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I. Общие положения. 

1. Настоящие Правила приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и на подготовительное отделение в 

РГПУ им. А. И. Герцена в 2023 году (далее — Правила) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и на 

подготовительное отделение Центра по работе с талантливой молодежью (далее 

соответственно — прием, программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, подготовительное отделение) в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее — Университет). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон № 273-ФЗ), Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076 (далее — Порядок приема), Порядком приема 

лиц на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13.08.2019 № 602 (далее — Порядок приема на 

подготовительное отделение), Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.11.2018 № 964. 

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета — документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и 

о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры — документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

4. Прием осуществляется на первый курс. 

5. Прием проводится на конкурсной основе: 

 по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) — на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом в случаях, установленных Правилами; 

 по программам магистратуры — по результатам вступительных испытаний, 

установленных Правилами. 

6. Конкурс проводится при приеме по следующим условиям поступления на 

обучение (далее — условия поступления): 

1) раздельно для обучения в Университете и для обучения в каждом из его филиалов; 

2) раздельно по очной, очно–заочной, заочной формам обучения; 
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3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ — конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее — 

однопрофильный конкурс): 

а) по специальности или направлению подготовки в целом; 

б) по одной или нескольким образовательным программам в рамках направления 

подготовки (далее — однопрофильные образовательные программы); 

4) раздельно: 

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

ассигнований федерального бюджета (далее — контрольные цифры); 

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

средств физических и (или) юридических лиц (далее — договоры об оказании платных 

образовательных услуг, договоры об образовании); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее — целевая квота); 

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

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 

прием в пределах квоты (далее — особая квота); 

в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата и специалитета), выделяемой в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов» (далее соответственно – специальная квота, Указ № 

268);  

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, 

целевой квоты и специальной квоты (далее соответственно – основные места в рамках 

контрольных цифр, места в пределах квот). 

В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета количество мест в рамках контрольных цифр недостаточно для выделения 

необходимых квот в полном объеме, Университет выделяет квоты, в том числе одну или 

несколько совмещенных квот, места которых относятся к двум или трем квотам (далее – 

совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты (квот) осуществляется в том случае, 

если все места в рамках контрольных цифр используются как места в пределах квот. На 

места в пределах совмещенной квоты проводится отдельный конкурс для лиц, которые 

одновременно имеют право на прием на обучение в пределах каждой квоты, к которой 

относятся места совмещенной квоты. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

проводится отдельный конкурс. 

7. Сроки приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной 

формам обучения: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее — прием документов), —20 июня 2023 г.; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности — 11 июля 2023 г.; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом, — 13 июля 

2023 г.; 
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 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний, — 24 июля 2023 г.; 

 сроки проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности — с 13 июля по 25 июля 2023 г.; 

 сроки проведения иных вступительных испытаний — с 15 июля по 25 июля 

2023 г.; 

2) по программам магистратуры:  

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее — прием документов), — 20 июня 2023 г.; 

 срок завершения приема документов — 22 июля 2023 г.; 

 срок проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом, — с 25 

июля по 5 августа 2023 г. 

8. Сроки приема на обучение по очной, очно–заочной и заочной формы обучения по 

договорам об образовании: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, — 20 июня 2023 г.; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности — 19 августа 2023 г.; 

  срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом, — 19 августа 

2023 г.; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний, — 19 августа 2023 г.; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом, — 

23  августа 2023 г. 

2) по программам магистратуры: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, — 20 июня 2023 г.; 

 срок завершения приема документов— 21 августа 2023 г.; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом, — 

23 августа 2023 г. 

9. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Университете, составляет три.  

Поступающий на обучение по программам магистратуры может участвовать в 

конкурсе на любое количество программ в пределах направления подготовки, на любое 

количество направлений подготовки.  

По каждой (каждому) из указанных специальностей и (или) направлений подготовки 

поступающий может одновременно поступать на обучение по различным условиям 

поступления. 

10. Информация о приеме в Университет размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Приемной комиссии 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/ (далее — официальный сайт). Официальный сайт 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
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Университета является единственным официальным источником информации о приеме в 

Университет. 

II. Перечень и формы проведения вступительных испытаний по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

11. Университет проводит вступительные испытания для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего профессионального, в соответствии с направленностью 

(профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, 

родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым 

осуществляется прием (далее – вступительное испытание на базе профессионального 

образования). За исключением тех образовательных программ бакалавриата и программ 

специалитета, для которых Университетом установлена форма вступительного испытания 

(испытаний) на базе среднего профессионального образования — ЕГЭ. 

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний проходят в письменной форме вступительные испытания по тем 

же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания, 

установленные для поступающих на базе среднего общего образования, за исключением 

поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности.  

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные 

испытания на базе профессионального образования, проводимые Университетом (вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) используют результаты ЕГЭ 

по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 

12. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом (в том числе 

поступающие на базе профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети–инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом. 

12.1. 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 признаются в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. Результаты централизованного тестирования 

представляются не позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем 

пятым подпункта 1 пункта 7 и абзацем пятым подпункта 1 пункта 8 настоящих Правил.  

Университет устанавливает соответствие общеобразовательных предметов, по 

которым проводятся вступительные испытания, предметам, по которым проводится 

централизованное тестирование (приложение 6 к настоящим Правилам). 
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Поступающие, представившие результат (результаты) централизованного 

тестирования, могут использовать эти результаты наряду со сдачей вступительных 

испытаний, проводимых Университетом, по другим общеобразовательным предметам, 

включенным в перечень вступительных испытаний по программе бакалавриата и 

специалитета.  

Сертификаты централизованного тестирования поступающих, сдавших 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом, имеющих 

действительные результаты централизованного тестирования по тому же предмету 

(предметам), не принимаются.  

13. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и 

составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с 

установленными на основании пунктов 15 – 17.1 Порядка перечнем и формой вступительных 

испытаний. 

Поступающие, сдающие общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом, имеющие действительные результаты ЕГЭ по тому же 

предмету (предметам), при подаче документов информируют приемную комиссию о 

наличии соответствующих результатов ЕГЭ.  

14. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, минимальное количество баллов для 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом, 

минимальное количество баллов для дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности, вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, минимальное количество баллов централизованного 

тестирования Республики Беларусь, которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, указаны в приложении 1 к настоящим Правилам. 

15. У лиц, имеющих результат ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

включенному в перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата или 

специалитета, ниже минимального количества баллов, документы на соответствующую 

программу не принимаются. 

 

III.  Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

16. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 

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

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ «О 

ветеранах», (до истечения срока, установленного Федеральным законом № 273-ФЗ). 

17. Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется следующим 

категориям лиц: 

1) дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети–инвалиды, инвалиды I и II групп; 
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3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. № 1244–1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

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

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно–

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы, по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

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

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б»—«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а»—«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53–ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

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

из числа лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5–ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFE85fFl4S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
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захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно–

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо–Кавказского региона. 

18. Преимущественное право зачисления в Университет также предоставляется 

выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

19. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее — всероссийская олимпиада), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее — члены сборных команд, участвовавших в международных 

олимпиадах), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее — лица, имеющие спортивные 

достижения), по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта; 

3) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно–правовому регулированию в сфере общего образования (далее — олимпиады 

школьников), по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады (далее — право на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников). 

20. Победители и призеры олимпиад школьников (диплом I, II и III степени) имеют 

право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, в 
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течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады 

(далее — право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпункте 3 пункта 19 и в настоящем пункте, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

21. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 

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

только в одну организацию высшего образования, только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может 

быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным 

условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы. 

Поступающий обязан в заявлении о приеме указать образовательную программу, при 

приеме на обучение по которой он желает воспользоваться предоставленным ему особым 

правом.  

22. Лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на прием без вступительных испытаний, указанное в подпунктах 1-2 пункта 19 

настоящих Правил, и (или) право на прием без вступительных испытаний по результатам 

олимпиад школьников, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов 

ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом), в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, или 100 

баллов по дополнительному вступительному испытанию, если общеобразовательное 

вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание соответствует 

профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее — особое 

преимущество). 

23. Перечень образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) 

и их соответствие профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (далее — международные олимпиады) (по одному или 

нескольким профилям), области физической культуры и спорта для предоставления права на 

прием без вступительных испытаний, а также перечень общеобразовательных и 

дополнительных вступительных испытаний и их соответствие профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области 

физической культуры и спорта, для предоставления особого преимущества лицам, 

указанным в подпунктах 1, 2 пункта 19 настоящих Правил, указаны в приложении 2 к 

настоящим Правилам. 

24. Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются 

особые права лицам, указанным в подпункте 3 пункта 19 настоящих Правил, указан в 

приложениях 8 — 12 к настоящим Правилам.  

25. По каждой олимпиаде, включенной в установленный Университетом перечень 

олимпиад школьников, приложением 3 к настоящим Правилам устанавливаются: 

1) соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний; 

2) одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества; 
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3) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты 

ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом, для 

подтверждения особого права; 

Особые права предоставляется победителям и призерам олимпиад, имеющим диплом 

I, II и III степени. Учитываются результаты победителя (призера) олимпиады школьников, 

полученные во время обучения в 9, 10 или 11 классах. 

Количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом, которое подтверждает особое право, по предметам, 

определенным Университетом в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, составляет 

не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ 

или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом, по 

одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных 

Университетом в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта для предоставления 

соответствующего особого права. 

26. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 

(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

 по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 

поступающего в случае установления Университетом нескольких вступительных испытаний, 

соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

 по одному дополнительному вступительному испытанию в соответствии с 

приложением 2 к настоящим Правилам. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного 

конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ). 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

27. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

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, при предоставлении 

документов, подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов 

соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта, — 5 баллов 

(независимо от числа представленных документов); 

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, при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона или победителя, протоколов соревнований, заверенных 

федерацией соответствующего вида спорта, — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов); 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

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

соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
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соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов комплекса ГТО для возрастной 

группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540), 

если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к 

этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 

сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) 

Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией 

приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. — 5 баллов (независимо 

от числа представленных документов); 

4) иные спортивные достижения, при предоставлении документов, подтверждающих 

статус чемпиона, победителя или призера, протоколов соревнований, заверенных 

федерацией соответствующего вида спорта, документов установленного образца 

(удостоверения, судейской книжки, карточки учета спортивной судейской деятельности, 

классификационной книжки) — 5 баллов (независимо от числа представленных 

документов): 

 наличие статуса чемпиона и призера спортивных мероприятий международного 

уровня по видам спорта, включенным в программу Олимпийский игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом проведения спортивного 

мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона и призера спортивных мероприятий международного 

уровня по видам спорта, не включенным в программу Олимпийский игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом проведения 

спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона, победителя, призера официальных спортивных 

всероссийских соревнований, спортивных соревнований федеральных округов России, 

региональных спортивных соревнований (субъектов Российской Федерации) — 

Чемпионатов, Первенств, Кубков России, Спартакиад молодежи России, Спартакиад 

школьников России, в том числе в рамках отборочных этапов (в течение двух лет, 

следующих за годом проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса победителя, призера физкультурного или спортивного 

мероприятия, проводимого Университетом, включенного в План деятельности Университета 

(в течение одного года, начиная с даты проведения конкурса, мероприятия); 

 наличие у поступающего статуса Заслуженного тренера России; судейской 

квалификации — Судья Всероссийской категории; 

 наличие спортивного звания: мастер спорта России; гроссмейстер России, мастер 

спорта России международного класса;  

 наличие спортивного разряда кандидат в мастера спорта (в течение трех лет); 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием при 

предоставлении копии документа об образовании — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 
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 аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

 аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

 аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, 

 диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

 диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

 диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью); 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях 2021/2022 и 2022/2023 учебных годов, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 10 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 

 результаты участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету, не включенному в перечень вступительных испытаний на 

направление подготовки/специальность, при предоставлении подтверждающих документов 

(дипломы победителей, призеров, выданные официальными организаторами мероприятий); 

 участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, утвержденных 

приказами Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2022 № 828, 31.08.2021 № 804 (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления), при предоставлении подтверждающих 

документов (дипломы победителей, призеров; сертификаты участников, не вошедших в 

число победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы к учету в качестве 

индивидуальных достижений решением Центрального оргкомитета олимпиады); 

 результаты участия в заключительном этапе мероприятий, включенных в 

перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации на 2021/2022 и 

2022/2023 учебные годы в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239, при 

предоставлении подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, грамоты, 

свидетельства победителей, призеров, выданные официальными организаторами 

мероприятий); 

 результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

учебных годов, при предоставлении подтверждающих документов, (дипломы, сертификаты, 

грамоты, свидетельства победителей, призеров, выданные официальными организаторами 

мероприятий); 

 Герценовских внутривузовских олимпиадах, при предоставлении 

подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, грамоты, свидетельства победителей, 

призеров, выданные официальными организаторами мероприятий); 

 Результаты участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» при предоставлении подтверждающих документов (дипломы победителей, 

призеров, выданные официальными организаторами мероприятия); 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» при предоставлении подтверждающих документов 

(дипломы победителей, призеров) – 5 баллов (независимо от числа представленных 

документов). 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96A7C145E5EC9DEA3CA45AD54DF84C443D789E0F85B25FB03D27F60571177D6B16DE3BFw7F7E
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28. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, до дня завершения приема документов включительно.  

29. Сумма баллов, начисленных поступающему за все предоставленные достижения, 

указанные в подпунктах 1–9 пункта 27 настоящих Правил, независимо от их числа, не может 

быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования, указаны в подпунктах 5, 6 пункта 79 настоящих Правил. 

V. Прием документов  

30. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе — документы, 

необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего документы, 

необходимые для поступления, при представлении поступающим заявления о согласии на 

обработку его персональных данных, которое содержит, в том числе, согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия 

неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

31. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

– поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, подает в 

Университет и филиалы одно заявление о приеме на указанные места; 

– поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об 

образовании, подает в Университет и филиалы одно заявление о приеме на указанные места. 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры: 

– поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, подает в 

Университет одно заявление о приеме на указанные места; 

– поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об 

образовании, подает в Университет одно заявление о приеме на указанные места. 

32. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с Правилами приема, с уставом Университета, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, при проведении приема на конкурсной основе — с информацией 

о проводимом конкурсе и об итогах его проведения; 

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

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета — отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие 

у поступающего диплома специалиста, диплома магистра), за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев получения высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований при наличии у лица соответствующего высшего образования; 
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4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

а) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в пять 

организаций высшего образования, включая Университет; 

б) при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет — подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, количество которых не превышает трех — установленного 

Университетом максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного участия в конкурсе; 

в) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на основании 

права на прием без вступительных испытаний в соответствии с подпунктами 1–3 пункта 19 

настоящих Правил:  

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в Университет; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет — подтверждение 

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (далее – страховой номер индивидуального 

лицевого счета) (при наличии). 

В заявлении о приеме поступающий указывает: 

– условия поступления, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 6 настоящих Правил, по 

которым поступающий хочет быть зачисленным в Университет на соответствующие места; 

– приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 – 3 пункта 6 настоящих Правил (далее – приоритеты зачисления), отдельно для 

поступления на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об 

образовании. 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие 

приоритеты зачисления: 

– для поступления на места в пределах целевой квоты – приоритет зачисления на 

указанные места (далее – приоритет целевой квоты); 

– для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на места в 

пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты – приоритет 

зачисления на указанные места (далее – приоритет иных мест). 

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами и обозначают 

предпочтения зачисления в порядке убывания. Высота приоритетов зачисления 

(приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных номеров. Нумерация 

приоритетов является сквозной для всех выбранных условий поступления в рамках каждого 

заявления о приеме, отдельно на места в пределах контрольных цифр приема и на места по 

договорам об образовании.  

В заявлении о приеме в рамках контрольных цифр приема сквозная нумерация 

приоритетов обозначается с учетом сроков проведения зачисления приоритетного и 

основного этапа.  

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр поступающий может 

внести изменения в заявление о приеме и изменить приоритеты зачисления: 

– по программам бакалавриата и программам специалитета – до дня завершения 

приема документов, установленного в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 пункта 7 

настоящих Правил; 
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– по программам магистратуры – до дня завершения приема документов, 

установленного в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 7 настоящих Правил. 

При приеме на обучение по договорам об образовании поступающий может внести 

изменения в заявление о приеме и изменить приоритеты зачисления: 

– по программам бакалавриата и программам специалитета – до дня завершения 

приема документов, установленного в соответствии подпунктом 1 пункта 8 настоящих 

Правил; 

– по программам магистратуры – до дня завершения приема документов, 

установленного в соответствии подпунктом 2 пункта 8 настоящих Правил. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством информационной 

системы «Электронная приемная комиссия» Университета или посредством ЕПГУ 

подтверждение фактов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 32 настоящих Правил, 

производится посредством внесения в заявление о приеме соответствующей отметки. 

33. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее — 

документ установленного образца). При предоставлении документа иностранного 

государства об образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования, 

необходимо свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, 

в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования. 

Поступающий может предоставить один или несколько документов установленного 

образца. В случае предоставления нескольких документов установленного образца 

поступающий использует для зачисления на места в рамках контрольных цифр оригинал 

только одного из указанных документов. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 12 настоящих 

Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом, — документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в разделе VIII   

настоящих Правил, — документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний, указанного в 

подпунктах 1-3 пункта 19 настоящих Правил, особых прав по результатам олимпиад 

школьников, особого преимущества — документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных законодательством Российской 

Федерации, указанных в пунктах 16–18 настоящих Правил, — документ (документы), 

подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 
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В случае расхождения в документах имени и (или) фамилии необходимо представить 

документ, подтверждающий смену имени и (или) фамилии. 

Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее 

дня завершения приема документов, установленного настоящими Правилами. Свидетельство 

о признании иностранного образования (при необходимости) представляется не позднее дня 

завершения приема оригинала документа установленного образца, в соответствии с 

настоящими Правилами. 

34. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 33 настоящих Правил, 

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заявления о приеме; 

документы, указанные в подпункте 7 пункта 33 настоящих Правил, — если он подтверждает 

особое право поступающего на день завершения приема документов, установленный абзацем 

пятым подпункта 1 пункта 7 настоящих Правил, за исключением случая, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 31 настоящих Правил, который не подтверждает особое право 

поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это право на день 

подачи заявления о приеме.  При этом особое право предоставляется поступающему, если не 

позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 

пункта 7 настоящих Правил, он представил документ, который подтверждает это право на 

указанный день.  

35. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 33 настоящих Правил, принимаются 

Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

36. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе 

посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их оригиналов. 

Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца 

считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании» и 

(или) о квалификации, документах об обучении (далее - ФРДО) (часть 9 статья 98 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них 

подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных 

информационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, 

информация об иных документах не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в 

иных государственных информационных системах, поступающий представляет указанный 

документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы 

документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, копии и 

(или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена сведениями, 

имеющимися в ЕПГУ или в иных государственных информационных системах. 

37. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AE418C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E1F9527AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E1F9527AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
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Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.  

38. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в Университет и его филиалы одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством информационной системы 

«Электронная приемная комиссия» Университета, а также посредством ЕПГУ. 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов, 

необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

39. Места приема документов, представляемых лично поступающими в сроки приема 

документов, установленные настоящими Правилами: 

 Приемная комиссия РГПУ им. А.И. Герцена — Санкт-Петербург, набережная 

реки Мойки, д. 48, корп. 6; 

 Приемная комиссия Волховского филиала ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. И. Герцена» — Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., 1а; 

 Приемная комиссия Выборгского филиала ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. И. Герцена» — Ленинградская область, г. Выборг, ул. Парковая, д. 2; 

 Приемная комиссия Дагестанского филиала ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. И. Герцена» — Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, д. 80; 

 Приемная комиссия филиала ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» в г. Ташкент 

(Республика Узбекистан) — Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 

д. 64. 

40. В случае направления поступающим документов через операторов почтовой связи 

общего пользования, документы направляются почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения: 

 в Приемную комиссию Университета по адресу: 191186, Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д. 48, корп. 6, Приемная комиссия РГПУ им. А. И. Герцена; 

 в Приемную комиссию Волховского филиала ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. И. Герцена» по адресу: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, 

Октябрьская наб., д. 1а; 

 в Приемную комиссию Выборгского филиала ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. И. Герцена» по адресу: 188811, Ленинградская область, г. Выборг, 

ул. Парковая, д. 2; 

 в Приемную комиссию Дагестанского филиала ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. И. Герцена» по адресу: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Насрутдинова, д. 80; 

 в Приемную комиссию филиала ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» в 

г. Ташкент (Республика Узбекистан) по адресу: 100064, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

ул. Юсуфа Хос Ходжиба, д. 64.  

41. Подтверждением приема документов поступающего, направившего документы в 

Приемную комиссию через операторов почтовой связи общего пользования, служат: 

уведомление о вручении с подписью уполномоченного сотрудника Университета и оттиском 

календарного штемпеля отделения почтовой связи места назначения письма, и опись 

вложения, заверенная оттиском календарного штемпеля отделения почтовой связи места 

отправления письма; накладная (или ее копия) с подписью уполномоченного сотрудника 
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Университета (при отправке курьерской почтой с доставкой почтового отправления 

непосредственно в адрес Приемной комиссии). 

42. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 

документы принимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения 

приема документов, установленного настоящими Правилами. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

43. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

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

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

44. Основанием (основаниями) для отказа в приеме документов, в отношении 

заявления о приеме в целом, в отношении конкретной образовательной программы 

(совокупности основных образовательных программ), конкретного условия поступления на 

обучение и основания приема, указанных в заявлении, являются: 

 предоставление неполного комплекта документов; 

 отсутствие личной подписи (личных подписей) в заявлении; 

 предоставление документов в нечитаемом виде или документов, содержащих 

потери значимых частей текста, печати, подписи уполномоченного лица, реквизитов 

документа и т.п.); 

 предоставление недостоверной информации; 

 несоблюдение требований к участию в конкурсе для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, установленных настоящими 

Правилами; 

 предоставление документов, необходимых для поступления, после истечения 

сроков завершения приема документов, установленных настоящими Правилами;  

 представление результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету (предметам), 

включенному (включенным) в перечень вступительных испытаний по программе 

бакалавриата и специалитета, ниже минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительного испытания и установленного локальным актом 

университета; 

 направление почтового отправления по адресу, отличающемуся от указанного в 

пункте 40 настоящих Правил (в случае направления поступающим документов через 

операторов почтовой связи общего пользования). 

45. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление в Университет об отзыве оригинала документа установленного образца (отметки о 

представлении в Университет оригинала документа установленного образца, выставленной 

поступающим на ЕПГУ) (далее – отзыв оригинала), заявление об отзыве из Университета 

поданных документов (далее – отзыв документов). Поступающий, зачисленный на обучение, 

имеет право подать заявление в Университет об отказе от зачисления.   

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы в Университет, списков поступающих в Университет и не подлежит зачислению 

в Университет (исключается из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий 

исключается из числа зачисленных. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. 

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий 
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осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с одновременной 

подачей заявления об отказе от зачисления. 

46. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным 

условиям поступления, поданные документы или оригинал документа установленного 

образца выдаются поступающему при представлении им в Университет лично заявления 

соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала:  

 в течение двух часов после подачи заявления — в случае подачи заявления не 

менее чем за два часа до конца рабочего дня; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня — в случае подачи 

заявления менее чем за два часа до конца рабочего дня. 

47. После истечения срока, указанного в пункте 46 настоящих Правил, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного 

образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего дня после дня поступления 

в организацию заявления об отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае 

невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Университете. 

Копии документов, предоставленных поступающими в Приемную комиссию, не 

возвращаются. 

 

VI. Вступительные испытания и учет индивидуальных достижений при приеме 

на обучение по программам магистратуры. 

48. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, перечень и форма проведения которых установлены настоящими 

Правилами. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания составляет 

100 баллов, минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам магистратуры указано в приложении 1 к настоящим Правилам. 

49. Медалисты, победители (диплом I степени) и призеры (диплом II и III степени) 

Всероссийской олимпиады по общей химии для студентов 1 и 2 курсов, Всероссийской 

студенческой олимпиады по теории и методике обучения физике, Всероссийской 

студенческой олимпиады по физике, Всероссийской студенческой олимпиады «Я — 

профессионал», Герценовской олимпиады студентов «Педагогические ориентиры», 

Фестиваля «Педагогические возможности информационных технологий» (на базе 

Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка) в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по вступительному 

испытанию, в случае соответствия направлению подготовки, указанному в приложении 5 к 

настоящим Правилам. 

50. Поступающим на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения:  

1) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов о высшем образовании и о квалификации (диплома о высшем образовании с 

отличием) — 15 баллов (независимо от числа представленных документов); 

2) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в олимпиадах — 15 баллов 

(независимо от числа представленных документов):  

 Герценовской внутривузовской олимпиаде для бакалавров (в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);  

 региональных студенческих предметных олимпиадах (в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);  
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 Герценовской педагогической олимпиаде студентов «Педагогические 

ориентиры», не вошедших в число победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы к 

учету решением Центрального оргкомитета Герценовских олимпиад (в течение четырех 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады); 

3) наличие стажа практической работы не менее 10 месяцев в должности или по 

специальности, соответствующей профилю выбранной образовательной программы, 

подтвержденного копией трудовой книжки, заверенной по месту работы не ранее июня 

2023 года (для поступающих, работающих в указанной должности или по специальности на 

день завершения приема документов и вступительных испытаний включительно) — 5 

баллов;  

4) наличие спортивных достижений (при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов соревнований, 

заверенных федерацией соответствующего вида спорта, документов установленного 

образца (удостоверения, судейской книжки, карточки учета спортивной судейской 

деятельности, классификационной книжки) — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 

 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, при предоставлении 

документов, подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов 

соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта; 

 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона или победителя, протоколов соревнований, заверенных 

федерацией соответствующего вида спорта; 

 наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

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

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов комплекса ГТО для 

возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией 

приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных мероприятий 

международного уровня по видам спорта, включенным в программу Олимпийский игр, 
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом 

проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных мероприятий 

международного уровня по видам спорта, не включенным в программу Олимпийский игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом 

проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона, победителя, призера официальных спортивных 

всероссийских соревнований, спортивных соревнований федеральных округов России, 

региональных спортивных соревнований (субъектов Российской Федерации) — 

Чемпионатов, Первенств, Кубков России, Спартакиад молодежи России, Спартакиад 

школьников России, в том числе в рамках отборочных этапов (в течение двух лет, 

следующих за годом проведения спортивного мероприятия); 

 наличие у поступающего статуса Заслуженного тренера России; судейской 

квалификации — Судья Всероссийской категории; 

 наличие спортивного звания: мастер спорта России; гроссмейстер России, мастер 

спорта России международного класса; наличие спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта; 

5) научные публикации, проиндексированные в наукометрических базах данных 

РИНЦ, Web of Science, Scopus или опубликованные в периодических изданиях, входящих в 

список ВАК, подтверждаемые ссылкой на публикацию на сайтах научной библиотеки 

elibrary.ru, библиографической и реферативной базы scopus.com; копией публикации и 

титульного листа издания с указанием выходных данных — 10 баллов  (независимо от числа 

представленных документов); 

6) наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства просвещения 

Российской Федерации и (или) Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации — 5 баллов (независимо от числа представленных документов). 

7) наличие благодарности волонтеру Международной математической олимпиады 

2020, 2021 годов — 10 баллов (независимо от числа представленных документов). 

51. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, до дня завершения приема документов включительно.  

52. Суммарно за все достижения, указанные в подпунктах 1—7 пункта 48 настоящих 

Правил, начисляется не более 30 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по программам 

магистратуры при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, указаны в 

подпунктах 3, 4 пункта 90 настоящих Правил.  

 

VII. Вступительные испытания, проводимые Университетом.  

53. Университет  проводит: 

 дополнительные вступительные испытания; 

 вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования, для которых Университет установил, что их формой 

является ЕГЭ); 

 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 12 

настоящих Правил; 
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 общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в пределах 

специальной квоты; 

 вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом в соответствии с 

настоящими Правилами, действительны при приеме в 2023 году. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных 

в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

54. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 

(языками) образования вступительное испытание (испытания) проводится на русском языке 

и на иностранном языке (языках), либо только на иностранном языке (языках). 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, 

поступающий выбирает один из языков. 

55. При проведении вступительного испытания по иностранному языку при приеме 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета проводится 

вступительное испытание по одному или нескольким иностранным языкам из числа 

иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В случае проведения вступительного 

испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из языков. 

56. Даты консультаций и вступительных испытаний, в том числе даты резервных 

дней проведения вступительных испытаний, даты оглашения результатов вступительных 

испытаний, проводимых Университетом при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, устанавливаются 

расписанием вступительных испытаний (далее — расписание). 

57. Вступительные испытания проводятся очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний). 

58. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 

одного вступительного испытания в день. 

59. Поступающие допускаются в место проведения вступительных испытаний только 

при предъявлении пропуска и паспорта (или документа, его заменяющего). 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно–вычислительную технику на экзаменах, содержание которых 

включает решение задач, связанных с расчетами и вычислениями. 

60. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе (в случае проведения вступительных испытаний 

по мере комплектования групп) или в резервный день в соответствии с расписанием на 

основании поданных в Приемную комиссию Университета или его филиалов письменного 

заявления и подтверждающих документов. Заявление и документы должны быть 

представлены поступающим до 12:00 (по московскому времени) рабочего дня, 
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предшествующего дате проведения вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

61. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

требований настоящих Правил, уполномоченные должностные лица Университета 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания 

без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания — также 

удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

62. Результаты вступительного испытания публикуются на официальном сайте 

Университета и в Личном кабинете поступающего не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.  

В день объявления результатов письменного вступительного испытания и в течение 

рабочего дня, следующего за днем объявления результатов письменного вступительного 

испытания, поступающий имеет право ознакомиться с результатами проверки и оценивания 

его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

63. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию Университета обоснованное 

письменное апелляционное заявление (апелляцию) о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания в соответствии с Правилами 

подачи и рассмотрения апелляций (приложение 4 к настоящим Правилам). 

 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

64. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание). 

65. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1 час. 

66. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

67. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

68. В зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья при проведении вступительных испытаний им обеспечиваются 

следующие условия: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных 

испытаний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

6) для лиц, поступающих на направление подготовки «49.03.02 Физическая культура 

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

направленность (профиль) «Адаптивный спорт», проводятся профессиональные 

вступительные испытания Адаптивная физическая культура (теория) и Адаптивная 

физическая культура (практика по избранному виду спорта). 

69. Условия, указанные в пунктах 64–68 настоящих Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

 

IX.  Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования. 

70. Информация о количестве мест для приема на целевое обучение размещается на 

официальном сайте Университета не позднее 1 июня 2023 г. 

71. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе, и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона № 273-ФЗ (далее — заказчик целевого обучения), в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FB557AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
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положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.  

72. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 33 настоящих Правил, договор о целевом обучении 

(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

73. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту 

по специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, путем 

установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее – 

детализированная целевая квота): 

 Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте; 

 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 

данной специальности, направлению подготовки или направленности (профилю); 

 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой 

участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не 

указанными по другим детализированным целевым квотам. 

74. Незаполненные места в пределах целевой квоты и (или) в пределах целевой 

квоты, детализированной по отдельным заказчикам, используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний 

и по результатам вступительных испытаний. 

75. По направлению 44.03.03. Специальное дефектологическое образование целевой 

прием и зачисление осуществляется в рамках отдельных конкурсных групп: 

Тифлопедагогика (Начальное образование детей с нарушением зрения), Сурдопедагогика 

(Начальное образование детей с нарушением слуха), Олигофренопедагогика (Образование 

детей с интеллектуальной недостаточностью), Логопедия (Начальное образование детей с 

нарушениями речи), Специальная психология (Психологическое сопровождение образования 

детей с проблемами в развитии). 

  

X. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.  

76. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее — 

конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ и 

обновляются при наличии изменений ежедневно до дня издания приказа (приказов) о 

зачислении по соответствующему конкурсу включительно не менее пяти раз в день в период 

с 9:00 до 18:00 по московскому времени. 

77. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на места 

в пределах специальной квоты) включает в себя: 

 конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний; 

 конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом (далее — результаты вступительных 

испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 
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Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

78. Конкурсный список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

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

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

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

пункта, — по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

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

по наличию преимущественного права, указанного в пункте 17 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, — по 

наличию преимущественного права, указанного в пункте 18 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 5–6 пункта 79 настоящих Правил. 

79. Конкурсный список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

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

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-2 настоящего пункта, — по 

наличию преимущественного права, указанного в пункте 17 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, — по 

наличию преимущественного права, указанного в пункте 18 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования: 
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а) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием, указанных в 

подпункте 5 пункта 27 настоящих Правил;  

б) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, указанных в 

подпункте 7 пункта 27 настоящих Правил;  

в) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–5 настоящего пункта 

устанавливаются следующий порядок ранжирования на основе представленных (до дня 

завершения приема документов включительно) в Приемную комиссию соответствующих 

подтверждающих документов (категории ранжирования указаны в порядке их значимости): 

а) наличие сертификата слушателя подготовительного отделения Центра по работе с 

талантливой молодежью и абитуриентами Университета 2022/23 учебного года; 

б) более высокий средний балл в представленном для зачисления документе об 

образовании установленного образца; 

в) профориентированная молодежь — выпускники 2023 года, прошедшие этап 

довузовской подготовки в образовательных учреждениях, взаимодействующих с 

Университетом: образовательных учреждений — членов ассоциации «Университетский 

образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; образовательных 

учреждений, заключивших договор с Университетом о сотрудничестве; 

г) наличие соответствующего избранному направлению подготовки (специальности) 

среднего профессионального образования. 

80. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 

4) наличие представленного в Университет оригинала документа об образовании 

установленного образца (отметки о представлении в Университет документа установленного 

образца, выставленной поступающим в ЕПГУ); 

5) приоритет зачисления; 

6) наличие представленного в Университет заявления о согласии на зачисление (при 

приеме на обучение по договорам об образовании). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 
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81. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в 

заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр проводится в два этапа (этап 

приоритетного зачисления и основной этап).  Для каждого этапа зачисления устанавливается 

день завершения приема оригинала документов установленного образца (далее – день 

завершения приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии с 

наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на 

указанные места. 

82. Поступающий на обучение подлежит зачислению в соответствии с пунктом 81 

настоящих Правил, если по состоянию на день завершения приема оригинала выполнены 

условия, указанные в одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО, и на ЕПГУ имеется отметка о предоставлении в Университет оригинала документа 

установленного образца (далее – отметка о предоставлении оригинала на ЕПГУ); 

2) в университете имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца  

83.  В день завершения приема оригинала поступающий может представить 

оригинал, поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ до установленного 

Университетом времени, указанного в подпункте 3 пункта 85 настоящих Правил). 

В случае, если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он может 

поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в Университет 

оригинал документа установленного образца лично через операторов почтовой связи общего 

пользования.  

В случае, если поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора 

почтовой связи общего пользования, или посредством электронной информационной 

системы Университета, он может представить  оригинал документа установленного образца 

лично или через оператора почтовой связи общего пользования либо поставить отметку о 

представлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче заявления о приеме он представил в 

организацию страховой номер индивидуального лицевого счета и согласие на передачу 

информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного 

образца в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается 

недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в 

Университет (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех 

условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр осуществляется при условии, что по 

состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал представленный в 

Университет оригинал документа установленного образца (отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ). 

84. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении. 

85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения: 

1) конкурсные списки публикуются 27 июля 2023 г.; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 
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 28–30 июля 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

 3–9 августа 2023 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее — основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, подлежащих зачислению 

на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления — 28 июля 2023 г., до 12:00 по московскому 

времени; 

 на основном этапе зачисления — 3 августа 2023 г., до 12:00 по московскому 

времени; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления — 30 июля 2023 г.; 

 на основном этапе зачисления —9 августа 2023 г.; 

5) на каждом этапе зачисления Университет определяет наиболее высокий приоритет 

зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее – высший приоритет); 
6) на этапе приоритетного зачисления: 

а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, 

поступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

– поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках 

контрольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места; 

– поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на 

основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит по 

конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на места в пределах 

специальной квоты; 

– поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на 

основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в 

пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой квоты, 

зачисляется на места в пределах особой квоты; 

в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот Университет 

самостоятельно устанавливает очередность зачисления на места в пределах каждой 

совмещенной квоты, но не позднее 01.06.2023. 

