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I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (далее – Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета (далее соответственно – программы бакалавриата, программы 
специалитета), на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры (далее – программы магистратуры) в Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского (далее – Университет). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ), Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147 
(далее – Порядок приема), зарегистрированным в Минюсте России 30 октября 2015 года 
№39572 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 №1387, от 30.03.2016 № 333, 
от 29.07.2016 №921, от 31.07.2017 №715, от 11.01.2018 №24, от 20.04.2018 №290, от 
31.08.2018 №36н) и Особенностями приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год, утвержденными приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 15 июня 2020 г. №726, зарегистрированным в 
Минюсте России 18 июня 2020 г. №58696. 

3. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) на обучение по 
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании. 

4. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно - прием на 
обучение, образовательные программы) в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
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образования и науки №2212 от 20 июня 2016 года. 
5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 
соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 
квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за 

счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (далее - 
особая квота). Особая квота установлена в размере 10% от общего объема контрольных 
цифр по каждой специальности и направлению подготовки. В случае дробного числа, 
квота устанавливается в целых числах более 10%; 

квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 
6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом №273-ФЗ. 
Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемыми настоящими Правилами. 
7. Прием на обучение проводится: 
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема 

лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 
на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются 
в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных 
Порядком приема; 

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

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 
установленных и проводимых Университетом самостоятельно. 

8. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучение 
(далее – условия поступления): 

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
2) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, 
указанными в пункте 10 Правил. 

9. По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные списки 
поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основаниям приема на 
обучение (далее – основания приема): 

1) в рамках контрольных цифр: 
на места в пределах особой квоты; 
на места в пределах целевой квоты; 
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 

(далее – основные места в рамках контрольных цифр); 
2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Университет проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение по 
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программам бакалавриата, программам специалитета на базе различных уровней 
образования по одинаковым условиям поступления и одинаковым основаниям приема. 

10. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 
программ (подпункт 2 пункта 8 Правил) проводится следующим способами: 

по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по 
программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам 
магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой 
программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе магистратуры в 
пределах направления подготовки. 

11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для 
поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

12. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 
(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых 
Порядком приема установлено, что они выполняются поступающим, и которые не 
требуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять в университет 
документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы). Доверенное 
лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих 
действий. 

При посещении университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет 
оригинал документа, удостоверяющего личность. 

13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 
приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем приемной комиссии 
является ректор Университета. Председатель приемной комиссии назначает 
ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной 
комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 
доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний Университет создает экзаменационные и 
апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, деятельности 
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 
утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

14. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной 
формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2020 

года; 
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности – 7 августа 2020 года; 

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 
организацией высшего образования самостоятельно – 30 июля 2020 года; 

г) срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно 
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 
вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и вступительных 
испытаний) – 18 августа 2020 года. 

 
 



2) по программам магистратуры: 
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2020 

года;  
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 07 августа 

2020 года; 
в) срок завершения вступительных испытаний – 15 августа 2020 года. 

 
15. При приеме на обучение по очной и очно-заочной форме обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 
1) по программам бакалавриата, программам специалитета  
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2020 

года; 
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности - 22 августа 2020 года; 

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 
организацией высшего образования самостоятельно - 22 августа 2020 года; 

г) срок завершения вступительных испытаний - 27 августа 2020 года; 
д) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам ЕГЭ - 27 августа 2020 года. 
 
2) по программам магистратуры: 
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2020 

года;  
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 07 августа 

2020 года; 
в) срок завершения вступительных испытаний – 15 августа 2020 года. 
 
16. При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр 

устанавливаются следующие сроки: 
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:  
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2020 

года; 
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 27 августа 

2020 года; 
в) срок завершения вступительных испытаний – 16 сентября 2020 года. 
 
2) программам магистратуры: 
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2020 

года;  
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 07 августа 

2020 года; 
в) срок завершения вступительных испытаний – 16 августа 2020 года. 
 
17. При приеме на обучение по заочной форме обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг:  
1) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры:  
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2020 

года; 
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 11 

сентября 2020 года; 



в) срок завершения вступительных испытаний – 19 сентября 2020 года. 
 

