наличие бронзового знака отличия Комплекса ГТО, которым 

поступающий награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, соответствующим бронзовому знаку отличия 

Комплекса ГТО, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы 

населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Комплексе ГТО, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, 

если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем 

году относится (относился) к этой возрастной группе. 

2 

6.  Наличие спортивного звания Мастер спорта России 

международного класса по видам спорта, включенным в единую 

всероссийскую спортивную классификацию 

10 

7.  Наличие спортивного звания Мастер спорта России по видам 

спорта, включенным в единую всероссийскую спортивную 

классификацию 

7 

8.  Наличие спортивного разряда Кандидат в мастера спорта России 

по видам спорта, включенным в единую всероссийскую 

спортивную классификацию 

4 

9.  Наличие первого спортивного разряда по видам спорта, 

включенным в единую всероссийскую спортивную 

классификацию 

2 

10.  Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или  

об образовании и о квалификации с отличием (аттестата  

о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью) 

10 

11.  Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или  

об образовании и о квалификации с отличием (диплома  

о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома 

5 
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№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью) 

12.  Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 2 

13.  Наличие статуса победителя регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

8 

14.  Наличие статуса призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников
 

6 

15.  Наличие статуса победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

4 

16.  Наличие статуса призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2 

17.  Наличие статуса победителя олимпиады или научного 

(творческого) конкурса, перечень которых утверждается 

ректором ВятГУ 

8 

18.  Наличие статуса призера олимпиады или научного (творческого) 

конкурса, перечень которых утверждается ректором ВятГУ 
6 

19.  Участие в олимпиадах или в научных и творческих конкурсах, 

перечень которых утверждается ректором ВятГУ 
1 

20.  Наличие статуса победителя (призера) мирового или 

европейского чемпионатов WorldSkills International или 

национального чемпионата WorldSkills Juniors 

10 

21.  Наличие статуса победителя (призера) национального 

(всероссийского) чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

10 

22.  Наличие статуса победителя (призера) регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) или 

региональных соревнований WorldSkills Juniors 

6 

23.  Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) или региональных соревнованиях 

WorldSkills Juniors 

4 

24.  Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

10 

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные в Таблице П2-1. 

4. Баллы за индивидуальные достижения начисляются без учета профильности,  

при поступлении на любую образовательную программу бакалавриата и специалитета. 

5. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 11 Таблицы П2-

1, принимаются без учета срока давности. Индивидуальные достижения, указанные в 

пункте 8 принимаются, если с момента присвоения или последнего подтверждения 

спортивного разряда кандидата в Мастера спорта России прошло не более 3 лет. 

Индивидуальные достижения, указанные в пункте 9 принимаются, если с момента 

присвоения или последнего подтверждения первого спортивного разряда прошло не более 

2 лет. 
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6. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается, 

если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех 

лет. 

7. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 13-24 Таблицы П2-1, 

учитываются при получении их в 2021/2022 или 2022/2023 учебном году. 

8. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1 и 2 Таблицы П2-1, баллы 

начисляются только за одно достижение по выбору поступающего. 

9. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 3-5 Таблицы П2-1, баллы начисляются 

только за одно достижение по выбору поступающего. 

10. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 6-9 Таблицы П2-1, баллы начисляются 

только за одно достижение по выбору поступающего. 

11. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 10-11 Таблицы П2-1, баллы 

начисляются только за одно достижение по выбору поступающего. 

12. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 13-16 Таблицы П2-1, баллы 

начисляются только за одно достижение по выбору поступающего. 

13. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 17-19 Таблицы П2-1, баллы 

начисляются только за одно достижение по выбору поступающего. 

14. При наличии у поступающего нескольких документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 20-24 Таблицы П2-1, баллы 

начисляются только за одно достижение по выбору поступающего. 

15. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования, при приеме на обучение в ВятГУ  

по программам бакалавриата и программам специалитета приводится в Таблице П2-2. 