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, а также 

на места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте и 

специальной квоте, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по 

условиям поступления, указанным в подпунктах 1–3 пункта 6 настоящих Правил, по 

которым они зачислены на места в пределах указанных квот; 

8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в Университет, он не позднее дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления подает заявление об отказе от зачисления, проведенного на этапе 

приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритетного зачисления и 

до дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления включительно не подали 

заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению на основном этапе зачисления;  
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9)  в случае, если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет 

на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных 

цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня завершения приема 

оригинала на основном этапе зачисления подает в Университет заявление об отзыве 

оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления (на этапе 

приоритетного зачисления) либо заявление об отзыве документов; 

10) незаполненные места в пределах совмещенной квоты используются как места 

одной или нескольких квот, к которым относятся места совмещенной квоты.  

 11) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам. 

86. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний 

и по результатам вступительных испытаний.  

87. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет на основании конкурсных списков проводит дополнительное зачисление на 

основные конкурсные места. 

Дополнительное зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр по образовательным программам, на которых 

образовались незаполненные места, проводится в следующие сроки: 

1) 10 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков по 

образовательным программам, на которых образовались незаполненные места; 

2) 11–14 августа 2023 г. проводится дополнительное зачисление, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 

незаполненные основные места в рамках контрольных цифр: 

 –12 августа 2023 г., до 12:00 по московскому времени завершается прием 

оригиналов документов об образовании установленного образца (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ), подлежащих дополнительному зачислению; 

 – 14 августа 2023 г. издается приказ (приказы) о дополнительном зачислении. 

88. Сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков по каждому 

конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему, размещаются на официальном сайте Университета в день 

издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

XI.  Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление на 

обучение по программам магистратуры.  

89. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее — 

конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ и 

обновляются при наличии изменений ежедневно до дня издания приказа (приказов) о 

зачислении по соответствующему конкурсу включительно не менее пяти раз в день в период 

с 9:00 до 18:00 по московскому времени. 

90. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

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

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

начисленных по результатам вступительного испытания; 

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

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования: 

а) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов о высшем образовании и о квалификации (диплома о высшем образовании с 

 

б) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в олимпиадах, указанных в 

подпункте 2 пункта 50 Правил;  

в) научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus, или в списке ВАК, указанные 

в подпункте 5 пункта 50 Правил; 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 — 3 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний 

балл в представленном для зачисления документе об образовании установленного образца. 

91. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные 

достижения); 

 количество баллов за вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

3) наличие оригинала документа установленного образца (отметки о представлении 

документа установленного образца, выставленной поступающим в ЕПГУ); 

4) приоритет зачисления; 

наличие представленного в Университет заявления о согласии на зачисление (при приеме на 

обучение по договорам об образовании). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

92. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в 

заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр проводится в два этапа (этап 

приоритетного зачисления и основной этап). На каждом этапе зачисления Университет 

устанавливает день завершения приема оригинала документа установленного образца (далее 

– день завершения приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии с 

наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на 

указанные места, в соответствии с пунктом 95 настоящих Правил. 

93. Поступающий на обучение подлежит зачислению в соответствии с пунктом 92 

настоящих Правил, если по состоянию на день завершения приема оригинала выполнены 

условия, указанные в одном из подпунктов настоящего пункта:   

 информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО, и на 

ЕПГУ имеется отметка о представлении в организацию оригинала документа установленного 

образца (далее - отметка о представлении оригинала на ЕПГУ); 

2) в Университете имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца; 
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93.1 В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригинал, 

поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ до установленного Университетом 

времени, указанного в подпункте 3 пункта 95 настоящих Правил.  

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он может 

поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в Университет 

оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи 

общего пользования. 

 В случае если поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора 

почтовой связи общего пользования, или посредством электронной информационной 

системы организации, он может представить в Университет оригинал документа 

установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего пользования либо 

поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче заявления о приеме 

он представил в Университет страховой номер индивидуального лицевого счета и согласие на 

передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного образца 

в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается 

недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в 

Университет (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех 

условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр осуществляется при условии, что по 

состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал представленный в 

Университет оригинал документа установленного образца (отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ). 

94. Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о зачислении. 

95. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной и заочной формам обучения: 

1) конкурсные списки публикуются 8 августа 2023 г.; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

 9 – 10 августа 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты; 

 14 – 17 августа 2023 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр (далее — основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, подлежащих зачислению 

на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления — 9 августа 2023 г. до 12:00 по московскому 

времени; 

 на основном этапе зачисления — 14 августа 2023 г. до 12:00 по московскому 

времени; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления — 10 августа 2023 г.; 

 на основном этапе зачисления — 17 августа 2023 г.; 

5) на каждом этапе зачисления Университет определяет наиболее высокий приоритет 

зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее – высший приоритет); 

6) на этапе приоритетного зачисления, в случае если высший приоритет является 

приоритетом целевой квоты, поступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 



33 

 

 

 

7) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в Университет, он не позднее дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления подает заявление об отказе от зачисления, проведенного на этапе 

приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритетного зачисления и до 

дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления включительно не подали 

заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению на основном этапе зачисления; 

8) в случае, если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня завершения 

приема оригинала на основном этапе зачисления подает в Университет заявление об отзыве 

оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об 

отзыве документов; 

9) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам. 

96. Незаполненные места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты 

используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных 

цифр по результатам вступительных испытаний. 

97. В случае если после завершения зачисления на места в рамках контрольных цифр 

имеются незаполненные места, Университет на основании конкурсных списков проводит 

дополнительное зачисление на указанные места. 

  Дополнительное зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр по образовательным программам, на которых 

образовались незаполненные места, проводится в следующие сроки: 

1) 18 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков по 

образовательным программам, на которых образовались незаполненные места; 

2) 19–23 августа 2023 г. проводится дополнительное зачисление, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 

незаполненные основные места в рамках контрольных цифр: 

 22 августа 2022 г., до 12:00 по московскому времени завершается прием 

оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) от лиц, подлежащих дополнительному зачислению; 

 23 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о дополнительном зачислении. 

98. Сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков по каждому 

конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему, размещаются на официальном сайте Университета в день 

издания соответствующих приказов о зачислении и доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.  

XII. Зачисление на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры по договорам об образовании. 

99. Поступающие на места для обучения по договорам об образовании зачисляются в 

соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления. Зачисление на места для 

обучения по договорам об образовании осуществляется вне зависимости от зачисления на 

места в рамках контрольных цифр. 
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100. Поступающие на обучение по договорам об образовании подлежат зачислению в 

соответствии с пунктом 99 настоящих Правил, выполнившие следующую совокупность 

условий: 

 на день завершения приема оригинала выполнившие условие, указанные в одном 

из подпунктов настоящего пункта: 

а) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО, и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в организацию оригинала документа 

установленного образца; 

б) в Университете имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца; 

в) в Университете имеется представленная поступающим заверенная копия документа 

установленного образца (копия, заверенная Университетом на основании оригинала, 

предъявленного поступающим);  

 подавшие на день завершения приема оригинала заявление о согласии на 

зачисление;  

 заключившие договор об образовании не позднее срока завершения приема 

оригинала на соответствующем этапе зачисления;  

 не имеющие неисполненных обязательств по оплате обучения в соответствии с 

условиями договора об образовании на дату завершения приема оригинала. 

101.  При приеме на обучение по договорам об образовании по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры по очной, очно–

заочной и заочной формам обучения: 

1) зачисление проводится в 3 этапа:  

 28 июля—04 августа 2023 г. проводится первый этап зачисления; 

 11—18 августа 2022 г. проводится второй этап зачисления; 

 24—30 августа 2022 г. проводится третий этап зачисления; 

2) на каждом этапе зачисления устанавливается день публикации конкурсных списков 

лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на первом этапе зачисления — 28 июля 2023 г.; 

 на втором этапе зачисления — 11 августа 2023 г.; 

 на третьем этапе зачисления — 24 августа 2023 г.; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала и 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на первом этапе зачисления — 01 августа 2023 г. до 12.00 по московскому 

времени; 

 на втором этапе зачисления — 15 августа 2023 г. до 12.00 по московскому 

времени; 

 на третьем этапе зачисления —26 августа 2023 г. до 12.00 по московскому 

времени; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на первом этапе зачисления — 04 августа 2023 г.; 

 на втором этапе зачисления — 18 августа 2023 г.; 

 на третьем этапе зачисления — 30 августа 2023 г.; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление один или 

несколько раз; 

6) в случае если подача заявления о согласии на зачисление на места по договорам об 

образовании осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в Университет на места по договорам об образовании, поступающий до подачи 
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заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии 

с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

102.  При зачислении на обучение по договорам об образовании установленное 

количество мест может быть превышено. Зачислению на обучение по договорам об 

образовании подлежат все лица, набравшие не менее минимального количества баллов. 

103. Сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков без указания 

фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, с указанием страхового номера 

индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного 

поступающему размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих 

приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

XIII. Особенности приема на места в пределах специальной квоты. 

104.  Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриата, 

программам специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 Указа N 268. 

104.1 В соответствии с пунктом 1 Указа N 268 специальная квота устанавливается 

для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) 

возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной 

военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы) (далее – военнослужащие и сотрудники) в размере 10 процентов общего 

объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по каждой специальности или направлению подготовки. 

104.2  В соответствии с пунктом 2 Указа N 268 в пределах специальной квоты прием 

на обучение детей:  

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых организациями высшего 

образования самостоятельно;  

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний 

(за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности). 

104.3 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от 

того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

 использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального 

образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии с пунктом 

11 настоявших Правил); 

 использовать результаты ЕГЭ. 

104.4 Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в 

consultantplus://offline/ref=FC317674F5324B25CE62B4B502623D125318F3F73462614038DF46381DD4734165BFF4EB6CB871447F01A67473B042C81E921FE49B9A0EA0s331F
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соответствии с пунктом 104.3, не учитываются при приеме на места в пределах особой 

квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, 

на места для обучения по договорам об образовании, за исключением случая, указанного в 

105.5 настоящих Правил. 

104.5 В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением 

военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной 

квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 12 настоявших Правил, 

результаты вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 12 

настоявших Правил, используются при приеме как на места в пределах специальной квоты, 

так и на иные места. 

104.6 Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о 

приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является 

военнослужащим или сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала 

представляют оригинал документа, выданного уполномоченным государственным органом 

(организацией) и подтверждающего право на прием в пределах специальной квоты в 

соответствии с Указом N 268. 

 104.7 Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе 

приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты 

включает в себя: 

 список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – конкурсный список № 1). В 

случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности в данный список включаются лица, которые имеют не 

менее минимального количества баллов за указанные вступительные испытания; 

 список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих 

и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за вступительные 

испытания (далее - конкурсный список № 2). 

104.8. Конкурсный список № 1 в случае проведения дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по 

следующим основаниям: 

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

дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной 

направленности и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных 

по результатам отдельных дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, в соответствии с приоритетностью указанных 

вступительных испытаний; 

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

по наличию преимущественного права, указанного в пункте 17 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

наличию преимущественного права, указанного пункте 18 настоящих Правил (более высокое 

место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, - по 
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индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

104.9. Конкурсный список № 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, 

- по наличию преимущественного права, указанного в пункте 17 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

наличию преимущественного права, указанного в пункте 18 настоящих Правил (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

104.10. Конкурсный список № 2 ранжируется в соответствии с пунктом 79 

настоящих Правил. 

104.11. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, 

проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в 

конкурсный список № 1. 

104.12. Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, 

размещаемая на официальном сайте организации высшего образования и (или) на ЕПГУ 

(списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, 

конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на 

официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, 

присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) 

поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета. 

104.13. В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: 

уникальный код, присвоенный поступающему; 

сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческой 

и (или) профессиональной направленности и индивидуальные достижения) (в случае 

проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности); 

сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (в случае их проведения); 

количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческой и 

(или) профессиональной направленности (в случае их проведения); 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

сведения, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 80 настоящих Правил. 

104.14. В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный 

поступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 80 настоящих Правил. 

XIV. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства. 

105. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
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власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

106.  При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об образовании 

установлено два вступительных испытания (далее — вступительные испытания, 

установленные для иностранных граждан). 

107.  В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, установленных 

для иных категорий поступающих, выделяется количество мест для приема по результатам 

вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводится 

отдельный конкурс на эти места.  

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на 

обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, или по результатам вступительных испытаний, установленных для иных категорий 

поступающих. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в 

соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

108.  При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и при подаче документов 

иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 32 настоящих Правил оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

109.  При поступлении на обучение соотечественники представляют оригиналы или 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно: 

 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления — для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

 проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую 

принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или 

отсутствие таковой на момент предъявления — для выходцев (эмигрантов); 

 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами — для потомков 

соотечественников; 

 проживание за рубежом — для всех указанных лиц. 

110.  Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пунктах 32 

настоящих Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

111.  Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные 

на иностранном языке, — с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке.  

Документы иностранного государства об образовании принимаются со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования. 

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации.  

112.  Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих 

на места в рамках контрольных цифр приема, осуществляется в сроки, установленные 

настоящими Правилами, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

113.  Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих по договорам об образовании, осуществляется с 22 мая по 29 сентября 2023 г.; 

вступительные испытания, включая дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности и вступительные испытания в магистратуру, 

завершаются 6 октября 2023 г.; зачисление проводится в период с 25 июля по 13 октября 

2023 г. Прием документов и зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих в филиал ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» в г. Ташкент (Республика 

Узбекистан) проводится в три этапа: 

1) на каждом этапе устанавливается срок завершения приема документов: 

– на первом этапе до 12.08.2023 г.; 

– на втором этапе до 15.09.2023 г., 

– на третьем этапе до 30.09.2023 г.; 

2) на каждом этапе устанавливается срок завершения проведения 

вступительных испытаний: 

– на первом этапе до 23.08.2023 г.; 

– на втором этапе до 23.09.2023 г., 

– на третьем этапе до 07.10.2023 г.; 

3) на каждом этапе устанавливается срок завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление: 

– на первом этапе до 25.08.2023 г.; 

– на втором этапе до 27.09.2023г., 

– на третьем этапе до 11.10.2023 г.; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

– на первом этапе до 29.08.2023 г., 

– на третьем этапе до 14.10.2023 г. 

XV. Правила приема лиц на подготовительное отделение Центра по работе с 

талантливой молодежью и абитуриентами.  

114. Прием на обучение на подготовительное отделение осуществляется в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

115. Право на прием на подготовительное отделение для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют лица, указанные в пункте 17 

настоящих Правил.  

Если поступающие ранее не обучались на подготовительном отделении или 

обучались, но не завершили обучение на подготовительном отделении, прием 

осуществляется на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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Если поступающие ранее завершили обучение на подготовительном отделении, прием 

осуществляется на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

116.  Лица, указанные в пункте 17 настоящих Правил, принимаются на 

подготовительные отделения при наличии у них среднего общего образования, а лица, 

указанные в подпункте 1 пункта 17 настоящих Правил, – в том числе в период освоения ими 

образовательных программ среднего общего образования. 

117.  Прием документов за счет средств федерального бюджета в пределах 

контрольных цифр производится с 28 августа по 23 октября 2023 г. Прием на обучение по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, производится по мере комплектования групп. 

118.  Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Правилами 

установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного 

присутствия поступающего, в том числе представлять в университет документы, 

необходимые для поступления. Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности на осуществление соответствующих действий. 

119.  При посещении Университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет 

оригинал документа, удостоверяющего личность. 

120.  Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающим с приложением необходимых документов. 

121.  При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

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

2) для лиц, имеющих среднее общее образование, – документ об образовании и (или) 

о квалификации установленного образца, подтверждающий получение среднего общего 

образования; 

3) для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, 

– аттестат об основном общем образовании и справку о периоде обучения по 

образовательной программе среднего общего образования; 

4) документ (документы), подтверждающий право поступающего на прием на 

подготовительное отделение в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил;  

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(представляются по усмотрению поступающего); 

6) 2 фотографии. 

122.  Поступающий может представить в соответствии с подпунктом 1 пункта 117 

настоящих Правил паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, являющиеся основными документами, удостоверяющими личность 

гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации 

осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, и которые 

удостоверяют личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации. 

123.  Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования. 

124.  Документ, указанный в подпункте 4 пункта 117 настоящих Правил, принимается 

Университетом, если он действителен на день издания приказа о зачислении на 

подготовительное отделение. Если в этом документе не указан срок его действия, срок 

принимается равным году, начиная с даты получения документа. 
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125.  Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, указанных 

в пункте 117 настоящих Правил. Заверения указанных копий не требуется. 

126.  Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные 

на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо 

с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). 

127.  Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

128.  Поступающий выбирает из списка три дополнительных общеразвивающих 

программы и указывает их в заявлении о приеме. 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы (ДОП) 

Форма 

обучения 
Сроки обучения 

Русский язык. Углубленная подготовка очная ноябрь – май   

Обществознание. Углубленная подготовка очная ноябрь – май   

Математика. Углубленная подготовка очная ноябрь – май   

Биология. Углубленная подготовка очная ноябрь – май   

129. Прием осуществляется на общедоступной основе без сдачи вступительных 

испытаний. В случае, если количество поступающих превышает количество бюджетных 

мест, прием на подготовительное отделение осуществляется по конкурсу среднего балла 

документа об образовании. 

Если среди поступающих есть лица, имеющие среднее общее образование, и лица, 

осваивающие образовательные программы среднего общего образования, Университет 

выделяет количество мест для поступающих, имеющих среднее общее образование, и для 

поступающих, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

130.  Приказ о зачислении на подготовительное отделение размещается в день его 

издания на официальном сайте и на информационном стенде и доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня его издания. 

 

 

 

 



 
XVI.  Перечень направлений подготовки и специальностей, вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета1 

Код 
Направление 
подготовки/ 

Специальность 

Направленность 
(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 
образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 
профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Институт востоковедения 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Преподавание в 

области восточных 

языков 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт детства 

Очная форма обучения 
44.03.01 Педагогическое 

образование 
Начальное 
образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  
2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 
2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                       

 
1
   Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата и программе специалитета указаны в порядке приоритетности, установленной Университетом.  

2 Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, проходят указанные общеобразовательные вступительные испытания в письменной форме, за исключением 
поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, либо засчитывают по соответствующим 
общеобразовательным предметам результаты  ЕГЭ. 