 
II. Установление перечня и программ вступительных 

испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний 
 

18. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета Университет включает в перечень вступительных испытаний на базе 
среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2019 г. №666 «Об утверждении перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» (далее 
соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, Приказ №666). В 
качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 
результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Университетом 
самостоятельно в соответствии с пунктом 21 Порядка приема; 

2) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности. 

19. При реализации прав, указанных в пунктах 21 и 21.1 Порядка, поступающие 
могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
организацией высшего образования самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего 
образования самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации 
права, указанного в подпункте 2 пункта 21 Порядка, поступающие могут сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего 
образования самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым 
они прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 
выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 21 и 
пункте 21.1 Порядка, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне 
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

20. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на базе профессионального образования (далее – поступающие 
на базе профессионального образования) количество вступительных испытаний и 
перечень вступительных испытаний соответствует количеству и перечню вступительных 
испытаний на базе среднего общего образования; 

21. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
результаты каждого вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на обучение по 
программам магистратуры – по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое 
устанавливается Университетом (Приложение 1). 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на 
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обучение по программам магистратуры устанавливаются Университетом. 
22. Совокупное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, определяется исходя из минимальных баллов ЕГЭ, 
необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета и составляет: 

для специальности «Лечебное дело» – 160 баллов по трем вступительным 
испытаниям в совокупности; 

для остальных специальностей и направлений подготовки – 135 баллов по трем 
вступительным испытаниям в совокупности. 
 

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

 
23. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников: 

прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников; 

24. Особые права, указанные в пункте 21 предоставляются победителям и призерам 
олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области 
физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по 
профильному общеобразовательному предмету. 
 

IV. Учет индивидуальны достижений поступающих при приеме 
на обучение 

25. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений.  

26. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 3 балла; 

2) наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» – 5 баллов; 

3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата 
о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 
баллов; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 
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баллов; 
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 

для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности – 1-10 баллов*. 

* 
1. Победителю регионального этапа Областной научно-практической конференции 

«Молодость - науке» памяти А.Л. Чижевского – 3 балла. 
2. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по профильным предметам (за 10 - 11 класс). Победители – 7 баллов, 
призеры – 5 баллов. 

3. Победители и призеры предметной или профильной олимпиады КГУ им. К.Э. 
Циолковского. Победители – 5 баллов, призеры – 3 балла. 
 

При приеме на обучение по программам магистратуры КГУ им. К.Э. Циолковского 
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) Наличие диплома бакалавра с отличием – 5 баллов. 
2) Наличие диплома специалиста с отличием (для имеющих высшее 

профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации 
«дипломированный специалист») – 5 баллов. 

27. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные 
достижения не более 10 баллов суммарно. 
 

V. Информирование о приеме на обучение 
 

28. В целях информирования о приеме на обучение Университет размещает 
информацию на официальном сайте tksu.ru (далее – официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здании организации к информации, размещенной на 
электронном информационном стенде приемной комиссии. 
 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 
 

29. При намерении одновременно поступать в организацию по различным условиям 
поступления и (или) различным основаниям приема поступающие подает несколько 
заявлений о приеме. 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в учебном корпусе 
Университета по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д.22/48, каб. 104-105 и 106. 

30. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом); 
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования; 
3) В электронной форме посредством информационной системы организации. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в КГУ им. 
К.Э. Циолковского в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 



соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

31. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если 
они поступили в Университет не позднее срока завершения приема документов, 
установленного правилами приема. 

32. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 
документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

33. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 
5) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем 

требованиям, указанным в пункте 5 Правил; 
6) условия поступления на обучение и основания приема; 
7) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при 
наличии особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие 
таких прав); 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких 
результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и 
по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких 
вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

10) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые 
организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 
специальных условий); 

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
15) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в 

случае представления оригиналов документов). 
 
34. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачислении тем способ, которым было подано заявление о приеме. 
Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр 
подается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о 
согласии на зачисление, предусмотренные пунктом 8 Особенностей (за исключением 
заявление о согласии на зачисление без вступительных испытаний, которое подается при 
подаче заявления о приеме). В иных случаях заявление о согласии на зачисление подается 



поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии 
на зачисление, установленные организацией.  