 

Таблица П2-2 – Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, при приеме на обучение в 

ВятГУ  

по программам бакалавриата и программам специалитета  

№ Индивидуальное достижение 

1.  Средний балл всех оценок в документе об образовании  

в пятибалльной системе (преимущество получают поступающие, имеющие большее 

значение среднего балла) 

 

16. Индивидуальные достижения учитываются в случае предоставления 

поступающим подтверждающих документов, приведенных в Таблице П2-3. 

 

Таблица П2-3 – Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме  

на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с 

указанием подтверждающих документов 

№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1.  Наличие статуса чемпиона, призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, 

Документ, подтверждающий статус 

чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место  

на первенстве мира, первенстве Европы 
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

по видам спорта, включенным  

в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

2.  Наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным  

в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

Документ, подтверждающий статус 

чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным 

в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

3.  Наличие золотого знака отличия  

Комплекса ГТО, которым поступающий 

награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, соответствующим 

золотому знаку отличия Комплекса ГТО, 

утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. № 1624, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для 

возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о 

Комплексе ГТО, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 

г. № 540, если поступающий в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной 

группе. 

Удостоверение золотого знака отличия  

Комплекса ГТО, или сведения, 

размещенные на официальном сайте 

Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте 

Комплекса ГТО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

или заверенная должностным лицом 

копия приказа (выписка из приказа) 

Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении золотым 

знаком отличия  Комплекса ГТО 

4.  Наличие серебряного знака отличия 

Комплекса ГТО, которым поступающий 

награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, соответствующим 

серебряному знаку отличия Комплекса 

ГТО, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, 

за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о 

Комплексе ГТО, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 

г. № 540, если поступающий в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной 

Удостоверение серебряного знака 

отличия Комплекса ГТО, или сведения, 

размещенные на официальном сайте 

Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте 

Комплекса ГТО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

или заверенная должностным лицом 

копия приказа (выписка из приказа) 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении 

серебряным знаком отличия Комплекса 

ГТО 
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

группе. 

5.  Наличие бронзового знака отличия 

Комплекса ГТО, которым поступающий 

награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, соответствующим 

бронзовому знаку отличия Комплекса 

ГТО, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, 

за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о 

Комплексе ГТО, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 

г. № 540, если поступающий в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной 

группе. 

Удостоверение бронзового знака отличия 

Комплекса ГТО, или сведения, 

размещенные на официальном сайте 

Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте 

Комплекса ГТО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

или заверенная должностным лицом 

копия приказа (выписка из приказа) 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении  

бронзовым знаком отличия Комплекса 

ГТО 

6.  Наличие спортивного звания Мастер 

спорта России международного класса 

по видам спорта, включенным в единую 

всероссийскую спортивную 

классификацию 

Удостоверение Мастер спорта России 

международного класса или выписка  

из приказа Минспорта России  

о присвоении спортивного звания Мастер 

спорта России международного класса 

7.  Наличие спортивного звания Мастер 

спорта России по видам спорта, 

включенным в единую всероссийскую 

спортивную классификацию 

Удостоверение Мастер спорта России 

или выписка из приказа Минспорта 

России о присвоении спортивного звания 

Мастер спорта России 

8.  Наличие спортивного разряда Кандидат 

в мастера спорта России по видам 

спорта, включенным в единую 

всероссийскую спортивную 

классификацию 

Зачетная классификационная книжка 

спортсменов первого разряда, кандидатов 

в мастера спорта России, мастеров спорта 

России и мастеров спорта России 

международного класса или иной 

документ, подтверждающий присвоение 

спортивного разряда Кандидата в 

мастера спорта России по видам спорта, 

включенным в единую всероссийскую 

спортивную классификацию 

9.  Наличие первого спортивного разряда 

по видам спорта, включенным в единую 

всероссийскую спортивную 

классификацию 

Зачетная классификационная книжка 

спортсменов первого разряда, кандидатов 

в мастера спорта России, мастеров спорта 

России и мастеров спорта России 

международного класса или иной 

документ, подтверждающий присвоение 

первого спортивного разряда по видам 

спорта, включенным в единую 

всероссийскую спортивную 

классификацию 
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

10.  Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации 

документов об образовании или  

об образовании и о квалификации  

с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата  

о среднем (полном) общем образовании 

с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных 

серебряной медалью) 