3 Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования (СПО), в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, установленной в приложении №7 к настоящим Правилам. Вступительное испытание по 
русскому языку (письменно) проводится без учета указанного профиля. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, могут: 

 сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые Университетом, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых Университетом, использовать результаты ЕГЭ по русскому языку; 

 поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для лиц, поступающих на базе среднего общего образования (по ЕГЭ). 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(Раннее обучение 
иностранному языку) 

бакалавр 4 года 1. Английский язык (ЕГЭ),  

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Английский язык в 

образовании (письменно),  

2. Русский язык 

(письменно),  
3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого– 

педагогическое 

образование 

Психология и 

социальная 

педагогика (Детская 
психология) 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 
одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 
3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

44.03.02 Психолого– 

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 
(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт дефектологического образования и реабилитации  

Очная форма обучения 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Тифлопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением зрения), 

Сурдопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 
Олигофренопедагоги 

ка (Образование 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью), 

Логопедия 

(Начальное 

образование детей с 

нарушениями речи), 

Специальная 

психология 

(Психологическое 

бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Обществознание 

(ЕГЭ) или Иностранный язык 

(ЕГЭ) 

1. Общая биологии 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

сопровождение 

образования детей с 

проблемами в 

развитии)4 

Заочная форма обучения 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическо

е) образование 

Сурдопедагогика 
(Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 

Тифлопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением зрения), 

Олигофренопедагоги 

ка (Образование 

детей с 

интеллектуальной 
недостаточностью)5 

бакалавр 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 
2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Обществознание 

(ЕГЭ) или Иностранный язык 

(ЕГЭ) 

1. Общая биологии 
(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании   

                                       

 
4 На места в рамках контрольных цифр осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения.  
На места по договорам об образовании  осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения. Устанавливается единая стоимость обучения на данной образовательной программе. 
5
На места в рамках контрольных цифр осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения.  
На места по договорам об образовании  осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения. Устанавливается единая стоимость обучения на данной образовательной программе.  
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Институт иностранных языков  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка6 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский язык), 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(китайский язык)7 

бакалавр 5 лет 1. Английский язык(ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

                                       

 
6На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, 

немецкому, испанскому, французскому. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет распределение по указанным основным иностранным языкам. В группы с 
основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, 
испанским, французским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года 
обучения. 

На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, 
испанскому, французскому. Прием и зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. В группы с основным иностранным языком – английским включаются 

только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским – независимо от сданного вступительного 
испытания по иностранному языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 

7 На местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по двум иностранным языкам 
– английскому (первый профиль) и китайскому (второй профиль). 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский 
язык/немецкий язык), 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(испанский 

язык/французский 

язык)8 

бакалавр 5 лет 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур9,  

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

                                       
 

8 На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по двум иностранным языкам – английскому или немецкому (первый 
профиль) и испанскому или французскому (второй профиль). Распределение по языкам первого профиля осуществляется после зачисления по результатам вступительного испытания по 

иностранному языку. Распределение по языкам второго профиля осуществляется в конце первого года обучения. На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной 
программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому. Прием и зачисление осуществляется на выбранный иностранный язык первого профиля. 

9 На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, 
немецкому, французскому, испанскому. Осуществляется общий прием и зачисление на направленности (профили): «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и 
переводоведение». После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет распределение по направленностям (профилям) с учетом указанных основных иностранных языков. В 
группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, 
французским, испанским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года 
обучения. 

На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, финскому, китайскому, корейскому, японскому, итальянскому и арабскому. Прием и зачисление осуществляется на выбранную направленность (профиль) и основной 
иностранный язык. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным 
языком – немецким, французским, испанским, китайским, финским, корейским, японским, итальянским и арабским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 
Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Перевод и 

переводоведение10 

испытание: Литература (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

испытание: Литература 

(ЕГЭ) или Обществознание 

(ЕГЭ) 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Очно–заочная форма обучения 

45.03.02 Лингвистика11 Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков 

и культур,  

Перевод и 

переводоведение 

бакалавр 5 лет 1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 
3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 
3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература 

(ЕГЭ) или Обществознание 

(ЕГЭ) 

– по договорам об 

образовании 

Институт информационных технологий и технологического образования  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Информатика 

и информационные 

технологии 

в образовании  

 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ),  

1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Основы 

математики (письменно) или 

Информатика 

и программирование 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                       
 

10 На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Осуществляется 
общий прием и зачисление на направленности (профили): «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведение». После зачисления на I курс институт 

на конкурсной основе осуществляет распределение по направленностям (профилям) с учетом указанного основного иностранного языка. В группы с основным иностранным языком – английским 
включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 

На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Прием и зачисление 
осуществляется на выбранную направленность (профиль). В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому 
языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения.  

11Реализация образовательных программ осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным профилям. 
Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

(письменно),  

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно),  
3. Русский язык (письменно) 

 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование 

бакалавр 4 года 1. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Технология (письменно), 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

Технологии 

разработки 

программного 
обеспечения и 

обработки больших 

данных  

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 
ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. Информатика 

и программирование 

(письменно),  
2. Основы математики 

(письменно), 

 3. Русский язык 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

09.03.02 Информационные 

системы 

и технологии 

Информационные 

технологии в дизайне 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. Информатика 

и программирование 

(письменно),  

2. Основы математики 

(письменно), 

 3. Русский язык 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

09.03.02 Информационные 

системы 

и технологии 

Информационные 

технологии в музыке 

и саунд-дизайне 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  
2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика 

и программирование 
(письменно) или 

Информационные 

технологии в музыке 

(письменно),  

2. Основы математики 

(письменно), 

 3. Русский язык 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование 

бакалавр 5 лет 1. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 
(ЕГЭ), Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Технология (письменно), 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт истории и социальных наук  

Очная форма обучения 

39.03.01 Социология  Социология бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Россия и Балтийский 

регион 

бакалавр 4 года 1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

41.03.04 Политология  Политология бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 
2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Обществоведческое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

46.03.01 История  История бакалавр 4 года 1. История (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

2. Актуальные проблемы 
социальных наук 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

3. Русский язык (письменно) – по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

46.03.01 История  История бакалавр 5 лет 1. История (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

2. Актуальные проблемы 
социальных наук 

(письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Институт музыки, театра и хореографии 12 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 4 года 1. Музыкально-

исполнительское мастерство 

1 тур (творческое испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское мастерство 

2 тур (творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 
4. Литература (ЕГЭ), 

5. Русский язык (ЕГЭ)  

 

 

1. Музыкально-

исполнительское 

мастерство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское 

мастерство 2 тур 

(творческое испытание), 
3. Сольфеджио (творческое 

испытание),  

4. Коллоквиум по истории 

и теории музыки 

(письменно), 

5. Русский язык 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

                                       

 
12 Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, сдают вступительные испытания, установленные для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в 

области вокального 

искусства) 

бакалавр 4 года 1. Сольное пение 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Сольное пение 2 тур 

(творческое испытание), 
3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ), 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

1. Сольное пение 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Сольное пение 2 тур 

(творческое испытание), 
3. Сольфеджио (творческое 

испытание),  

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно) 

5. Русский язык 

(письменно),  

 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в 

области музыкально-

инструментального 
искусства) 

бакалавр 4 года 1. Инструментальное 

исполнительство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Инструментальное 
исполнительство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание)  

4. Литература (ЕГЭ) 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Инструментальное 

исполнительство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Инструментальное 
исполнительство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание) 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно), 

5. Русский язык 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в 

области 

хореографии) 

бакалавр 4 года 1. Классический танец 

(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-
исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ), 

1. Классический танец 

(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-
исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

4. Коллоквиум по истории 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

хореографического 

искусства (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в 
области театрального 

искусства)   

бакалавр 4 года 1. Актерское мастерство 1 тур 

(творческое испытание), 
2. Актерское мастерство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Актерское мастерство 3 тур 

(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Актерское мастерство 1 

тур (творческое испытание), 
2. Актерское мастерство 2 

тур (творческое испытание), 

3. Актерское мастерство 3 

тур (творческое испытание), 

4. Коллоквиум по 

театральному искусству 

(письменно) (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Фортепиано Артист 

ансамбля. 
Концертмейстер. 

Преподаватель 

(Фортепиано) 

4 года 1. Фортепиано (творческое 

испытание), 

2. Исполнительский 

практикум (творческое 
испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Фортепиано (творческое 

испытание), 

2. Исполнительский 

практикум (творческое 
испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

53.03.03 Вокальное 

искусство 

Академическое 

пение 

Концертно-

камерный 

певец. 

Преподаватель 
(Академическо

е пение) 

4 года 1. Вокал 1 тур (творческое 

испытание), 

2. Вокал 2 тур (творческое 

испытание), 
3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Вокал 1 тур (творческое 

испытание), 

2. Вокал 2 тур (творческое 

испытание), 
3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

Хореографическое 

искусство 

(Искусство 

балетмейстера) 

бакалавр 4 года 1. Современный танец 

(творческое испытание), 

2. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

3. Хореографическая 
импровизация (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Современный танец 

(творческое испытание), 

2. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

3. Хореографическая 
импровизация (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории 

хореографического 

искусства (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

52.05.01   Актерское 

искусство 

Артист 

драматического 

театра и кино 

Артист 

драматическог

о театра и кино 

4 года 1. Мастерство артиста 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Мастерство артиста 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Мастерство артиста 3 тур 
(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Мастерство артиста 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Мастерство артиста 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Мастерство артиста 3 тур 
(творческое испытание), 

4. Коллоквиум по 

театральному искусству 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

 (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Музыкально-

исполнительское мастерство  

1 тур (творческое испытание), 
2. Музыкально-

исполнительское мастерство  

2 тур (творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Музыкально-

исполнительское мастерство 

1 тур (творческое 
испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское мастерство 

2 тур (творческое 

испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Художественное 
образование (в 

области 

хореографии) 

бакалавр 5 лет 1. Классический танец 
(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. Классический танец 
(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

4. Коллоквиум по истории 

хореографического 

искусства (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт народов Севера  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Этнофилологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 
3. по выбору поступающего 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 
(письменно), 

– за счет 

бюджетных 
ассигнований 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) 

3. Этнофилология 

(письменно) 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Образование в 
области родных 

языков и литератур 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации, 

Образование в 

области русского 

языка и литературы 

Бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  
2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 
2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Этнофилология 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Этнокультурологиче
ское образование, 

Историческое 

образование 

Бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  
2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 
2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Этнофилология 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт педагогики 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Дополнительное 
образование 

(Воспитательная 

работа) 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ) 
2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика(ЕГЭ) 

или История (ЕГЭ) 

1. Основы педагогики 
(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образовании 
44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическая 

работа с семьей и 

детьми 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Биология (ЕГЭ) 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 
(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная 

педагогика и 

психология 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

 

Заочная форма обучения 

39.03.02 Социальная работа Социальная защита и 

социальное 

обслуживание семей 

и детей 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы социальной 

работы (письменно), 

2. Основы психологии 

(письменно), 
3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная 

педагогика и 

психология 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт психологии  

Очная форма обучения 

37.03.01 Психология Психология человека 

и социального 

бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

– за счет 

бюджетных 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

взаимодействия 3. Русский язык (ЕГЭ) 3. Русский язык (ЕГЭ) ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психология 

образования  

бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы психологии 

(письменно), 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Клинико–

психологическая 

помощь ребенку и 

семье  

клинический 

психолог 

5,5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

Психология 

менеджмента и 

организационное 

консультирование 

психолог 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психология 

образования  

бакалавр 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы психологии 

(письменно), 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образовании 

Институт физики  

Очная форма обучения 

03.03.02 Физика Физика 

конденсированного 

состояния вещества  

бакалавр 4 года 1. Физика (ЕГЭ), 

2. По выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

  1. Основы физики 

(письменно), 

  2. Основы математики 
(письменно), 

  3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Физика (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) или 

Информатика и ИКТ (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

  1. Основы физики 

(письменно), 

  2. Основы педагогики 

(письменно), 

  3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт физической культуры и спорта13 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Физкультурное 
образование  

бакалавр 4 года 1. Общефизическая 
подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 
подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

1. Общефизическая 
подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

                                       

 
13

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, сдают вступительные испытания, установленные для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ), 

4. Обществознание (ЕГЭ) 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

49.03.01 Физическая 
культура 

Физкультурно-

оздоровительные 
технологии 

бакалавр 4 года 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 
атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 
подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Биология (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 
(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Адаптивный спорт бакалавр 4 года 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 
атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 
(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Биология (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 
(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 
физической культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 



62 

 

 62 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 
(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Обществознание (ЕГЭ) 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 
4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

49.03.01 Физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 
2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 
3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Биология (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 
4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)14 

Адаптивный спорт бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 
2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

                                       

 
14 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с подпунктом 6 пункта 68 настоящих Правил установлены профессиональные испытания: Адаптивная 

физическая культура (теория) и Адаптивная физическая культура (практика по избранному виду спорта). 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Биология (ЕГЭ) 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

Институт философии человека  
Очная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) или 
Литература (ЕГЭ) 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Теория и практика 

эстетического 

образования 

 

бакалавр 4 года 1.Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание:  

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Культурологическое 

образование, 

Образование в 

области 

иностранного языка 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 
или Иностранный язык (ЕГЭ)  

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 
 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образовании 

47.03.01 Философия  Философская 

антропология 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 
(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

51.03.01 Культурология Культурология бакалавр 4 года 1. Обществознание  

2. Русский язык  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История или 

Иностранный язык  

 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 
одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

 

 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 
3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) или 

Литература (ЕГЭ) 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

47.03.01 Философия  Философская 

антропология 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

1. Человек и общество 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

Институт художественного образования15 
Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области визуальных 

искусств 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Обществознание (ЕГЭ) 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. История искусств 

(письменно) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области дизайна и 

декоративного 

искусства 

бакалавр 4 года 1. Композиция (творческое 

испытание) 

2. Литература (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 
 

1. Композиция (творческое 

испытание) 

2. Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 
3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

                                       

 
15

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, сдают вступительные испытания, установленные для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области 

изобразительного 
искусства 

бакалавр 4 года 1.Рисунок (профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 
испытание) 

3. Литература (ЕГЭ) 

4. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

1. Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 
(профессиональное 

испытание) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

4. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области визуальных 

искусств 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Обществознание (ЕГЭ) 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ), 
Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. История искусств 

(письменно) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

 
 

 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области дизайна и 

декоративного 

искусства 

бакалавр 5 лет 1.Композиция (творческое 

испытание) 

2. Литература (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

1. Композиция (творческое 

испытание) 

2. Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области 

изобразительного 

искусства 

бакалавр 5 лет 1.Рисунок (профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 

испытание) 
3. Литература (ЕГЭ) 

1.Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 
испытание) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

4. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

4. Русский язык 

(письменно) 

образовании 

Институт экономики и управления  
Очная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 
(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 

организации 

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент 

(письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 
управление 

Управление 

социально-
экономическим 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Обществознание 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Русский язык 
(письменно), 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

развитием города (ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

2. Русский язык (ЕГЭ),  
3. Математика (ЕГЭ) 

3. Экономика (письменно) 

43.03.02 Туризм Технологии и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

2. История (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы индустрии 

гостеприимства 

(письменно), 

2. Туристские ресурсы 

России (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Управление 

программами в 

системе 

дополнительного 

образования 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Очно-заочная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика бакалавр 5 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 
История (ЕГЭ) или 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент  

в образовании 

бакалавр 5 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

бакалавр 5 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  
3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 

организации 

бакалавр 5 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент 

(письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная 

деятельность 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 
или Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы индустрии 

гостеприимства 

(письменно), 

2. Туристские ресурсы 
России (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Факультет безопасности жизнедеятельности 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование  

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ), 

Физика (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или География (ЕГЭ) 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно),  

2. Русский язык 
(письменно), 

3. Естествознание 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование  

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ), 

Физика (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или География (ЕГЭ) 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно),  

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Естествознание 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Факультет биологии  

Очная форма обучения 

05.03.06 Экология и Экология  бакалавр 4 года 1. География (ЕГЭ), 1. Естествознание – за счет 



71 

 

 71 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

природопользован

ие 

2. Русский язык (ЕГЭ)  

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 
(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ) или 

Химия (ЕГЭ) 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

(письменно) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

06.03.01   Биология Общая биология  бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Химия (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Общая биология 

(письменно), 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Биологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Биология (ЕГЭ) 

или Химия (ЕГЭ), 
2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общая биология 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 
3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Биологическое 

образование, 

Экологическое 

образование 

бакалавр 5 лет 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Биология (ЕГЭ) 

или Химия (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общая биология 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Факультет географии  

Очная форма обучения 

05.03.02 География География бакалавр 4 года 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 
одно вступительное 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 
(письменно), 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 



72 

 

 72 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно) 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

05.03.06 Экология и 

природопользован
ие 

Геоэкология  бакалавр 4 года 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ)  
3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ) или 

Химия (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 
2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Зарубежное 

регионоведение 

бакалавр 4 года 1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание География (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или Математика (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 
3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Географическое 

образование, 

Образование в 

области 

иностранного языка 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: География (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), или 

Математика (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Заочная форма обучения 

05.03.02 География География бакалавр 5 лет 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 
3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание География (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или Математика (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Факультет математики  

Очная форма обучения 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная 

математика и 

информатика 

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 
одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ) 

1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 
одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика 

(ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Математическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образовании 
Факультет химии  

Очная форма обучения 

04.03.01 Химия  Химия бакалавр 4 года 1. Химия (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы химии 

(письменно), 

2. Основы математики 
(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химическое 

образование 

бакалавр  4 года 1. Химия (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Основы химии 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Филологический факультет  
Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

45.03.01 Филология Русская филология бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Литература (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 
язык (ЕГЭ) или 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 
(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Обществознание (ЕГЭ) образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 
3. Основы педагогики 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

45.03.01 Филология Русская филология бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Литература (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или 

Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Юридический факультет  
Очная форма обучения 

37.03.02 Конфликтология Конфликтология бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы конфликтологии 

(письменно),  

2.  Правоведение 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

40.03.01  Юриспруденция  Юриспруденция бакалавр 4 года 1.Обществознание (ЕГЭ) 

2.История (ЕГЭ) 

3.Русский язык (ЕГЭ) 

1.Правоведение (письменно)  

2. История государства и 

права письменно)  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

1. Правоведение 

(письменно),  

– за счет 

бюджетных 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ) 2. Основы педагогики 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

Очно–заочная форма обучения 

37.03.02 Конфликтология Конфликтология бакалавр 5 лет  1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы конфликтологии 

(письменно),  

2.  Правоведение 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

40.03.01  Юриспруденция  Юриспруденция бакалавр 5 лет 1.Обществознание (ЕГЭ) 

2.История (ЕГЭ) 

3.Русский язык (ЕГЭ) 

1.Правоведение (письменно)  

2. История государства и 

права письменно)  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

40.03.01 Юриспруденция16 Юриспруденция бакалавр 5 лет17 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

(для поступающих на базе 

высшего образования) 

1.Правоведение (письменно)  

2. История государства и 

права письменно)  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Волховский филиал18 

                                       

 
16 Ведется только прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального 

образования 40.00.00 Юриспруденция, или при получении лицами второго или последующего высшего образования. 
17 Факультет предоставляет право на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения в установленном порядке.  
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка19 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.02 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная 

педагогика и 

психология 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2.Биология (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 
испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 
(письменно) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое Экономическое бакалавр 5лет 1. Обществознание (ЕГЭ),  1. Экономика (письменно), за счет бюджетных 

                                                                                                                                                                                                       

 
18Адрес филиала: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., 1а. Телефон: (81363) 7–90–00, (81363) 3–26–65.  Телефон/факс: (81363) 7–90–00. Электронная 

почта: herzen_volkhov@mail.ru 
19 На местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному 

иностранному языку — английскому. 
 

mailto:herzen_volkhov@mail.ru


78 

 

 78 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образование образование 2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

бакалавр 5лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Выборгский филиал20 
Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка21 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое Историческое бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 1. Актуальные проблемы – за счет 

                                       

 
20Адрес филиала: 188811, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Парковая, д. 2. Телефон: (81378) 3–49–03. Сайт: https://vyborg.herzen.spb.ru/.Электронная почта: 

secretar@vbgherzen.spb.ru. 
21 На местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному 

иностранному языку – английскому. 