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 
- предоставить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотренным 

пунктом 12 Особенностей; 
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее – медицинские 
осмотры, постановление № 697); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления 
о согласии на зачисление на обучении по программам высшего образования данного 
уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета – заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в 
том числе поданные в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 
направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, 
направления подготовки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

35. В случае представления поступающим заявления о приеме, содержащего не все 
сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного 
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 
установленным Правилам, Университет возвращает документы поступающему: 

в случае представления документов в организацию лично поступающим 
(доверенным лицом) - в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 
пользования или в электронной форме - в течение 3 рабочих дней после дня поступления 
документов в организацию. 

в случае направления документов в электронной форме в течение 3 рабочих дней 
после дня поступления документов в организацию.  

36. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697, 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

consultantplus://offline/ref=6C6DEDA111397B1B132246C5041DD50D814C18B41D12738146459334541EE25C686C4056C2E85BE5YDB2M


исследований указан в Приложении 2 к Правилам приема. 
В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает обязательство в 

течение первого года обучения пройти медицинские осмотры. 
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 
направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, 
направлениям подготовки, указанным в Приложении №2, в организации с сохранением 
условий обучения. 

37. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 
поданные документы, подав заявление об отзыве документов с указанием способа 
возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному 
лицу), направление через операторов почтовой связи общего пользования), в электронной 
форме посредством информационной системы организации. 

38. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр поданные 
документы выдаются лицу, поступающему на обучение на указанные места по 
соответствующим условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в 
организацию лично заявления об отзыве документов: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не позднее 
чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

39. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 34 
Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные лицом, 
поступающим на места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг), возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва 
поданных документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим 
условиям поступления на места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг) в соответствии со способом возврата, 
указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 
 

VII. Вступительные испытания, проводимые 
организацией самостоятельно 

 
40. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме или с 

использованием дистанционных технологий. 
41. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
42. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

43. 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, разрешенные при 
проведении ЕГЭ (по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом 
Минобрнауки России).  
 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
44. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

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



состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 
45. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
46. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

47. При проведении вступительных испытаний в зависимости от индивидуальных 
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются надиктовываются ассистенту; 
2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

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

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

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

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 
48. Условия, указанные в пунктах 40 – 43 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 
 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

49. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком приема. 
 

X. Формирование списков поступающих и зачисление 
на обучение 

 
50. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу по различным 
условиям поступления. 

В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки поступающих: 
на места в пределах особой квоты; 
на места в пределах целевой квоты; 
на основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные места). 
51. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

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



количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией 
(Приложение 1); 

3) при равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл аттестата о 
среднем общем образовании или диплома о профессиональном образовании.  

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание, а также за индивидуальные достижения. 

52. Для зачисления на места в рамках контрольных цифр поступающий подает 
заявление о согласии на зачисление, в котором указывает обязательство в течение первого 
года обучения предоставить в организацию оригинал документа, удостоверяющего 
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее – оригинал 
документа) и подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 
рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
поступающий подает заявление о согласии на зачисление в котором указывает 
обязательство в течение первого года обучения предоставить в организацию оригинал 
документа либо его копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию с 
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 
основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Университет 
не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление не позднее 18 
часов по местному времени. 

53. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 
заполнения установленного количества мест. 

54. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры 
зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде – 19 августа; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах 
квот: 

20-21 августа -  прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 
образования; 

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

2) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные 
конкурсные места): 

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

22-23 августа - прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на 
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первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 
округления); 

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

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

24-25 августа - прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

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

55. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

56. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по программам 
магистратуры по очной и заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся в 
следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде – не позднее 17 августа; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний: 
21 августа: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные; 
25 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 
57. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам магистратуры по очной форме обучения процедуры зачисления 
проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде – не позднее 17 августа; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний: 
24 августа: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 
25 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 
58. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 
формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде – не позднее 28 августа; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний: 
29 августа: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих; 
31 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 
59. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся 
в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 



стенде – не позднее 17 сентября; 
2) зачисление по результатам вступительных испытаний: 
21 сентября - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные; 
23 сентября издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 
60. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата и программам специалитета, программам магистратуры по 
заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде – не позднее 21 сентября; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний: 
25 сентября: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 
28 сентября издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 
 

XI. Особенности организации приема на целевое обучение 
 

61. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 
специальностям, направлениям подготовки, входящими в перечень, определяемый 
Правительством Российской Федерации. 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в 
части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), 
в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.  
 