Аттестат о среднем общем образовании  

с отличием или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании с отличием 

или аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, содержащий сведения  

о награждении золотой или серебряной 

медалью 

11.  Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации 

документов об образовании или  

об образовании и о квалификации  

с отличием (диплома о среднем 

профессиональном образовании  

с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании  

с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании  

для награжденных золотой (серебряной) 

медалью) 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием или диплома  

о начальном профессиональном 

образовании с отличием или диплома  

о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью 

12.  Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

Документ, подтверждающий 

осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

13.  Наличие статуса победителя 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Документ, подтверждающий статус 

победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

14.  Наличие статуса призера регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников
 

Документ, подтверждающий статус 

призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

15.  Наличие статуса победителя 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Документ, подтверждающий статус 

победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

16.  Наличие статуса призера 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Документ, подтверждающий статус 

призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

17.  Наличие статуса победителя олимпиады 

или научного (творческого) конкурса, 

перечень которых утверждается 

ректором ВятГУ 

Документ, подтверждающий статус 

победителя мероприятия, входящего  

в перечень, утверждаемый приказом 

ВятГУ 

18.  Наличие статуса призера олимпиады или 

научного (творческого) конкурса, 

перечень которых утверждается 

ректором ВятГУ 

Документ, подтверждающий статус 

призера мероприятия, входящего  

в перечень, утверждаемый приказом 

ВятГУ 

19.  Участие в олимпиадах или в научных и 

творческих конкурсах, перечень 

которых утверждается ректором ВятГУ 

Документ, подтверждающий статус 

участника мероприятия, входящего  

в перечень, утверждаемый приказом 
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

ВятГУ 

20.  Наличие статуса победителя (призера) 

мирового или европейского 

чемпионатов WorldSkills International 

или национального чемпионата 

WorldSkills Juniors 

Документ, подтверждающий статус 

победителя (призера) мирового или 

европейского чемпионатов WorldSkills 

International или национального 

чемпионата WorldSkills Juniors 

21.  Наличие статуса победителя (призера) 

национального (всероссийского) 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Документ, подтверждающий статус 

победителя (призера) национального 

(всероссийского) чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

22.  Наличие статуса победителя (призера) 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

или региональных соревнований 

WorldSkills Juniors 

Документ, подтверждающий статус 

победителя (призера) регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) или региональных 

соревнований WorldSkills Juniors 

23.  
Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) или региональных 

соревнованиях WorldSkills Juniors 

Документ, подтверждающий статус 

участника в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) или региональных соревнованиях 

WorldSkills Juniors 

24.  Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Документ, подтверждающий статус 

победителя (призера) национального  

и (или) международного чемпионата  

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

25.  Средний балл всех оценок в документе 

об образовании в пятибалльной системе 

(преимущество получают поступающие, 

имеющие большее значение среднего 

балла) 

Документ об образовании 

 

17. Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные достижения 

решаются комиссией по утверждению индивидуальных достижений поступающих 

в ВятГУ, состав которой утверждается приказом. 

 

___________________________ 



 

 

Приложение № 3  

к Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в ВятГУ 

по программам магистратуры на 2023/2024 учебный год, и порядок их учета 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

За индивидуальные достижения могут начисляться баллы, и (или) индивидуальные 

достижения могут учитываться при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. Индивидуальные достижения учитываются при условии предоставления 

поступающим документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных 

достижений, в срок до дня завершения приема документов включительно. 

2. Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы при 

приеме на обучение в ВятГУ по программам магистратуры, с указанием количества 

начисляемых баллов приводится в Таблице П3-1. 