 

https://vyborg.herzen.spb.ru/
mailto:secretar@vbgherzen.spb.ru
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образование образование 2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 
3. Русский язык (письменно) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Экономическое 
образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ),  
2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 
2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 
образовании 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование  

Дошкольное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование  

Психология 

образования 

бакалавр 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы психологии 

(письменно), 

2. Основы педагогики 

(письменно), 
3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Дагестанский филиал22     

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Начальное 
образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  
2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 
2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 
(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое Правовое бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ) 1. Правоведение – за счет 

                                       

 
22 Адрес филиала: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, д.80. Телефон: +79640232612 или +79285704688. Электронная почта: df_rgpu@mail.ru 
Ведется прием на направления подготовки, не имеющие государственную аккредитацию. 

mailto:df_rgpu@mail.ru
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования2 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)3 

Основа 

образование образование  2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

(письменно),  

2. Основы педагогики 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык 
(письменно) 

4. Теория и методика 

физической  культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 
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XVII. Перечень направлений подготовки, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры23 

Институт востоковедения  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Лингводидактические модели обучения 

восточным языкам24 

магистр 2 года иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт детства 
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Развитие креативности ребенка в 

образовании 

2.Управление качеством образовательного 

процесса в начальной школе 

магистр 2 года педагогика и образование 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

Раннее обучение иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация 

магистр 2 года 1. актуальные проблемы раннего 

обучения иностранным языкам 

(письменно)25 

2. актуальные проблемы раннего 

обучения иностранным языкам 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                       

 
23 На местах в рамках контрольных цифр приема прием и зачисление осуществляется на направления подготовки. Направленность (профиль) определяется институтом 

(факультетом) в соответствии с контрольными цифрами приема. На местах по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных 
образовательных программ – направленность (профиль). 

24 Реализация образовательной программы «Лингводидактические модели обучения восточным языкам» осуществляется по основным иностранным языкам – китайскому, 
корейскому. 

25  Вступительное испытание проводится на английском языке.  
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(устно)26 образовании 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

1. Детская практическая психология 

2. Психология и педагогика современного 

Детства 

3. Методическое сопровождение в 

дошкольном образовании 

4. Комплексное сопровождение раннего 
детства 

5. Онтолингвистика и языковое 

образование ребенка 

магистр 2 года педагогика и образование 

(письменно) 

- за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета,  

– по договорам об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление качеством образовательного 

процесса в начальной школе 

магистр 2,5 года педагогика и образование 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическая экспертиза 

качества дошкольного образования 

магистр 2,5 года педагогика и образование 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт дефектологического образования и реабилитации  
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

                                       

 
26 Вступительное испытание проводится на английском языке. 
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44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

1. Логопедическая работа с лицами с 

нарушениями речи 

2. Образование лиц с нарушением слуха 

3. Образование лиц с нарушениями 

зрения 

4. Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития 

5. Психологическое сопровождение 

образования лиц с проблемами в 

развитии 

6. Психолого-педагогическая 
реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста с 

проблемами в развитии 

магистр 2 года коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

1. Образование лиц с нарушением слуха 

2. Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития 

магистр 2,5 года коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.03 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

1. Логопедическая работа с лицами с 

нарушениями речи 
2. Образование лиц с нарушениями 

зрения 

3.Психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

магистр 2,5 года коррекционная педагогика и 

специальная психология 
(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт иностранных языков  

Очная форма обучения 
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование27 

1. Иностранные языки в контексте 

современной культуры 

2. Технологии обучения в 

лингвистическом образовании 

3. Языковое образование в 

профессиональной сфере 

магистр 2 года Теория и практика иностранного 

языка в педагогическом образовании 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета,  

– по договорам об 

образовании 

45.04.02 

Лингвистика28 

1. Практика и дидактика перевода 

2. Современная лингвистика и 

межкультурная коммуникации 

3. Теория и практика лингвистических 

исследований 

 

магистр 2 года 1. Теория и практика иностранного 

языка в лингвистическом 

образовании (письменно) 

2. Теория и практика иностранного 

языка в лингвистическом 

образовании (устно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета,  

– по договорам об 

образовании 

 
Институт информационных технологий и технологического образования  

Очная форма обучения 

Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок  

обучения 
Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Цифровая образовательная среда и 

цифровые технологии  

 

магистр 2 года Информационные технологии 

в образовательной деятельности 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                       

 
27 На места в рамках контрольных цифр приема осуществляется общий прием и зачисление, после зачисления на 1 курс институт на конкурсной основе определяет 

направленность (профиль) в соответствии с контрольными цифрами приема. Реализация образовательных программ осуществляется по следующим основным иностранным языкам: 
«Иностранные языки в контексте современной культуры» – английскому, испанскому, французскому языкам; «Технологии обучения в лингвистическом образовании» – английскому, 
испанскому, немецкому, французскому языкам; «Языковое образование в профессиональной сфере» – немецкому и английскому языкам. На места по договорам об образовании 
осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных образовательных программ и основной иностранный язык. 

28 На места в рамках контрольных цифр приема осуществляется общий прием и зачисление, после зачисления на I курс институт на конкурсной основе определяет направленность 
(профиль) в соответствии с контрольными цифрами приема. Реализация данных образовательных программ осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Студенты, 
планирующие обучаться на образовательной программе «Практика и дидактика перевода», должны владеть двумя иностранными языками — английским и одним из следующих языков: 
немецким или французским. Обучение на направленности (профиле) «Теория и практика лингвистических исследований» осуществляется на английском языке. На места по договорам 
об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных образовательных программ. 
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образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Корпоративное электронное обучение магистр 2 года Прикладные цифровые 

технологии в образовании 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Робототехника, предпринимательство 

и дизайн в технологическом 

образовании 

магистр 2 года Технология (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

Цифровые технологии в музыке и 

саунд-дизайне 

магистр 2 года Информационные технологии в 

музыке (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

 

Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

Цифровые технологии в музыке и 

саунд-дизайне 

магистр 2,5 года Информационные технологии в 

музыке (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Робототехника, предпринимательство 

и дизайн в технологическом 

образовании 

магистр 2,5 года Технология (письменно) – по договорам об 

образовании 
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Институт истории и социальных наук  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

39.04.01 Социология Социология коммуникаций магистр 2 года Социология (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

41.04.04 Политология Государственная политика и 

управление 

магистр 2 года Политология (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Историческое образование 

2. Обществоведческое образование 

магистр 2 года Актуальные проблемы 

преподавания социальных наук 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

46.04.01 История История магистр 2 года Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

47.04.03 
Религиоведение 

История религий магистр 2 года История религий (письменно) – за счет бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок  

обучения 
Вступительные  

испытания 
Основа 
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46.04.01 История История  магистр 2,5 года Актуальные проблемы истории 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт музыки, театра и хореографии  
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Музыкальное образование  

2. Менеджмент в музыкальном 
искусстве и образовании 

3. Теория и практика вокального 

искусства 

4. Теория и практика музыкально-

инструментального искусства 

5. Театральное образование 

6. Хореографическое искусство и 

образование 

магистр 2 года История и практика педагогики 

искусства (письменно и 

прослушивание/просмотр) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

53.04.01 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

1. Фортепиано магистр 2 года Исполнительское мастерство — 

фортепиано (прослушивание) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

53.04.02 Вокальное 

искусство 

1. Академическое пение магистр 2 года Исполнительское мастерство — 

вокал (прослушивание) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 
Институт народов Севера 

Очная форма обучения 

Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок  

обучения 
Вступительные  

испытания 
Основа 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Этнокультурология и этнофилология в 

североведческом образовании 

магистр 2 года Этнофилология и 

этнокультурология Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

45.04.01 Филология Спичрайтинг и имиджелогия магистр 2 года Спичрайтинг и имиджелогия 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 
Институт педагогики  
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

1. Образование взрослых 

2. Педагогика поддержки одаренных 
3. Воспитательный потенциал 

инженерного образования 

4. Управление качеством образования 

магистр 2 года педагогика (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Школьное образование 

 

магистр 2 года педагогика (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Сравнительные исследования в 

образовании: кейс России29 

магистр 2 года педагогика (устно)30 – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Социально-педагогическое 

сопровождение семьи и ребенка 

магистр 2 года социальная педагогика 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

39.04.03  
Организация работы 

с молодежью31 

Социально-гуманитарные технологии 
работы с молодежью 

 

магистр 2 года социальная работа 
 (письменно) 

– по договорам об 
образовании 

39.04.02 Социальная 

работа 

Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности 
 

магистр 2 года социальная работа  (письменно) – по договорам об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

1. Дополнительное образование детей 
2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Экспертиза в образовании 

магистр 2,5 года Педагогика (письменно) – за счет бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.02 Социально-педагогическое магистр 2,5 года Социальная педагогика – за счет бюджетных 

                                       

 
29

Реализация образовательной программы «Сравнительные исследования в образовании: кейс России» осуществляется на английском языке. 
30

Вступительное испытание проводится на английском языке. 
31

Направление подготовки, не имеющее государственную аккредитацию. 
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Психолого-

педагогическое 

образование 

сопровождение семьи и ребенка (письменно) ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

39.04.02 Социальная 

работа 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

магистр 2,5 года Социальная работа (письменно) – по договорам об 

образовании 

 
Институт психологии  
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

37.04.01  

Психология 

Психологическое консультирование в 

профессиональной деятельности и 

межличностном взаимодействии 

магистр 2 года Психология  (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психологическое сопровождение и 

безопасность человека в образовании 

и социальном взаимодействии 

 

магистр 2 года Педагогика и психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 

образовании 

44.04.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и 

персонализация 

магистр 2 года Педагогика и психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

 

Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психологическое сопровождение и 

безопасность человека в образовании 

и социальном взаимодействии 

магистр 2,5 года Педагогика и психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 
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бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Когнитивые исследования в 

образовании 

магистр 2,5 года Педагогика и психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психологическое сопровождение 

становления личности в образовании 

магистр 2,5 года Педагогика и психология 

(письменно) 

– за счет бюджетных 
ассигнований 
Федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт русского языка как иностранного  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

1. Международная коммуникация. 

2. Русский язык как иностранный и 
методика его преподавания. 

магистр 2 года Русский язык (письменно) – по договорам об 

образовании 

 45.04.02 

Лингвистика 

Профессиональная коммуникация в 

международном деловом 

сотрудничестве. 

магистр 2 года Русский язык (письменно) – по договорам об 

образовании 

 

Институт физики  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

03.04.02 Физика Экспериментальная и теоретическая 

физика конденсированных сред и 
сложных систем 

магистр 2 года Физика (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Физико-астрономическое образование магистр 2 года Физика с элементами общей 

методики (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт физической культуры и спорта  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 
Педагогическое 
образование 

Образование в области физической 

культуры и спорта 

магистр 2 года Теория и методика физической 

культуры (письменно – устно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Фитнес-технологии в физической 

культуре 
магистр 2 года Теория и методика физической 

культуры (письменно – устно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

49.04.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)32 

Адаптивное физическое воспитание и  

адаптивный спорт 

магистр 2 года Современные подходы к 

развитию адаптивной физической 

культуры (письменно – устно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
образовании 

 

                                       

 
32

Направление подготовки, не имеющее государственную аккредитацию. 
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Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 
Педагогическое 
образование 

Образование в области физической 

культуры и спорта 

магистр 2,5 года Теория и методика физической 

культуры (письменно – устно) 
– по договорам об 

образовании 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Менеджмент фитнеса в 
физкультурном образовании 

магистр 2,5 года Теория и методика физической 
культуры (письменно – устно) 

– по договорам об 

образовании 

 

Институт философии человека  
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Реклама и связи с общественностью в 

сфере образования 

2. Культурологическое образование 

3. Эстетическое образование и музейная 

критика 

4. Философская урбанистика и 

петербурговедение 

5. Социальная онтология и философия 

образования 

магистр 2 года Современные модели гуманитарного 

образования (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

47.04.01 Философия Философская антропология и философия 

культуры 

магистр 2 года Философия (письменно) – за счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 
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51.04.01Культуролог

ия33 

Восточная культура: традиции и 

современность 

магистр 2 года Культура Востока (письменно) – за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

.Культурологическое образование 

 

магистр 2,5  года Современные модели гуманитарного 

образования (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Реклама и связи с общественностью в 

сфере образования 

 

магистр 2,5  года Современные модели  гуманитарного 

образования (письменно) 

– по договорам 

об образовании 

 
Институт художественного образования  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Визуальные искусства и художественное 

образование 

магистр 2 года Визуальные искусства (письменно) – за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

                                       

 
33 Направление подготовки, не имеющее государственную аккредитацию. 
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об образовании 

50.04.01 Искусства 

и гуманитарные 

науки34 

Теория и практика визуальных искусств магистр 2 года Искусство (письменно) – по договорам 

об образовании 

 
Институт экономики и управления  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

 

1. Предпринимательская деятельность в 
сфере образования 

2. Менеджмент образовательных 

программ 

3. Инклюзивный образовательный 

туризм 

4. Проектный менеджмент в 

образовании 

5. Образование в области финансовой 

грамотности 

6. Управление здоровьесберегающей 

средой в образовательной организации 

магистр 2 года Экономика и менеджмент 
(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

38.04.02 

Менеджмент 

Стратегический маркетинг магистр 2 года Экономика и менеджмент 

(письменно) 

– по договорам 

об образовании 

38.04.02 

Менеджмент 

Менеджмент в образовании магистр 2 года Экономика и менеджмент 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

                                       

 
34

 Направление подготовки, не имеющее государственную аккредитацию. 
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38.04.03 Управление 

персоналом 

Управление персоналом магистр 2 года Экономика и менеджмент 

(письменно) 

– по договорам 

об образовании 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

магистр 2,5 года Система государственного и 

муниципального управления 

(письменно) 

– по договорам 

об образовании 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Управление персоналом магистр 2,5 года Экономика и менеджмент 

(письменно) 

– по договорам 

об образовании 

 

Факультет безопасности жизнедеятельности  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

1. Комплексная безопасность 

образовательной организации 

2. Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

3. Профилактика социальных отклонений 
(превентология) 

4. Экологическая безопасность 

магистр 2 года безопасность жизнедеятельности 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам 

об образовании 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

магистр 2,5 года безопасность жизнедеятельности 

(письменно) 

– по договорам 

об образовании 

 
Факультет биологии  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные 

 испытания 
Основа 
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05.04.06 Экология и 

природопользование  

Экологические основы охраны 

природы 

магистр 2 года биология (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

06.04.01 Биология Общая биология магистр 2 года биология (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Биологическое образование магистр 2 года биология (письменно) – за счет бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
 

Факультет географии  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

05.04.02 География 1. Природопользование и 
территориальная организация 
общества 

2. Пространственно-цифровой 
анализ в географии 

магистр 2 года география (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Мониторинг окружающей среды 

и устойчивое развитие 

магистр 2 года география (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам 

об образовании 

44.04.01 
Педагогическое 
образование  

1. Географическое образование 
2. Образовательный туризм 

магистр 2 года географическое  образование 
(письменно) 

– за счет бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 
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– по договорам 

об образовании 

44.04.01 
Педагогическое 
образование 

Эколого-геологическое образование магистр 2 года географическое образование 
(письменно) 

– по договорам об 
образовании 

 
Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

05.04.02 География Пространственно-цифровой анализ в 

географии 

магистр 2,5 года география (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

Географическое образование магистр 2,5 года географическое образование 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Факультет математики  
Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

Математическое образование  магистр 2 года Математическое образование 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Математическое и естественнонаучное 

образование одаренных школьников35 

магистр 2 года Математическое образование 

одаренных школьников 

(письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

01.04.01 

Математика36 

Математика магистр 2 года Математика (письменно) – по договорам об 

образовании 

 

Факультет химии  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

04.04.01 Химия  Фундаментальная и прикладная химия магистр 2 года Химия  (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01Педагогичес

кое образование37 

Химическое образование магистр 2 года Химия  (письменно) – за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Филологический факультет  

Очная форма обучения 

                                       

 
35 Осуществляется общий прием и зачисление, после зачисления Университет предоставляет возможность перехода на раздельное обучение на факультете математики или химии. 
36

 Направление подготовки, не имеющее государственную аккредитацию. 
37 Кроме приема по направленности (профилю) Химическое образование в рамках направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Университет реализует прием для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании по направленности (профилю) Математическое и естественнонаучное образование 
одаренных школьников. Осуществляется общий прием и зачисление, после зачисления Университет предоставляет возможность перехода на раздельное обучение на факультете химии или 
математики (подробнее см. в разделе факультета математики). 
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Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 
Основа 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Филология в контексте современного 

образования 

магистр 2 года Филология  как область науки и 

образования (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

Коммуникативные технологии в 

образовании 

магистр 2 года Филология  как область науки и 

образования (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

45.04.01 Филология Современная русистика магистр 2 года Филология  как область науки и 
образования (письменно) 

– за счет бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Юридический факультет  

Очная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

40.04.01 

Юриспруденция 

1. Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

2.Международное публичное право, 

европейское право 

3. Уголовное право, криминология, 

уголовно–исполнительное право 

4. Образовательное право 

5.Конституционное право и 

избирательное право 

магистр 2 года теория и история государства и 

права (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование  

1. Правозащитная деятельность в 

образовательной сфере 

2. Школьная медиация в системе 

гражданско–правового образования 

магистр 2 года теория и история государства и 

права (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок  

обучения 

Вступительные  

испытания 
Основа 

40.04.01 

Юриспруденция  

1. Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

2. Международное публичное право, 
европейское право 

3. Уголовное право, криминология, 

уголовно–исполнительное право  

4. Уголовный процесс, криминалистика 

и судебная экспертиза, теория 

оперативно–розыскной деятельности 

магистр 2,5 года теория и история государства и 

права (письменно) 