XII. Особенности проведения приема иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

 
63. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование 
иностранных граждан осуществляется по направлениям Министерства образования и 
науки РФ. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 
организации. 

64. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг Университет устанавливает Перечень вступительных 
испытаний, соответствующий Перечню вступительных испытаний при приеме в рамках 
контрольных цифр приема.  
 
 

XIII. Дополнительный прием на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета 

по очной и очно-заочной формам обучения на места 
в рамках контрольных цифр 

 
65. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 

оставшихся вакантными после зачисления, Университет по разрешению Министерства 
образования и науки РФ проводит дополнительный прием на обучение (далее - 

consultantplus://offline/ref=A141958F4B9DD1E6C57F7526EA8DC6F733CB35DC40545B938A0F2E56E5AEFB83A8C1CECCB48E19F3E0DBE768C0BFB3A4F15F62748D5D19N


дополнительный прием) в соответствии с Правилами приема в сроки, установленные 
Университетом, до 01 сентября. 

66. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее 15 сентября. 
 



Приложение 1  
 

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании списков поступающих; минимальное количество баллов; информация о формах 

проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно 
 
 

Специалитет (очная форма обучения) 

Шифр Специальность 
(специализация) 

Вступительные испытания  
(в порядке приоритета) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Форма проведения вступительных 
испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно 
Институт естествознания 

31.05.01 «Лечебное дело» 
Химия 40 ЕГЭ / Тестирование 

Биология 40 ЕГЭ / Тестирование 
Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

Институт истории и права 

38.05.02 
«Таможенное дело» 

Таможенный платежи и валютное 
регулирование 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 40 Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт психологии 

37.05.02 
«Психология служебной деятельности» 

Психологическое обеспечение служебной 
деятельности сотрудников правоохранительных 

органов 

Биология 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
 

 
 
 

 



 
Бакалавриат (очная форма обучения) 

Шифр Направление подготовки 
(образовательная программа) 

Вступительные испытания 
(в порядке приоритета) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Форма проведения 
вступительных испытаний, 
проводимых организацией 

самостоятельно 
Институт естествознания 

04.03.01 «Химия» 
Химия 40 ЕГЭ / Тестирование 

Биология 40 ЕГЭ / Тестирование 
Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

06.03.01 «Биология» 
Биомедицина 

Биология 40 ЕГЭ / Тестирование 
Химия 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 
Безопасность труда 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Физика 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Кадастр недвижимости 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Физика 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
«Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)» 
География и биология 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт психологии 

37.03.01 «Психология» 
Психология 

Биология 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт истории и права 

40.03.01 «Юриспруденция» 
Юриспруденция 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
История 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 



41.03.06 
«Публичная политика и социальные 

науки»  
Социально-политические коммуникации 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
История 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
«Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)» 
История и иностранный язык (английский язык) 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
История 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт социальных отношений 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» 
Государственная молодежная политика 

История 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

43.03.02 
«Туризм» 

Проектирование туристских программ и 
индивидуальных туров 

История 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
«Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» 
Физическая культура и дополнительное 

образование детей 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание  40 Сдача нормативов 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Факультет иностранных языков 

44.03.05 
«Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» 
Иностранные языки  

(немецкий и английский языки) 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Иностранный язык 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
«Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» 
Иностранные языки  

(английский и французский языки) 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Иностранный язык 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

45.03.02 
«Лингвистика» 

Перевод и переводоведение  
(английский и немецкий языки) 

Иностранный язык 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

45.03.02 
«Лингвистика» 

Перевод и переводоведение  
(французский и английский языки) 

Иностранный язык 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 



Физико-технологический институт 

07.03.01 «Архитектура» 
Архитектурное проектирование 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Творческое испытание 40 Рисунок 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