 

Таблица П3-1 – Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются 

баллы при приеме на обучение в ВятГУ по программам магистратуры, с указанием 

количества начисляемых баллов 

№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1.  Наличие диплома о высшем образовании с отличием 10 

2.  Наличие публикации, автором и (или) соавтором которой 

является поступающий, в изданиях, входящих в базы Web of 

Science, Scopus, либо в изданиях, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее – перечень 

рецензируемых научных изданий) 

10 

(за каждую 

публикацию) 

3.  Наличие документа, удостоверяющего исключительное 

право поступающего на достигнутый им результат 

интеллектуальной деятельности, в том числе патенты на 

изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты  

на селекционные достижения, свидетельства на программу 

для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке  

10 

(за каждый 

документ) 

4.  Выполнение поступающим самостоятельно и (или) в составе 

коллектива научно-исследовательской работы в рамках 

гранта 

10 

(за каждый грант) 
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№ Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 

5.  Наличие статуса победителя и (или) призера 

международного, всероссийского ведомственного, 

регионального конкурса или иного мероприятия, 

направленного на выявление научных достижений 

3 

(за каждый конкурс) 

6.  Публичное представление поступающим результатов 

научно-исследовательской работы на всероссийских и (или) 

международных конференциях, симпозиумах 

1 

(за каждое 

публичное 

представление) 

7.  Наличие публикации, автором и (или) соавтором которой 

является поступающий, в изданиях, не входящих в базы Web 

of Science, Scopus, перечень рецензируемых научных 

изданий 

1 

(за каждую 

публикацию) 

8.  Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

1 

9.  Наличие статуса победителя (призера) мирового или 

европейского чемпионатов WorldSkills International  
10 

10.  Наличие статуса победителя (призера) национального 

(всероссийского) чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

10 

11.  Наличие статуса победителя (призера) регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
6 

12.  Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
4 

13.  Наличие статуса победителя (призера) всероссийского 

(третьего) этапа всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования 

(Всероссийская студенческая олимпиада), проводимой 

Минобрнауки России, или статуса победителя (призера) 

заключительного этапа олимпиады студентов  

«Я-профессионал» 

8 

14.  Участие во всероссийском (третьем) этапе всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования (Всероссийская студенческая 

олимпиада), проводимой Минобрнауки России, или  

в заключительном этапе олимпиады студентов  

«Я-профессионал» 

4 

15.  Наличие статуса победителя (призера) Всероссийского 

инженерного конкурса 
5 

16.  Наличие статуса победителя (призера) Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 
5 

 

3. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может 

быть начислено не более 20 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные 

в Таблице П3-1. 

4. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-7 Таблицы П3-1, 

принимаются без учета срока давности. 

5. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается, 

если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 
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завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех 

лет. 

6. Баллы за публикацию начисляются, если она опубликована до окончания срока 

приема документов. 

7. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пункте 7 Таблицы П3-1, 

начисляются только, если в публикациях представлены результаты научных исследований 

поступающего. За публикации, содержащие методические разработки для обучения 

студентов (методические пособия, методические указания) баллы не начисляются. 

8. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 9-16 Таблицы П3-1, 

учитываются при получении их в 2021/2022 или 2022/2023 учебном году. 

9. При наличии у поступающего документа, подтверждающего публичное 

представления результатов научно-исследовательской работы на всероссийской или 

международной конференции (симпозиуме), а также копии публикации этих результатов в 

сборнике научных трудов данной конференции (симпозиума), баллы начисляются только 

за одно индивидуальное достижение. 

10. При наличии нескольких различных дипломов победителя (призера) 

или сертификатов участника всероссийского (третьего) этапа всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования (Всероссийская 

студенческая олимпиада), проводимой Минобрнауки России, и заключительного этапа 

олимпиады студентов «Я-профессионал», баллы начисляются только за одно наивысшее 

достижение. 

11. При наличии нескольких дипломов победителя (призера) или сертификатов 

участника чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 9-12 Таблицы П3-1, баллы 

начисляются только за одно наивысшее достижение. 

12. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования, при приеме на обучение в ВятГУ  

по программам магистратуры с указанием приоритета индивидуального достижения 

приводится в Таблице П3-2. 

 

Таблица П3-2 – Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, при приеме на обучение в 

ВятГУ  

по программам магистратуры с указанием приоритета индивидуального достижения 

№ Индивидуальное достижение 

Приоритет 

индивидуального 

достижения 

1.  Наличие профильного образование уровня бакалавриата 

(специалитета): профильность образования подтверждается 

дипломом бакалавра (специалиста) по направлению подготовки, 

входящему в ту же укрупненную группу специальностей и 

направлений подготовки, что  

и образовательная программа, на которую поступающий подал 

заявление о согласии на зачисление 

1 

2.  Средний балл всех оценок в документе об образовании  

в пятибалльной системе (преимущество получают 

поступающие, имеющие большее значение среднего балла) 

2 

3.  Оценка (средний балл оценок) за выпускную 

квалификационную работу в документе об образовании  

в пятибалльной системе (преимущество получают 

поступающие, имеющие большее значение оценки) 

3 

4.  Средний балл оценок по дисциплинам, формирующим 

профессиональные компетенции, (преимущество получают 

4 
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№ Индивидуальное достижение 

Приоритет 

индивидуального 

достижения 

поступающие, имеющие большее значение среднего балла) 

 

13. Индивидуальные достижения учитываются в случае предоставления 

поступающим подтверждающих документов, приведенных в Таблице П3-3. 

 

Таблица П3-3 – Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме  

на обучение в ВятГУ по программам магистратуры, с указанием подтверждающих 

документов 

№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1.  Наличие диплома о высшем образовании  

с отличием 

Диплом о высшем образовании 

с отличием 

2.  Наличие публикации, автором и (или) соавтором 

которой является поступающий, в изданиях, 

входящих в базы Web of Science, Scopus, либо  

в изданиях, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее – перечень 

рецензируемых научных изданий) 

Копия публикации с копией 

страницы, содержащей 

выходные данные издания  

с указанием принадлежности 

его к указанным базам 

3.  Наличие документа, удостоверяющего 

исключительное право поступающего  

на достигнутый им результат интеллектуальной 

деятельности, в том числе патенты  

на изобретения, патенты (свидетельства)  

на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для ЭВМ, базу 

данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке  

Документ, удостоверяющий 

исключительное право на 

результат интеллектуальной 

деятельности 

4.  Выполнение поступающим самостоятельно  

и (или) в составе коллектива научно-

исследовательской работы в рамках гранта 

Документ, подтверждающий 

выполнение поступающим 

самостоятельно и (или) в 

составе коллектива научно-

исследовательской работы в 

рамках гранта 

5.  Наличие статуса победителя и (или) призера 

международного, всероссийского 

ведомственного, регионального конкурса или 

иного мероприятия, направленного на выявление 

научных достижений 

Документ, подтверждающий 

статуса победителя и (или) 

призера международного, 

всероссийского ведомственного, 

регионального конкурса или 

иного мероприятия, 

направленного на выявление 

научных достижений 
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

6.  Публичное представление поступающим 

результатов научно-исследовательской работы на 

всероссийских и (или) международных 

конференциях, симпозиумах 

Документ, подтверждающий 

публичное представление 

поступающим результатов 

научно-исследовательской 

работы на всероссийских и 

(или) международных 

конференциях, симпозиумах 

7.  Наличие публикации, автором и (или) соавтором 

которой является поступающий, в изданиях,  

не входящих в базы Web of Science, Scopus, 

перечень рецензируемых научных изданий 

Копия публикации с копией 

страницы, содержащей 

выходные данные издания 

8.  Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

Документ, подтверждающий 

осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

9.  