– за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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XVIII. Перечень направлений подготовки и специальностей, вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета иностранных граждан и лиц без гражданства38 

 

Институт востоковедения  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Преподавание в области 

восточных языков39 

бакалавр 4 года Иностранный язык, Русский язык по договорам 

об 
образовании 

 

Институт детства 

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 
Биология 

по договорам 

об образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка (Раннее 

обучение иностранному 

языку)  

бакалавр 4 года Английский язык, Русский язык по договорам 

об образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

Биология 

по договорам 

об образовании 

44.03.02 Психолого- Психология и социальная бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно по договорам 

                                       

 
38Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата и программе специалитета указаны в порядке приоритетности, установленной 

Университетом. 
39Реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, испанскому, французскому. Прием и 

зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. Прием и зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. В группы с 
основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, 
испанским, французским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 
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педагогическое 

образование 

педагогика (Детская 

психология)  

вступительное испытание: Математикаили 

Биология 

об образовании 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

Биология 

по договорам 

об образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное образование  бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

Биология 

по договорам 

об образовании 

 

Институт дефектологического образования и реабилитации  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Тифлопедагогика 

(Начальное образование 

детей с нарушением зрения), 

Сурдопедагогика (Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 

Олигофренопедагогика 

(Образование детей с 
интеллектуальной 

недостаточностью), 

Логопедия (Начальное 

образование детей с 

нарушениями речи), 

Специальная психология 

(Психологическое 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Биология или Иностранный язык 

по договорам 

об 

образовании 
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сопровождение образования 

детей с проблемами в 

развитии)40 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Сурдопедагогика (Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 

Тифлопедагогика 

(Начальное образование 

детей с нарушением зрения), 
Олигофренопедагогика 

(Образование детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью) 41 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Биология или Иностранный язык 

по договорам 

об 

образовании 

 

Институт иностранных языков  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

                                       

 
40

На места в рамках контрольных цифр осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по 

профилям осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения.  
На места по договорам об образовании  осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по 

профилям осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения. Устанавливается единая стоимость обучения на данной образовательной программе. 
41 На места в рамках контрольных цифр осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по 

профилям осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения.  
На места по договорам об образовании  осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по 

профилям осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения. Устанавливается единая стоимость обучения на данной образовательной программе.. 
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44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка42 

бакалавр 4 года Иностранный язык, Русский язык по договорам 

об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык), 

Образование в области 

иностранного языка 

(китайский язык)43 

бакалавр 5 лет Английский язык, Русский язык по договорам 

об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Образование в области 

иностранного языка 

(английский язык/немецкий 

язык),  
Образование в области 

иностранного языка 

(испанский 

язык/французский язык)44 

бакалавр 5 лет Иностранный язык, Русский язык по договорам 

об 

образовании 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур45,  

Перевод и 

переводоведение46 

бакалавр 4 года Иностранный язык, Русский язык по договорам 

об 

образовании 

 

                                       

 
42Реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, испанскому, французскому. Прием и 

зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. Прием и зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. В группы с 
основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, 
испанским, французским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку.  

43 Реализация данной образовательной программы осуществляется по двум иностранным языкам – английскому (первый профиль) и китайскому (второй профиль). 
44 На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, 

немецкому. Прием и зачисление осуществляется на выбранный иностранный язык первого профиля. 
45 Реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому, 

финскому, китайскому, корейскому, японскому, итальянскому, арабскому. Прием и зачисление осуществляется на выбранную направленность (профиль) и основной иностранный язык. В 
группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – 
немецким, французским, испанским, китайским, финским, корейским, японским, итальянским, арабским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 

46 Реализация данной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Прием и зачисление осуществляется на выбранную 
направленность (профиль). В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. 
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Очно–заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур,  

Перевод и переводоведение47 

бакалавр 5 лет Иностранный язык, Русский язык по договорам 

об 

образовании 

 

Институт информационных технологий и технологического образования  
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная 

техника 

Технологии разработки 
программного обеспечения и 

обработки больших данных 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 
вступительное испытание: Информатика и 

ИКТ, Физика или Математика 

по договорам 
об 

образовании 
09.03.02  Информационные 

системы и технологии 

Информационные 

технологии в музыке и 

саунд-дизайне 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Информатика и 

ИКТ, Физика или Математика 

по договорам 

об 

образовании 
09.03.02  Информационные 

системы и технологии 

Информационные 

технологии в дизайне 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Информатика и 

ИКТ, Физика или Математика 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Информатика и 

информационные 

технологии в образовании  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Информатика и 

ИКТ, Физика или Математика 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Информатика и 

ИКТ, Физика или Математика 

по договорам 

об 

образовании 
 

Заочная форма обучения 

                                       

 
47 Реализация данных образовательных программ осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Прием и зачисление осуществляется на выбранную 

направленность (профиль). В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. 
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Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Информатика и 

ИКТ, Физика или Математика 

по договорам 

об 

образовании 
 

Институт истории и социальных наук  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

39.03.01 Социология  Социология бакалавр 4 года Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание 

или История 

по договорам 

об 

образовании 
41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
Россия и Балтийский регион бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

География, История или Иностранный язык 

по договорам 
об 

образовании 

41.03.04 Политология  Политология бакалавр 4 года Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание 

или История 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое образование бакалавр 4 года Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание 

или История  

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Обществоведческое 

образование 

бакалавр 4 года Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание 

или История  

по договорам 

об 

образовании 

46.03.01 История  История бакалавр 4 года Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание 

или История  

по договорам 

об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания 
форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

46.03.01 История  История бакалавр 5 лет Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание 

или История 

по договорам 

об 

образовании 
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Институт музыки, театра и хореографии  

Очная форма обучения  

Код 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Направленность (профиль)/ 

специализация 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно 

(по выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование бакалавр 4 года 1. Музыкально-исполнительское 

мастерство (творческое испытание), 

2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование 

(в области вокального 

искусства) 

бакалавр 4 года 1. Сольное пение (творческое испытание),  

 

2. Русский язык (письменно)  

– по 

договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование  

(в области музыкально-

инструментального 
искусства)  

бакалавр 4 года 1. Инструментальное исполнительство 

(творческое испытание),  

 
2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

хореографии)  

бакалавр 4 года 1. Танцевально-исполнительское 

мастерство (творческое испытание)  

 

2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование 

(в области театрального 

искусства) 

бакалавр 4 года 1. Актерское мастерство (творческое 

испытание) 

 

2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

Хореографическое 

искусство (Искусство 

балетмейстера) 

бакалавр 4 года 1. Хореографическое искусство 

(творческое испытание) 

 

2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство  

Фортепиано  Артист ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 
(Фортепиано) 

4 года 1. Фортепиано (творческое испытание),  

 

2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

53.03.03 Вокальное искусство Академическое пение  Концертно-

камерный певец. 

Преподаватель 

(Академическое 

пение) 

4 года 1. Вокал (творческое испытание),  

 

2. Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 

52.05.01 Актерское искусство  Артист драматического 

театра и кино  

Артист 

драматического 

театра и кино 

4 года 1. Мастерство артиста (творческое 

испытание),  

 

– по 

договорам об 

образовании 
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2. Русский язык (письменно) 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование бакалавр 5 лет Музыкально-исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в области 

хореографии)  

бакалавр 5 лет Танцевально-исполнительское мастерство 

(творческое испытание) 

Русский язык (письменно) 

– по 

договорам об 

образовании 
 

Институт народов Севера  
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Этнофилологическое 

образование 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Иностранный язык, 

Литература или История 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Образование в области 

родного языка и литературы 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

Образование в области 
русского языка и литературы 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Иностранный язык, 

Литература или История 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Этнокульторологическое 

образование,  Историческое 

образование 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Иностранный язык, 

Литература или История 

 по договорам 

об 

образовании 

 

Институт педагогики  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 
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44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование 

(Воспитательная работа) 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

История 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическая 

работа с семьей и детьми 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

Математика  

по договорам 

об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная педагогика и 

психология  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

Математика  

по договорам 

об 

образовании 

 
Институт психологии  
Очная форма обучения 

Код 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Направленность (профиль)/ 

специализация 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

37.03.01 Психология Психология человека и 

социального 

взаимодействия 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

Математика  

по договорам 

об 

образовании 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология образования  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 
вступительное испытание: Биология или 

Математика  

по договорам 
об 

образовании 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье  

клинический 

психолог 

5,5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

Математика 

по договорам 

об 

образовании 

37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

Психология менеджмента и 

организационное 

консультирование 

психолог 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

Математика  

по договорам 

об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

Психология образования  бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

по договорам 

об 
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образование Математика  образовании 
 

Институт русского языка как иностранного  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания русского 

языка как иностранного и 

межкультурная 

коммуникация 

бакалавр 4 года Русский язык, Иностранный язык 

 

по договорам 

об 

образовании 

 
Институт физики  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

03.03.02 Физика Физика конденсированного 

состояния вещества  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Физика или 

Математика  

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическое образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Физика, Математика 

или Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

 
Институт физической культуры и спорта  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 4 года Общефизическая подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 

испытание), Русский язык 

по договорам 

об 

образовании 

49.03.01 Физическая 
культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

бакалавр 4 года Общефизическая подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 

испытание), Русский язык 

по договорам 

об 

образовании 

49.03.02 Физическая Адаптивный спорт бакалавр 4 года Общефизическая подготовка (легкая атлетика) по договорам 
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культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 

испытание), Русский язык 

об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное образование  бакалавр 5 лет Общефизическая подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 
испытание), Русский язык 

по договорам 

об 

образовании 

49.03.01 Физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

бакалавр 5 лет Общефизическая подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 

испытание), Русский язык 

по договорам 

об 

образовании 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Адаптивный спорт бакалавр 5 лет Общефизическая подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 

испытание), Русский язык 

по договорам 

об 

образовании 

 

Институт философии человека  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

История или Иностранный язык 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

История, Иностранный язык или Литература 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.05 Педагогическое Культурологическое бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно по договорам 
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образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

образование, Образование в 

области иностранного языка 

вступительное испытание: Обществознание, 

История или Иностранный язык  

об 

образовании 

47.03.01 Философия  Философская антропология бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

История или Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 
 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

История или Иностранный язык 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 
История, Иностранный язык или Литература 

по договорам 

об 
образовании 

47.03.01 Философия  Философская антропология бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

История или Иностранный язык 

по договорам 

об 

образовании 

 

Институт художественного образования  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в области 

визуальных искусств 

бакалавр 4 года Русский язык 

Изобразительное искусство (творческое испытание) 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в области 

дизайна и декоративного 

искусства 

бакалавр 4 года Русский язык 

Изобразительное искусство (творческое испытание) 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Художественное 
образование в области 

изобразительного искусства 

бакалавр 4 года Русский язык 
Изобразительное искусство (творческое испытание) 

по договорам 
об 

образовании 
 

Заочная форма обучения 

Код Направление Направленность (профиль) Квалификация Срок Вступительные испытания Основа 
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подготовки обучения форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в области 

визуальных искусств 

бакалавр 5 лет Русский язык 

Изобразительное искусство (творческое 

испытание) 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в области 

дизайна и декоративного 

искусства 

бакалавр 5 лет Русский язык 

Изобразительное искусство (творческое 

испытание) 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в области 

изобразительного искусства 

бакалавр 5 лет Русский язык 

Изобразительное искусство (творческое 

испытание) 

по договорам 

об 

образовании 
 

Институт экономики и управления  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания 
форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

38.03.01 Экономика  Экономика бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 

Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

38.03.02 Менеджмент  Менеджмент организации бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 

Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

38.03.03 Управление 

персоналом  

Управление персоналом 

организации  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 

Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

Управление социально-
экономическим развитием 

города 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 
вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 

Иностранный язык  

по договорам 
об 

образовании 

43.03.02 Туризм Технологии и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

География, История или Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

по договорам 

об 
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Обществознание  образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Управление программами в 

системе дополнительного 

образования  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

Обществознание  

по договорам 

об 

образовании 

 

Очно-заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

38.03.01 Экономика  Экономика бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 

Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

38.03.02 Менеджмент  Менеджмент в образовании, 

Менеджмент организации48 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 
Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

38.03.03 Управление 

персоналом  

Управление персоналом 

организации  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Обществознание, География, История или 

Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего)  

Основа 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание,  

История или Иностранный язык  

по договорам 

об 

образовании 

 
Факультет безопасности жизнедеятельности 

Очная форма обучения 

Код Направление Направленность (профиль) Квалификация Срок Вступительные испытания Основа 

                                       

 
48Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам. 
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подготовки обучения форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

Математика, Биология или География 

по договорам 

об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

Математика, Биология или География 

по договорам 

об 

образовании 
 

Факультет биологии  
Очная форма обучения 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания 
форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Экология  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, Биология 

или География 

по договорам 

об 

образовании 

06.03.01   Биология Общая биология  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

Химия, Биология  

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Биологическое образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или Химия, 

Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Биологическое образование, 

Экологическое образование 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или Химия, 

Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

 
Факультет географии  
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

05.03.02 География География бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно по договорам 
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вступительное испытание: География, Математика об 

образовании 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Геоэкология  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: География, Математика 

по договорам 

об 

образовании 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Зарубежное регионоведение бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

География, История или Иностранный язык 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: География, Математика 

или Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Географическое 

образование, Образование в 

области иностранного языка 

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: География, Математика 

или Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

05.03.02 География География бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: География, Математика 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 
Географическое 
образование  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 
вступительное испытание: География, Математика 

или Обществознание 

по договорам 
об 

образовании 
 

Факультет математики  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная математика и 

информатика 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 

Информатика и ИКТ или Физика 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Математическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика, 
Обществознание 

по договорам 

об 
образовании 
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Факультет химии  
Очная форма обучения 

Код Направление 

подготовки Направленность (профиль) 

Квалификация Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

04.03.01 Химия  Химия бакалавр 4 года Русский язык, Химия по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химическое образование бакалавр  4 года Русский язык, Химия по договорам 

об 

образовании 

 
Филологический факультет  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания 
форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

Иностранный язык или Литература 

по договорам 

об 

образовании 

45.03.01 Филология Русская филология бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Литература, 

Иностранный язык, История или Обществознание  

по договорам 

об 

образовании 

 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 
Иностранный язык или Литература 

подоговорам 

об 
образовании 

45.03.01 Филология Русская филология бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Литература, 

Иностранный язык, История или Обществознание  

по договорам 

об 

образовании 

 

Юридический факультет  
Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 
Основа 
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выбору поступающего) 

37.03.02 Конфликтология  Конфликтология бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История 

по договорам 

об 

образовании 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История  

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История  

по договорам 

об 

образовании 

 

Очно–заочная форма обучения 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 
выбору поступающего) 

Основа 

37.03.02 Конфликтология  Конфликтология бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История   

по договорам 

об 

образовании 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История  

по договорам 

об 

образовании 
 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания49 

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

40.03.01 Юриспруденция2 Юриспруденция бакалавр 5 лет50 Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История 

по договорам 

об 

образовании 
 

                                       

 
49 Ведется только прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального 

образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования. 
50 Факультет предоставляет право на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения в установленном порядке. 
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Волховский филиал  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области 

иностранного языка 51 

бакалавр 4 года Иностранный язык, Русский язык по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Математика или 

Биология 

по договорам 

об 

образовании 
44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная педагогика и 

психология 

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология или 

Математика  

по договорам 

об 

образовании 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 
подготовки 

Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания 
форма проведения — ЕГЭ или письменно (по 

выбору поступающего) 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование 

бакалавр 5 лет Русский язык, Математика по договорам 

об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  

Дошкольное образование  бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология, Математика 

или Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

 

Адрес филиала:187401, Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., 1а.Телефон: (81363) 7–90–00; (81363) 3–26–65. Телефон/факс: (81363) 7–90–00.  

Электронная почта: herzen_volkhov@mail.ru 

 

Выборгский филиал  

Очная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания форма проведения — 

ЕГЭ или письменно (по выбору поступающего) 
Основа 

44.03.01 Педагогическое Образование в области бакалавр 4 года Английский язык, Русский язык по договорам 

                                       

 
51 Реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку — английскому. 

mailto:herzen_volkhov@mail.ru
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образование иностранного языка52 об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое образование бакалавр 4 года Русский язык по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 

История  

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

Иностранный язык или Литература  

по договорам 

об 

образовании 
 

Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания форма проведения — 

ЕГЭ или письменно (по выбору поступающего) 
Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 
Иностранный язык или Литература 

по договорам 

об 
образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое образование  бакалавр 5 лет Русский язык, Математика по договорам 

об 

образовании 
44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  

Дошкольное образование бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология, Математика 

или Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  

Психология образования бакалавр 5 лет Русский язык, Биология по договорам 

об 

образовании 
 

Адрес филиала:188811, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Парковая, д. 2. 

Телефон: (81378) 3–49–03.  

Сайт: https://vyborg.herzen.spb.ru/ 

Электронная почта: secretar@vbgherzen.spb.ru, director@vbgherzen.spb.ru 

 
Дагестанский филиал  

Очная форма обучения 

                                       
 
52 Реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. 

 

https://vyborg.herzen.spb.ru/
mailto:secretar@vbgherzen.spb.ru
mailto:director@vbgherzen.spb.ru
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Код 
Направление 

подготовки53 
Направленность (профиль) Квалификация 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания форма проведения — 

ЕГЭ или письменно (по выбору поступающего) 
Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Биология, Математика 

или Обществознание 

по договорам 

об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание, 

Иностранный язык или Литература 

по договорам 

об 

образовании 

 
Заочная форма обучения 

Код 
Направление 

подготовки54 Направленность (профиль) Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания форма проведения — 

ЕГЭ или письменно (по выбору поступающего) 
Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое образование  бакалавр 5 лет Русский язык, по выбору поступающего одно 

вступительное испытание: Обществознание или 
История  

по договорам 

об 
образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 5 лет Общефизическая подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное испытание), Общефизическая 

подготовка (гимнастика) (профессиональное 

испытание), Русский язык 

по договорам 

об 

образовании 

 

Адрес филиала:367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, д.80.  