09.03.02 
«Информационные системы и 

технологии» 
Безопасность информационных систем 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Информатика и ИКТ 42 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

38.03.01 «Экономика» 
Цифровая экономика 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
«Педагогическое образование « 

(с двумя профилями подготовки) 
Физика и математика 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

54.03.01 
«Дизайн» 

Проектирование и конструирование 
костюма 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Творческое испытание 40 Рисунок 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Филологический факультет 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
PR-технологии в бизнесе 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
История 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

42.03.02 «Журналистика» 
Журналистика 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Творческое испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Русский язык как иностранный 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 



44.03.05 
«Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)» 
Русский язык и литература 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
Русский язык и иностранный язык (китайский) 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт педагогики 

44.03.03 
«Специальное  

(дефектологическое) образование»  
Логопедия 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Собеседование 40 Собеседование 
Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.05 
«Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)» 
Педагогика и методика начального 

образования и информатика 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
 

Бакалавриат (очно-заочная форма обучения) 

Шифр Направление подготовки 
(образовательная программа) 

Вступительные испытания 
(в порядке приоритета) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Форма проведения 
вступительных испытаний, 
проводимых организацией 

самостоятельно 
Институт психологии 

37.03.01 «Психология» 
Клинико-психологическая помощь 

Биология 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт истории и права 

40.03.01 «Юриспруденция» 
Юриспруденция 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
История 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
 
 



Специалитет (заочная форма обучения) 

Шифр Специальность 
(специализация) 

Вступительные испытания 
(в порядке приоритета) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Форма проведения 
вступительных испытаний, 
проводимых организацией 

самостоятельно 
Институт истории и права 

40.03.01 
«Таможенное дело» 

Таможенный платежи и валютное 
регулирование 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 40 Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
 

Бакалавриат (заочная форма обучения) 

Шифр Направление подготовки 
(образовательная программа) 

Вступительные испытания 
(в порядке приоритета) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Форма проведения 
вступительных испытаний, 
проводимых организацией 

самостоятельно 
Институт истории и права 

44.03.01 «Педагогическое образование»  
История 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
История 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
Институт социальных отношений 

39.03.02 «Социальная работа» 
Государственная социальная политика 

История 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Физическая культура 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Сдача нормативов 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

43.03.02 
«Туризм» 

Проектирование туристских программ и 
индивидуальных туров 

История 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 



51.03.02 
«Народная художественная культура» 

Руководство хореографическим 
любительским коллективом 

(народный или современный танец) 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Творческое испытание 40 Танец 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

51.03.03 
«Социально-культурная деятельность» 

Проектирование и продюсирование 
социально-культурных программ 

Литература 40 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

Факультет иностранных языков 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Иностранный язык 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Иностранный язык 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

Физико-технологический институт 

09.03.02 
«Информационные системы и 

технологии» 
Информационные системы и технологии 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Физика 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

23.03.01 
«Технология транспортных процессов» 

Организация безопасности дорожного 
движения 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Физика 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

27.03.02 «Управление качеством» 
Управление качеством 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Физика 40 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

38.03.04 
«Государственное и муниципальное 

управление» 
Управление экономическим развитием 

Математика (профильная) 39 ЕГЭ / Тестирование 
Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

Филологический факультет 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Филологическое образование 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 



Институт педагогики 

44.03.01 
«Педагогическое образование»  

Педагогика и методика дошкольного 
образования 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Профессиональное испытание 40 Мотивационное эссе 

Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 

44.03.03 
«Специальное  

(дефектологическое) образование»  
Логопедия 

Обществознание 44 ЕГЭ / Тестирование 
Собеседование 40 Собеседование 
Русский язык 44 ЕГЭ / Тестирование 
 

Для подачи документов на бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения необходимо,  
чтобы в сумме с трех экзаменов было набрано – 135 баллов (на специальность «Лечебное дело» – 160 баллов),  

и пройдены минимальные пороги по предметам, установленные университетом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании списков поступающих; минимальное количество баллов; информация о формах 

проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (магистратура) 
 

Очная форма обучения 

 
 
 
 

Шифр Направление подготовки  Магистерская программа 
Вступительное испытание. 