Наличие статуса победителя (призера) мирового 

или европейского чемпионатов WorldSkills 

International  

Документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

мирового или европейского 

чемпионатов WorldSkills 

International 

10.  Наличие статуса победителя (призера) 

национального (всероссийского) чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

национального (всероссийского) 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

11.  Наличие статуса победителя (призера) 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

12.  Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Документ, подтверждающий 

статус участника регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

13.  Наличие статуса победителя (призера) 

всероссийского (третьего) этапа всероссийской 

олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования 

(Всероссийская студенческая олимпиада), 

проводимой Минобрнауки России, или статуса 

победителя (призера) заключительного этапа 

олимпиады студентов «Я-профессионал» 

Документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

всероссийского (третьего) этапа 

всероссийской олимпиады 

студентов образовательных 

организаций высшего 

образования (Всероссийская 

студенческая олимпиада), 

проводимой Минобрнауки 

России;  

документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

заключительного этапа 

олимпиады студентов  

«Я-профессионал» 
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

14.  Участие во всероссийском (третьем) этапе 

всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего 

образования (Всероссийская студенческая 

олимпиада), проводимой Минобрнауки России, 

или в заключительном этапе олимпиады 

студентов «Я-профессионал» 

Документ, подтверждающий 

статус участника 

всероссийского (третьего) этапа 

всероссийской олимпиады 

студентов образовательных 

организаций высшего 

образования (Всероссийская 

студенческая олимпиада), 

проводимой Минобрнауки 

России;  

документ, подтверждающий 

статус участника 

заключительного этапа 

олимпиады студентов  

«Я-профессионал» 

15.  Наличие статуса победителя (призера) 

Всероссийского инженерного конкурса 

Документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

Всероссийского инженерного 

конкурса 

16.  Наличие статуса победителя (призера) 

Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» 

Документ, подтверждающий 

статус победителя (призера) 

Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 

17.  Наличие профильного образование уровня 

бакалавриата (специалитета) 

Документ об образовании 

18.  Средний балл всех оценок в документе  

об образовании в пятибалльной системе 

Документ об образовании 

19.  Оценка (средний балл оценок) за выпускную 

квалификационную работу в документе  

об образовании в пятибалльной системе  

Документ об образовании 

20.  Средний балл оценок по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции 

Документ об образовании 

 

14. Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные достижения 

решаются комиссией по утверждению индивидуальных достижений поступающих 

в ВятГУ, состав которой утверждается приказом. 

 

______________________________ 



Приложение № 4  

к Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Порядок признания результатов централизованного тестирования граждан 

Республики Беларусь в качестве вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

в ВятГУ на 2023/2024 учебный год 

 

1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее – централизованное 

тестирование). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 

дня завершения приема документов, установленного в пунктах 12 и 13 Правил приема, и 

признаются ВятГУ в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. 

2. Соответствие предметов централизованного тестирования и предметов 

общеобразовательных вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в ВятГУ на 2023/2024 учебный год приводится 

в Таблице 1. 

Таблица 1 – Соответствие предметов централизованного тестирования и предметов 

общеобразовательных вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в ВятГУ на 2023/2024 учебный год 

 
Предмет централизованного 

тестирования 

Предмет общеобразовательного 

вступительного испытания при приеме 

на программы бакалавриата и 

программы специалитета в ВятГУ 

1.  Русский язык Русский язык 

2.  Математика Математика 

3.  Физика Физика 

4.  Химия Химия 

5.  Биология Биология 

6.  География География 

7.  Иностранный язык (английский язык, 

французский язык, немецкий язык, 

китайский язык, испанский язык) 

Иностранный язык (английский язык, 

французский язык, немецкий язык, 

китайский язык, испанский язык) 

8.  Обществоведение Обществознание 

9.  История Белоруссии История 

10.  Всемирная история История 

3. Результат централизованного тестирования в 100-балльной шкале по 

соответствующему предмету признается равным результату соответствующего 

вступительного испытания в 100-балльной шкале. 

4. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, приводится в приложении № 1 к Правилам приема. 

______________________________ 