Телефон: +79640232612 или +79285704688.Электронная почта: df_rgpu@mail.ru 

                                       
 

53Направления подготовки, не имеющие государственную аккредитацию. 
54

Направления подготовки, не имеющие государственную аккредитацию. 

mailto:df_rgpu@mail.ru


 

Приложение № 1 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.  И. Герцена» в 2023 году 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, общеобразовательных 

вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительных 

испытаний на базе среднего профессионального образования, централизованного 

тестирования Республики Беларусь, которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний вступительных испытаний, в магистратуру, 

необходимое для поступления в Университет в 2023 году 

1. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и вступительных испытаний, проводимых Университетом, принимаемых для участия в 

конкурсе при поступлении в Университет в 2023 году: 

1.1. для результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых 

Университетом по общеобразовательным и иным предметам: 

Предмет Баллы 

Русский язык  50 

Литература 40 

Математика 40 

Физика 40 

Химия 40 

Биология  

(направления подготовки (специальности): 06.03.01 — Биология; 

37.03.01 — Психология; 37.05.01 — Клиническая психология; 37.05.02 — 

Психология служебной деятельности; 44.03.03 – Специальное 

(дефектологическое) образование) 

50 

Биология  

(прочие направления подготовки) 
40 

История 45 

Иностранный язык  

(направление подготовки 45.03.02 — Лингвистика) 

55 

Иностранный язык  

(прочие направления подготовки) 

40 

Обществознание 45 

География 40 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 
45 

 Профильные вступительные испытания на базе профессионального 

образования (кроме русского языка и дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности) 

40 

1.2. для результатов дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, проводимых Университетом, —55 баллов; 

1.3. для результатов вступительных испытаний в магистратуру —55 баллов.  
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Приложение № 2 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.  И. Герцена» в 2023 году 

 
1. Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам, области физической культуры и спорта для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний 

Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Астрономия Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Технологическое образование, Физическое образование 

Прикладная математика и информатика (01.03.02) 

Физика (03.03.02) 

Биология Биология (06.03.01) 

Клиническая психология (37.05.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Биологическое образование, Начальное образование, Образование в 

области безопасности жизнедеятельности, 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Биологическое образование, Экологическое 

образование 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности (37.05.02) 

                                       
 
1 Указаны образовательные программы (специальности, направления 

подготовки), на которые победители и призеры олимпиад могут поступать без 

вступительных испытаний (в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 19 настоящих 

Правил). 

При поступлении на остальные образовательные программы (специальности, 

направления подготовки) победителям и призерам олимпиад предоставляется 

преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за 

сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно), или 

100 баллов по дополнительному вступительному испытанию, соответствующим 

профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (в соответствии с 

пунктом 22 и пунктом 2 приложения 2 настоящих Правил), если указанный предмет 

включен в перечень вступительных испытаний на направление подготовки 

(специальность).  
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), все направленности 

(профили) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Физическая культура (49.03.01) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (49.03.02) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

География География (05.03.02) 

Зарубежное регионоведение (41.03.01), направленность (профиль) 

Зарубежное регионоведение 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Географическое образование, Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Географическое образование, Образование в 

области иностранного языка 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Иностранный 

язык 

Зарубежное регионоведение (41.03.01), направленность (профиль) 

Зарубежное регионоведение 

Культурология (51.03.01) 

Лингвистика (45.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Культурологическое образование, Образование в области иностранного 

языка, Образование в области иностранного языка (Раннее обучение 

иностранному языку), Преподавание в области восточных языков, Теория 

и практика эстетического образования, Филологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Географическое образование, Образование в 

области иностранного языка 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Образование в области иностранного языка 

(английский язык), Образование в области иностранного языка (китайский 

язык) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Образование в области иностранного языка 

(английский язык / немецкий язык), Образование в области иностранного 

языка (испанский язык / французский язык) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Культурологическое образование, 

Образование в области иностранного языка 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Философия (47.03.01) 

Информатика  Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Технологическое образование, Физическое образование 

Прикладная математика и информатика (01.03.02)  

Физика (03.03.02) 

Искусство 

(МХК) 

Культурология (51.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Культурологическое образование, Теория и практика эстетического 

образования 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Культурологическое образование, 

Образование в области иностранного языка 

История Гостиничное дело (43.03.03) 

Зарубежное регионоведение (41.03.01), направленность (профиль) 

Зарубежное регионоведение 

Конфликтология (37.03.02) 

Культурология (51.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Дополнительное образование (Воспитательная работа), 

Культурологическое образование, Историческое образование, 

Обществоведческое образование, Правовое образование, Теория и 

практика эстетического образования 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Культурологическое образование, 

Образование в области иностранного языка 

Политология (41.03.04) 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Социология (39.03.01) 

Туризм (43.03.02) 

Философия (47.03.01) 

Юриспруденция (40.03.01) 

Литература Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Культурологическое образование, Теория и практика эстетического 

образования, Филологическое образование 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Филология (45.03.01) 

Математика Биология (06.03.01) 

География (05.03.02) 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Клиническая психология (37.05.01) 

Менеджмент (38.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Географическое образование, Дополнительное образование 

(Воспитательная работа), Математическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образовании, Начальное образование, 

Образование в области безопасности жизнедеятельности, Технологическое 

образование, Управление программами в системе дополнительного 

образования, Физическое образование, Экономическое образование  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Географическое образование, Образование в 

области иностранного языка 

Прикладная математика и информатика (01.03.02) 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности (37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), все направленности 

(профили) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Управление персоналом (38.03.03) 

Физика (03.03.02) 

Химия (04.03.01) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Экономика (38.03.01) 

Общество-

знание 

Гостиничное дело (43.03.03) 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Зарубежное регионоведение (41.03.01), направленность (профиль) 

Зарубежное регионоведение 

Конфликтология (37.03.02) 

Культурология (51.03.01) 

Менеджмент (38.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01) направленности (профили): 

Биологическое образование, Географическое образование, 

Дополнительное образование (Воспитательная работа), Информатика и 

информационные технологии в образовании, Историческое образование, 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Культурологическое образование, Математическое образование, 

Начальное образование, Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Обществоведческое образование, Правовое 

образование, Технологическое образование, Теория и практика 

эстетического образования, Управление программами в системе 

дополнительного образования, Физическое образование, Экономическое 

образование, Этнофилологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Биологическое образование, Экологическое 

образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Географическое образование, Образование в 

области иностранного языка 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Образование в области родного языка и 

литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, Образование в области русского языка и 

литературы 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Этнокульторологическое образование,  

Историческое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Культурологическое образование, 

Образование в области иностранного языка 

Политология (41.03.04) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), направленности 

(профили): Дошкольное образование, Психология и социальная педагогика 

(Детская психология), Психолого-педагогическая работа с семьей и 

детьми, Социальная педагогика и психология 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Социология (39.03.01) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Туризм (43.03.02) 

Управление персоналом (38.03.03) 

Философия (47.03.01) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Экономика (38.03.01) 

Юриспруденция (40.03.01) 

Основы Педагогическое образование (44.03.01) направленность (профиль) 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Образование в области безопасности жизнедеятельности  

Право Конфликтология (37.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Правовое образование 

Юриспруденция (40.03.01) 

Русский язык  География (05.03.02)  

Гостиничное дело (43.03.03) 

Зарубежное регионоведение (41.03.01), направленность (профиль) 

Зарубежное регионоведение 

Клиническая психология (37.05.01) 

Культурология (51.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Дополнительное образование (Воспитательная работа), Географическое 

образование, Культурологическое образование, Начальное образование, 

Правовое образование, Теория и практика эстетического образования, 

Филологическое образование, Этнофилологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Географическое образование, Образование в 

области иностранного языка 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Образование в области родного языка и 

литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, Образование в области русского языка и 

литературы 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Этнокульторологическое образование,  

Историческое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Культурологическое образование, 

Образование в области иностранного языка 

Психология (37.03.01) 

Психология служебной деятельности (37.05.02) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), все направленности 

(профили) 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Социальная работа (39.03.02) 

Филология (45.03.01) 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Философия (47.03.01) 

Технология Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании,  

Технологическое образование, Физическое образование 

Физика Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, Образование 

в области безопасности жизнедеятельности, Технологическое образование, 

Физическое образование 

Прикладная математика и информатика (01.03.02) 

Физика (03.03.02) 

Физическая 

культура 

Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Физкультурное образование 

Физическая культура (49.03.01) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (49.03.02) 

Химия Биология (06.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Биологическое образование, Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Химическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Биологическое образование, Экологическое 

образование 

Химия (04.03.01) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Экология География (05.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Биологическое образование, Географическое образование, Химическое 

образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Биологическое образование, Экологическое 

образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05), 

направленности (профили): Географическое образование, Образование в 

области иностранного языка 

Химия (04.03.01) 

Экология и природопользование (05.03.06) 
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Профиль 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Экономика Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Экономическое образование 

Экономика (38.03.01) 

Области 

физической 

культуры и 

спорта 

Физическая культура (49.03.01) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (49.03.02) 

 

2. Общеобразовательные вступительные испытания и дополнительное 

вступительное испытание, соответствующие профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта, 

для предоставления особого преимущества 

Общеобразовательные вступительные 

испытания и дополнительное 

вступительное испытание 

Профиль олимпиады 

Биология Биология 

Биология 

География 

Химия 

Экология 

География География 

Иностранный язык Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

итальянский, китайский) 

Информатика и ИКТ Информатика  

Технология 

История История 

Литература Литература 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Право 

Экономика 

Русский язык Русский язык  

Общефизическая подготовка (легкая 

атлетика) 

Физическая культура 

Области физической культуры и спорта 

Физика Астрономия 

Физика 

Химия Химия 
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Приложение № 3  

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный педагогический  университет им. А. И. Герцена» в 2023 году 

 

1. Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) профилям олимпиад школьников для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний 

Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Биология 

Естественные науки 

Медицина  

Биология (06.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Биологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Биологическое образование, Экологическое образование 

Психология (37.03.01) 

Биология 

                                       

 
1 Указаны образовательные программы (специальности, направления подготовки), на которые победители и призеры олимпиад 

школьников могут поступать без вступительных испытаний (в соответствии с подпунктом 3 пункта 19 настоящих Правил). 

При поступлении на остальные образовательные программы (специальности, направления подготовки) победителям и призерам олимпиад 

предоставляется особое право и (или) преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно), соответствующему профилю олимпиады (в соответствии с пунктом 22 и пунктом 2 приложения 3 настоящих Правил), если 

указанный предмет включен в перечень вступительных испытаний на направление подготовки (специальность).  
 

2 Поступающему необходимо по указанному предмету иметь не менее 75 баллов результатов ЕГЭ или общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, для предоставления соответствующего особого права поступления 

без вступительных испытаний. 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), направленность 

(профиль) Психология образования 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Педагогические науки и образование Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Биологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Биологическое образование, Экологическое образование 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), направленность 

(профиль) Психология образования 

Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) 

Биология 

Психология Психология (37.03.01) 

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), направленность 

(профиль) Психология образования 

Биология 

Генетика 

Геномное редактирование 

Инженерные биологические системы 

Инженерные биологические системы: 

агробиотехнологии 

Наносистемы и наноинженерия 

Нанотехнологии 

Биология (06.03.01) Биология 

Анализ космических снимков и 

геопространственных данных 

География 

Геология 

Естественные науки 

География (05.03.02) 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Педагогическое образование (44.03.01) направленность (профиль): 

Географическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

География 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Инженерные биологические системы: 

агробиотехнологии 

(44.03.05), Географическое образование, Образование в области 

иностранного языка 

Туризм (43.03.02) 

Экология и природопользование (05.03.06) 

Инженерные биологические системы 

Экология 

Экология и природопользование (05.03.06) География 

Английский язык 

Восточные языки 

Иностранный язык 

Китайский язык 

Лингвистика 

Филология 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Лингвистика (45.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Образование в области иностранного языка, Образование в области 

иностранного языка (Раннее обучение иностранному языку), 

Преподавание в области восточных языков 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Образование в области иностранного языка (английский 

язык), Образование в области иностранного языка (китайский язык) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), направленности (профили): Образование в области 

иностранного языка (английский язык / немецкий язык), Образование 

в области иностранного языка (испанский язык / французский язык) 

Туризм (43.03.02) 

Иностранный 

язык 

Автоматизация бизнес-процессов 

Автономные транспортные системы 

Анализ космических снимков и 

геопространственных данных 

Аэрокосмические системы 

Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Технологическое образование, Физическое образование 

Информатика и 

ИКТ 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Беспилотные авиационные системы 

Большие данные и машинное обучение 

Водные робототехнические системы 

Инженерное дело 

Инженерные науки 

Инженерные системы 

Интеллектуальные робототехнические системы 

Интеллектуальные энергетические системы 

Информатика 

Информатика и ИКТ 

Информационная безопасность 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

Информационные технологии 

Искусственный интеллект 

Компьютерная безопасность 

Компьютерное моделирование и графика 

Летающая робототехника 

Наносистемы и наноинженерия 

Нанотехнологии 

Нейротехнологии 

Нейротехнологии и когнитивные науки 

Новые материалы 

Передовые производственные технологии 

Программирование 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Предпрофессиональная 

Программная инженерия финансовых технологий 

Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности 

Разработка компьютерных игр 

Робототехника 

Системы связи и дистанционного зондирования 

Земли 

Технологии беспроводной связи 

Технологии виртуальной реальности  

Технологии дополненной реальности  

Умный город 

Умный дом  

Финансовый инжиниринг 

Электроника и вычислительная техника 

Электронная инженерия 

Гуманитарные и социальные науки 

История 

История мировых цивилизаций 

История российской государственности 

Международные отношения и глобалистика 

Политология 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Историческое образование 

 

История 

Педагогические науки и образование Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Историческое образование 

История 

Литература Филология (45.03.01) Литература 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Филология 

Естественные науки 

Инженерные науки 

Инженерные системы 

Математика 

Наносистемы и наноинженерия 

Нанотехнологии 

Менеджмент (38.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Математическое образование, Технологическое образование, 

Физическое образование 

Прикладная математика и информатика (01.03.02) 

Управление персоналом (38.03.03) 

Экономика (38.03.01) 

Математика 

Педагогические науки и образование Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Математическое образование, Технологическое образование, 

Физическое образование 

Математика 

Автоматизация бизнес-процессов 

Анализ космических снимков и 

геопространственных данных 

Аэрокосмические системы 

Криптография 

Нейротехнологии 

Нейротехнологии и когнитивные науки 

Передовые производственные технологии 

Программирование 

Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности 

Робототехника 

Прикладная математика и информатика (01.03.02) Математика 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Системы связи и дистанционного зондирования 

Земли 

Экономика Экономика (38.03.01) Математика 

Гуманитарные и социальные науки 

Обществознание 

Политология 

Социология 

Философия 

Гостиничное дело (43.03.03) 

Государственное и муниципальное управление (38.03.04) 

Конфликтология (37.03.02) 

Культурология (51.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01) направленности (профили): 

Географическое образование, Дополнительное образование 

(Воспитательная работа), Культурологическое образование, 

Начальное образование, Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Обществоведческое образование, Правовое 

образование, Теория и практика эстетического образования, 

Управление программами в системе дополнительного образования, 

Экономическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Географическое образование, Образование в области 

иностранного языка 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Этнокульторологическое образование, Историческое 

образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), направленности (профили): Культурологическое 

образование, Образование в области иностранного языка 

Политология (41.03.04) 

Обществознание 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Реклама и связи с общественностью (42.03.01) 

Социальная работа (39.03.02) 

Социология (39.03.01) 

Туризм (43.03.02) 

Философия (47.03.01) 

Юриспруденция (40.03.01) 

Право Конфликтология (37.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль) 

Правовое образование 

Юриспруденция (40.03.01) 

Обществознание 

Культурология Культурология (51.03.01) 

Педагогическое образование (44.03.01) направленности (профили): 

Культурологическое образование, Теория и практика эстетического 

образования 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), направленности (профили): Культурологическое 

образование, Образование в области иностранного языка 

Обществознание 

Основы бизнеса Государственное и муниципальное управление (38.03.04) Обществознание 

Экономика 

Финансовая грамотность 

Финансовая безопасность 

Педагогическое образование (44.03.01), направленность 

(направленность (профиль) Экономическое образование 

Обществознание 

Педагогика 

Педагогические науки и образование 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Географическое образование, Дополнительное образование 

(Воспитательная работа), Культурологическое образование, 

Начальное образование, Образование в области безопасности 

Обществознание 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

жизнедеятельности, Обществоведческое образование, Правовое 

образование, Теория и практика эстетического образования, 

Управление программами в системе дополнительного образования, 

Экономическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Географическое образование, Образование в области 

иностранного языка 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Этнокульторологическое образование, Историческое 

образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), направленности (профили): Культурологическое 

образование, Образование в области иностранного языка 

Педагогические науки и образование 

Лингвистика 

Русский язык 

Филология 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Филологическое образование, Этнофилологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Образование в области родного языка и литературы 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, Образование в области русского 

языка и литературы  

Психолого-педагогическое образование (44.03.02), направленности 

(профили): Дошкольное образование, Психолого-педагогическая 

работа с семьей и детьми, Психология и социальная педагогика 

(Детская психология), Социальная педагогика и психология 

Русский язык  

Родной язык Педагогическое образование (44.03.01), направленность (профиль): Русский язык 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Этнофилологическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Образование в области родного языка и литературы 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, Образование в области русского 

языка и литературы  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Этнокульторологическое образование, Историческое 

образование 

Астрономия 

Астрономия и науки о Земле 

Естественные науки 

Инженерное дело 

Инженерные науки 

Наносистемы и наноинженерия 

Нанотехнологии 

Предпрофессиональная 

Спутниковые системы 

Техника и технологии 

Умный город  

Физика 

Ядерные технологии 

Информатика и вычислительная техника (09.03.01) 

Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Технологическое образование, Физическое образование 

Физика (03.03.02) 

Физика 

Педагогические науки и образование Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Технологическое образование, Физическое образование 

Физика 
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Профиль олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады1 

Предмет, 

соответствую-

щий профилю 

олимпиады2 

Естественные науки 

Наносистемы и наноинженерия 

Нанотехнологии 

Предпрофессиональная 

Химия 

Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Биологическое образование, Химическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Биологическое образование, Экологическое образование 

Химия (04.03.01) 

Химия 

Педагогические науки и образование Педагогическое образование (44.03.01), направленности (профили): 

Биологическое образование, Химическое образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(44.03.05), Биологическое образование, Экологическое образование 

Химия 

 



2. Общеобразовательные вступительные испытания, соответствующие 

профилям олимпиад школьников для предоставления права на 100 баллов и (или) 