Форма проведения вступительных 
испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно 

Минимальное 
количество 

баллов 

Институт естествознания 

05.04.06 Экология и 
природопользование 

Экологическая безопасность и обращение с 
отходами Тестирование 40 

Институт истории и права 

46.04.01 История История международных отношений и 
мировой политики Тестирование 40 

Институт педагогики 

44.04.01 Педагогическое образование Педагогическая деятельность в 
образовательных организациях Тестирование 40 

Физико-технологический институт 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

Информационные системы в бизнесе и 
управлении Тестирование 40 

38.04.01 Экономика Экономика бизнеса Тестирование 40 

Филологический факультет 

44.04.01 Педагогическое образование Русский язык как иностранный  Тестирование 40 



Заочная форма обучения 

Шифр Направление подготовки  Магистерская программа 
Вступительное испытание. 

Форма проведения вступительных 
испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно 

Минимальное 
количество 

баллов 

Институт истории и права 

40.04.01 Юриспруденция Контрольно-надзорная деятельность Тестирование 40 

40.04.01 Юриспруденция Гражданское право.  
Гражданский процесс. Тестирование 40 

44.04.01 Педагогическое образование Историческое регионоведение Тестирование 40 

Институт педагогики 
44.04.01 Педагогическое образование Инновации в образовании Тестирование 40 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование Современные технологии в логопедии Тестирование 40 

Институт психологии 

37.04.01 Психология Психология управления персоналом Тестирование 40 

37.04.01 Психология Психологическое консультирование и 
психотерапия Тестирование 40 

Институт социальных отношений 

39.04.03 Организация работы с 
молодежью Управление в сфере молодежной политики Тестирование 40 

44.04.01 Педагогическое образование Образование в области физической 
культуры и спорта Тестирование 40 

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование Психология и социальная педагогика Тестирование 40 

Факультет иностранных языков 

44.04.01 Педагогическое образование Языковое образование Тестирование 40 

45.04.02 Лингвистика Лингвистика и перевод Тестирование 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физико-технологический институт 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

Информационные системы в бизнесе и 
управлении Тестирование 40 

38.04.02 Менеджмент Инновационный менеджмент Тестирование 40 

44.04.01 Педагогическое образование Физико-математическое образование Тестирование 40 



Приложение 2 

Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

Поступающим в Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского в 2018 году необходимо прохождение 
обязательного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета: 

 
31.05.01 Лечебное дело 
44.03.01 Педагогическое образование (один профиль) 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (два профиля) 
23.03.01 Технология транспортных процессов 
19.03.01 Технология продукции и организация общественного питания  
 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 г. №697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - приказ Минздравсоцразвития России). 

 Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний. 

 
 



Направление подготовки 
(специальность) 

Участие 
врачей-специалистов Лабораторные и функциональные исследования 

Лечебное дело Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки; 
Исследование крови на сифилис;  
Мазки на гонорею;  
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по 
эпидпоказаниям; 

Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 
раза в год либо по эпидпоказаниям; 

Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в 
дальнейшем – 1 раз в 6 месяцев. 

Педагогическое 
образование 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки; 
Исследование крови на сифилис при поступлении на работу; 
Мазки на гонорею при поступлении на работу; 
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 

раза в год, либо по эпидпоказаниям. 
Психолого-педагогическое 
образование 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки; 
Исследование крови на сифилис при поступлении на работу; 
Мазки на гонорею при поступлении на работу; 
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 

раза в год, либо по эпидпоказаниям. 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки; 
Исследование крови на сифилис при поступлении на работу; 
Мазки на гонорею при поступлении на работу; 
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 

раза в год, либо по эпидпоказаниям. 
Технология транспортных 
процессов 

Невролог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Хирург 
Дерматовенеролог 
Эндокринолог 

Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении 
предварительного медицинского осмотра); 

Аудиометрия; 
Исследование вестибулярного анализатора; 

Острота зрения Цветоощущение Определение полей зрения Биомикроскопия сред глаза; 
Офтальмоскопия глазного дна. 



Технология продукции и 
организация 
общественного питания 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки; 
Исследование крови на сифилис;  
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по 
эпидпоказаниям; 

Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 
раза в год либо по эпидпоказаниям; 

Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в 
дальнейшем – по медицинским и эпидпоказаниям. 

 
 

 