особого преимущества 

Профиль олимпиады 
Предмет, соответствующий профилю 

олимпиады1 

Автоматизация бизнес-процессов 
Информатика и ИКТ 

Математика 

Автономные транспортные системы Информатика и ИКТ 

Анализ космических снимков и 

геопространственных данных 

География 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Английский язык Английский язык 

Астрономия Физика 

Астрономия и науки о Земле Физика 

Аэрокосмические системы 
Информатика и ИКТ 

Математика 

Беспилотные авиационные системы Информатика и ИКТ 

Биология Биология 

Большие данные и машинное обучение  Информатика и ИКТ 

Водные робототехнические системы Информатика и ИКТ 

Восточные языки Иностранный язык 

Генетика Биология 

Геномное редактирование Биология 

География География 

Геология География 

Гуманитарные и социальные науки 
История 

Обществознание 

Естественные науки 

Биология 

География 

Математика 

Физика 

Химия 

Инженерное дело 
Информатика и ИКТ 

Физика 

Инженерные биологические системы 
Биология 

География 

Инженерные биологические системы: Биология 

                                       
 

1 Поступающему необходимо по одному предмету (по выбору поступающего) иметь 

не менее 75 баллов результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, для предоставления особого 

права и (или) преимущества посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 

баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 

баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно), соответствующему профилю олимпиады (в соответствии с пунктом 

22 настоящих Правил), если указанный предмет включен в перечень вступительных 

испытаний на направление подготовки (специальность). 
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Профиль олимпиады 
Предмет, соответствующий профилю 

олимпиады1 

агробиотехнологии География 

Инженерные науки 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Инженерные системы 
Математика 

Информатика и ИКТ 

Иностранный язык Иностранный язык 

Интеллектуальные робототехнические 

системы 

Информатика и ИКТ 

Интеллектуальные энергетические 

системы 

Информатика и ИКТ 

Информатика Информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 

Информационная безопасность Информатика и ИКТ 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

Информатика и ИКТ 

Информационные технологии Информатика и ИКТ 

Искусственный интеллект Информатика и ИКТ 

История История 

История мировых цивилизаций История 

История российской государственности История 

Китайский язык Иностранный язык 

Компьютерная безопасность Информатика и ИКТ 

Компьютерное моделирование и графика Информатика и ИКТ 

Криптография Математика 

Культурология Обществознание 

Летающая робототехника Информатика и ИКТ 

Лингвистика 
Иностранный язык 

Русский язык  

Литература Литература 

Математика Математика 

Медицина Биология 

Международные отношения и 

глобалистика 

История 

Наносистемы и наноинженерия 

Биология 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Физика  

Химия 

Нанотехнологии 

Биология 

Математика 

Физика  

Химия 

Нейротехнологии 
Математика 

Информатика и ИКТ 

Нейротехнологии и когнитивные науки Математика 
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Профиль олимпиады 
Предмет, соответствующий профилю 

олимпиады1 

Информатика и ИКТ 

Новые материалы Информатика и ИКТ 

Обществознание Обществознание 

Основы бизнеса Обществознание 

Педагогика Обществознание 

Педагогические науки и образование 

Биология 

История 

Литература 

Математика 

Обществознание 

Русский язык  

Физика 

Химия 

Передовые производственные технологии 
Математика 

Информатика и ИКТ 

Политология 
История  

Обществознание 

Право Обществознание 

Предпрофессиональная Информатика и ИКТ 

Физика 

Химия 

Программирование Математика 

Информатика и ИКТ 

Программная инженерия финансовых 

технологий 

Информатика и ИКТ 

Психология Биология 

Разработка компьютерных игр Информатика и ИКТ 

Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Робототехника 
Математика 

Информатика и ИКТ 

Родной язык Русский язык 

Русский язык  Русский язык  

Системы связи и дистанционного 

зондирования Земли 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Социология Обществознание 

Спутниковые системы Физика 

Техника и технологии Физика 

Технологии беспроводной связи Информатика и ИКТ 

Технологии виртуальной реальности Информатика и ИКТ 

Технологии дополненной реальности Информатика и ИКТ 

Умный город 
Информатика и ИКТ 

Физика 

Физика Физика 

Филология 

Иностранный язык 

Литература 

Русский язык  
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Профиль олимпиады 
Предмет, соответствующий профилю 

олимпиады1 

Философия Обществознание 

Финансовая безопасность Обществознание 

Финансовая грамотность Обществознание 

Финансовый инжиниринг Информатика и ИКТ 

Химия Химия 

Экология География 

Экономика 
Математика 

Обществознание 

Электроника и вычислительная техника Информатика и ИКТ  

Ядерные технологии Физика 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 4 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.  И. Герцена» в 2023 году 

 

Правилами подачи и рассмотрения апелляций 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом, в 

случае несогласия с результатом соответствующего испытания и (или) при наличии, по 

мнению поступающего, нарушений правил проведения вступительных испытаний 

поступающий может подать обоснованное письменное апелляционное заявление.  

2. Апелляционное заявление подается поступающим одним из способов: 

а) представляется лично поступающим в Университет, в том числе по месту 

нахождения филиала; 

б) направляется в Университет или его филиалы через операторов почтовой 

связи общего пользования либо в электронной форме по электронной почте на адрес 

уполномоченного информационного центра экзаменационной комиссии —

exam@herzen.spb.ru. 

3. Апелляционное заявление подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляционное 

заявление о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания 

может быть подано в день проведения вступительного испытания. 

Даты объявления результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом, утверждаются расписанием.  

4. В случае подачи апелляционного заявления через операторов почтовой 

связи общего пользования указанный документ принимается, если он поступил в 

Университет или его филиалы не позднее резервного дня проведения вступительных 

испытаний, установленного расписанием. 

Обращения поступающих, не подавших апелляционное заявление в 

установленные сроки, не принимаются и не рассматриваются. 

5. Апелляционное заявление подается поступающим по установленной 

Приемной комиссией форме на имя председателя апелляционной комиссии. В 

апелляционном заявлении должны быть приведены конкретные аргументы несогласия 

с оценкой или изложены факты, свидетельствующие о нарушении правил проведения 

вступительных испытаний. 

6. Рассмотрение апелляционного заявления проводится не позднее 

следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

Состав Апелляционной комиссии утверждается уполномоченным Ректором 

Университета должностным лицом. В рассмотрении апелляции принимают участие не 

менее трех членов Апелляционной комиссии. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Апелляционное заявление по желанию поступающего может рассматриваться 

членами Апелляционной комиссии в дистанционном формате без личного присутствия 

поступающего. 

8. После рассмотрения апелляционного заявления Апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результата вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. Решения Апелляционной комиссии 

mailto:exam@herzen.spb.ru
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принимаются путем открытого голосования большинством голосов. 

9. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения 

апелляционного заявления. Факт ознакомления поступающего с решением 

Апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. При проведении 

заседания Апелляционной комиссии в дистанционном формате ознакомление 

поступающего с решением Апелляционной комиссии осуществляется через его 

Личный кабинет.  

10. Решение Апелляционной комиссии об изменении оценки вступительного 

испытания (как в сторону повышения, так и в сторону ее понижения) отражается в 

результатах вступительного испытания, опубликованных на официальном сайте и в 

Личном кабинете поступающего информационной системы «Электронная приемная 

комиссия». 

Протоколы решений Апелляционной комиссии хранятся в течение сроков, 

регламентированных номенклатурой дел.  
 



Приложение № 5 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный педагогический  университет им. А. И. Герцена» в 2023 году 

 

Перечень всероссийских и Герценовских олимпиад, медалисты, победители и призеры которых приравниваются к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов по вступительному испытанию поступающих по программам магистратуры  

в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

Название олимпиады Институт/Факультет Профильные направления подготовки 

Герценовская олимпиада студентов 

«Педагогические ориентиры» 

 

«Я — Профессионал» по направлению 

«Педагогическое образование» 

 

Институт детства 

 

44.04.01 Педагогическое образование,  

направленности (профили): 

Развитие креативности ребенка в образовании 

Управление качеством образовательного 

процесса в начальной школе 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

все направленности (профили) 

Институт педагогики 

 

44.04.01 Педагогическое образование,  

все направленности (профили) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Социально-педагогическое 

сопровождение семьи и ребенка 

Институт психологии 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

все направленности (профили) 
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«Я — Профессионал» по направлению 

«Психология» 

Институт психологии 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 

Психологическое консультирование в 

профессиональной деятельности и межличностном 

взаимодействии 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

все направленности (профили) 

«Я — профессионал» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

Институт дефектологического 

образования и реабилитации 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

все направленности (профили) 

Всероссийская олимпиада по общей 

химии для студентов 1 и 2 курсов 

Факультет химии 04.04.01 Химия, направленность (профиль) 

Фундаментальная и прикладная химия 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Химическое образование 

Всероссийская студенческая олимпиада 

по физике 

Институт физики 03.04.01 Физика, направленность (профиль) 

Экспериментальная и теоретическая физика 

конденсированных сред и сложных систем 

Всероссийская студенческая олимпиада 

по теории и методике обучения физике 

Институт физики 44.04.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) Физико-астрономическое 

образование 

Фестиваль «Педагогические 

возможности информационных 

технологий» (на базе Белорусского 

государственного педагогического 

университета им. Максима Танка) 

Институт физики 44.04.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) Физико-астрономическое 

образование 



 

Приложение № 6 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» в 2023 году 

 

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся 

вступительные испытания, предметам, по которым проводится централизованное 

тестирование Республики Беларусь 

Общеобразовательные предметы, по 

которым проводятся вступительные 

испытания, проводимые Университетом 

Общеобразовательные предметы, по 

которым проводится централизованное 

тестирование 

Русский язык  Русский язык  

Математика Математика 

Биология Биология 

Обществознание Обществоведение 

Физика Физика 

Химия Химия 

География География 

Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) Иностранный язык (немецкий) 

Иностранный язык (испанский) Иностранный язык (испанский) 

Иностранный язык (французский) Иностранный язык (французский) 

Иностранный язык (китайский) Иностранный язык (китайский) 

 

 



Приложение № 7 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный педагогический  университет им. А. И. Герцена» в 2023 году 

 

Направленность (профиль) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам 

бакалавриата, программам специалитета, при приеме на обучение по которым установлены профильные вступительные испытания  

 
Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

 
Институт 

востоковедения  
 

 

44.03.01  
Педагогическое 

образование 

Преподавание в области восточных 

языков 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Институт детства   

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области иностранного 

языка (Раннее обучение иностранному 

языку)  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки  

44.03.02 Психолого–педагогическое 
образование 

Дошкольное образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование 

Психология и социальная педагогика 

(Детская психология)  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации 

  

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Тифлопедагогика (Начальное 

образование детей с нарушением зрения), 

Сурдопедагогика (Начальное образование 

детей с нарушением слуха), 

Олигофренопедагогика (Образование 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью), Логопедия 
(Начальное образование детей с 

нарушениями речи), Специальная 

психология (Психологическое 

сопровождение образования детей с 

3.31.00.00 Клиническая медицина  

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина  

3.34.00.00 Сестринское дело  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 
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Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

проблемами в развитии)  

 Институт 

информационных 

технологий и 

технологического 

образования  

  

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Технологии разработки программного 

обеспечения и обработки больших 

данных 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

09.03.02  Информационные системы 

и технологии 

Информационные технологии в музыке и 

саунд-дизайне 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

09.03.02  Информационные системы 

и технологии 

Информационные технологии в дизайне 2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Информатика и информационные 

технологии в образовании  

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое образование  2.07.00.00 Архитектура 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
2.10.00.00 Информационная безопасность 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

2.13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

2.15.00.00 Машиностроение 

2.18.00.00 Химические технологии 

2.19. 00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и природоустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

2.22.00.00 Технологии материалов 
2.23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

2.24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

2.25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники 

2.26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

2.27.00.00 Управление в технических системах 

2.29.00.00 Технологии легкой промышленности 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
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Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

4.36.00.00 Ветеринария и зоотехника 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.01.01 Социология и социальная работа 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

 Институт истории и 

социальных наук 

  

39.03.01 Социология  Социология 1.05.00.00 Науки о Земле 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 
6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

41.03.04 Политология  Политология 1.05.00.00 Науки о Земле 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 
7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое образование 

Обществоведческое образование 

1.05.00.00 Науки о Земле 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 
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Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

46.03.01 История  История 1.05.00.00 Науки о Земле 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 
8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 Институт музыки, 

театра и хореографии  

  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование (в области 

вокального искусства)  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование (в области 

музыкально–инструментального 

искусства)  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 
8.53.00.00 Музыкальное искусство 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное образование (в области 

хореографии)  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное образование (в области 

театрального искусства)  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 
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Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

Хореографическое искусство (Искусство 

балетмейстера) 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

53.03.02 Музыкально–

инструментальное 

искусство  

Фортепиано  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

53.03.03 Вокальное искусство Академическое пение  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

52.05.01 Актерское искусство Артист драматического театра и кино  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 
8.53.00.00 Музыкальное искусство 

 Институт народов 

Севера 

  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Этнофилологическое образование 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Образование в области родного языка и 

литературы коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, 

Образование в области русского языка и 

литературы 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Этнокульторологическое образование, 

Историческое образование 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 Институт педагогики    

39.03.02 Социальная работа Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей  

3.34.00.00 Здравоохранение и медицинские науки 
5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное образование 

(Воспитательная работа) 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 
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44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическая работа с 

семьей и детьми 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование 

Социальная педагогика и психология  5.39.00.00 Социология и социальная работа 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Институт психологии    

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование 

Психология образования  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Институт физики   

03.03.02 Физика Физика конденсированного состояния 2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

2.13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

2.15.00.00 Машиностроение 

2.24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

2.25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники 

2.26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Физическое образование 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

    

 Институт физической 

культуры и спорта 

  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное образование  3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 Физическая культура Физкультурно–оздоровительные 

технологии  

3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

Адаптивный спорт  3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 
3.34.00.00 Сестринское дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 
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культура) 7.49.00.00 Физическая культура и спорт 

 Институт философии 

человека  

  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью 2.07.00.00 Архитектура 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм  

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.55.00.00 Экранные искусства 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое образование  2.07.00.00 Архитектура 

5.43.00.00 Сервис и туризм 
6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

8.55.00.00 Экранные искусства  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Теория и практика эстетического 

образования 

2.07.00.00 Архитектура 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 
8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

8.55.00.00 Экранные искусства 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Культурологическое образование, 

Образование в области иностранного 

языка 

2.07.00.00 Архитектура 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 
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8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

8.55.00.00 Экранные искусства  

47.03.01 Философия  Философская антропология 2.07.00.00 Архитектура 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 
8.53.00.00 Музыкальное искусство 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

8.55.00.00 Экранные искусства  

51.03.01 Культурология Культура города и креативные индустрии 2.07.00.00 Архитектура 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

8.53.00.00 Музыкальное искусство 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
8.55.00.00 Экранные искусства  

 Институт 

художественного 

образования  

  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное образование в области 

изобразительного искусства  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное образование в области 

визуальных искусств 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное образование в области 

дизайна 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 Институт экономики и 

управления  
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38.03.01 Экономика  Экономика 2.10.00.00 Информационная безопасность 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

7.46.00.00 История и археология 

38.03.02 Менеджмент  Менеджмент в образовании, Менеджмент 

организации  

2.10.00.00 Информационная безопасность 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

7.46.00.00 История и археология  

38.03.03 Управление персоналом  Управление персоналом организации  2.10.00.00 Информационная безопасность 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 
7.46.00.00 История и археология  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Управление социально-экономическим 

развитием города 

2.10.00.00 Информационная безопасность 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

7.46.00.00 История и археология  

43.03.02 Туризм Технологии и организация 

туроператорских и турагентских услуг 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность 5.43.00.00 Сервис и туризм 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное образование 

(менеджмент образовательных услуг) 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Факультет безопасности 

жизнедеятельности 

  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.10.00.00 Информационная безопасность 
2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

2.13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

2.14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
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2.15.00.00 Машиностроение 

2.18.00.00 Химические технологии 

2.19. 00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и природоустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

2.22.00.00 Технологии материалов 

2.23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

2.26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

2.29.00.00 Технологии легкой промышленности 

3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 
4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.55.00.00 Экранные искусства 

 Факультет биологии    

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Экология  1.05.00.00 Науки и Земле 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.18.00.00 Химические технологии  
2.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

06.03.01   Биология Общая биология  2.12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

2.18.00.00 Химические технологии  

2.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

3.31.00.00 Клиническая медицина 
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3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

4.36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Биологическое образование  2.18.00.00 Химические технологии  

3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

4.36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Биологическое образование, 
Экологическое образование 

2.18.00.00 Химические технологии  
3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

4.36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Факультет географии    

05.03.02 География География 1.05.00.00 Науки и Земле 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.18.00.00 Химические технологии  

2.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Геоэкология  1.05.00.00 Науки и Земле 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.18.00.00 Химические технологии  
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2.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

4.35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое образование  1.05.00.00 Науки и Земле 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Географическое образование, 

Образование в области иностранного 

языка 

1.05.00.00 Науки и Земле 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Факультет химии    

04.03.01 Химия  Химия 2.18.00.00 Химические технологии 

2.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.22.00.00 Технологии материалов 
3.33.00.00 Фармация 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химическое образование 5.39.00.00 Социология и социальная работа  

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Филологический 

факультет 

  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

45.03.01 Филология Русская филология 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Юридический факультет    

37.03.02 Конфликтология  Конфликтология 3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 



165 

 

 165 

Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

40.03.01 Юриспруденция1 Юриспруденция 2.10.00.00 Информационная безопасность 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое образование  5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

 Волховский филиал    

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое образование 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование 

Социальная педагогика и психология  3.34.00.00 Здравоохранение и медицинские науки 

5.40.00.00 Юриспруденция 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 5.39.00.00 Социология и социальная 

работа 

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование  

Дошкольное образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Выборгский филиал    

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое образование 1.05.00.00 Науки о Земле 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

                                       

 
1 Только поступающих для обучения по очной и очно-заочной формам обучения 
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Код Направление подготовки Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных профессий и специальностей СПО 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.43.00.00 Сервис и туризм 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.50.00.00 Искусствознание 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

8.54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование  

Дошкольное образование 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.02 Психолого–педагогическое 

образование  

Психология образования 6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

 Дагестанский филиал    

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Филологическое образование  6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое образование 5.38.00.00 Экономика и управление 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 

7.46.00.00 История и археология 

8.51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  6.44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное образование 3.31.00.00 Клиническая медицина 

3.32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

3.34.00.00 Сестринское дело 

6.44.00.00 Образование и педагогические науки 
7.49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

 

 


