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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема на обучение в Ивановский 

государственный университет (далее – университет, ИвГУ, головной вуз) и Шуйский 

филиал Ивановского государственного университета (далее – филиал) на направле-

ния подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 году в части, не 

урегулированной законодательством об образовании. 

 

1.1.2. Настоящие Правила приема составлены на основании: 
№ Название документа Реквизиты документа 

1 
Федеральный закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в действующей редакции) 

2 

Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее – Порядок приема) 

Утверждён Приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 

1076 

(в действующей редакции) 

3 

Указ Президента РФ «О дополнительных мерах под-

держки семей военнослужащих и сотрудников неко-

торых федеральных государственных органов» 

от 9 мая 2022 г. № 268 

4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организа-

ции приема на обучение детей военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным 32 коном предусмотрена во-

енная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающих (принимав-

ших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луган-

ской Народной Республики и Украины, в пределах 

специальной квоты 

Письмо Минобрнауки РФ от 26.05.2022 г. 

№ МН-5/1918-ДА 

 

О функционировании суперсервиса «Поступление в 

вуз онлайн» в рамках приемной кампании 2022/23 

учебного года 

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 958  

от 27.05.2022 г. 

5 

Об утверждении особенностей приема на обучение 

по образовательным программам высшего образова-

ния, имеющим государственную аккредитацию, про-

граммам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 

2022 году 

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 434 от 21.03.2022 г. 

6 

О внесении изменений в Приказ 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Приказ Минобрнауки России от 

13.08.2021 № 753  

7 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ «Об установлении минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по общеобра-

зовательным предметам, соответствующим специ-

от 05.08.2021 г. № 713 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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альности или направлению подготовки, по  которым 

проводится прием на обучение в образовательных 

организациях, находящихся  в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции, на 2022/23 учебный год»   

8 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ «Об особенностях приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год» 

от 1 апреля 2021 г. № 226 

9 

Федеральный закон РФ «О внесении изменений в 

статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» и статью 6 Федераль-

ного закона «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

от 17.02.2021 № 10-ФЗ 

 

10 

О внесении изменений в Порядок приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвер-

ждённый Приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 

Приказ Минобрнауки России от 

25.01.2021 №38 

11 
Постановление Правительства РФ «О функциониро-

вании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»» 

от 31 декабря 2020 г. 

№ 2427 

12 

Постановление Правительства РФ «О целевом обуче-

нии по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования» 

 

от 13 октября 2020 г. № 1681 (в текущей 

редакции) 

 

13 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ "Об утверждении перечня олимпиад школьников 

и их уровней на 2021/22 учебный год"  

Утвержден приказом 

Минобрнауки России № 804 

от 31.08.2021 

14 

Указ Президента РФ «Об определении порядка про-

дления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

от 11 мая 2020 г. № 316 

15 

Указ губернатора Ивановской области «О введении 

на территории Ивановской области режима повы-

шенной готовности»
 

от 17 марта 2020 года № 23-уг (в дей-

ствующей редакции) 

16 

Порядок формирования сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам 

Утверждён приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 27 

сентября 2019 г. N 520 

17 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ «Об утверждении перечня вступительных испы-

таний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ба-

калавриата и программам специалитета»  

от 30.08.2019 г. № 666  

(далее – Перечень вступительных испы-

таний) 

18 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ «Перечень вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата и про-

граммам специалитета» 

от 06.08.2021 № 722 

19 Порядок  проведения олимпиад школьников  

Утверждён Приказом  

Минобрнауки России  

от 04.04.2014 г. №267 

20 Перечень специальностей и (или) направлений под- Утвержден приказом Министерства обра-

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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готовки, по которым при приёме на обучение за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета могут проводиться дополни-

тельные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности 

зования и науки Российской Федерации  

от 17 января 2014 г. №21  

(в действующей редакции) 

21 

Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования 

Утверждён Приказом  

Минобрнауки России  

от 26 декабря 2013 г. №1400  

в действующей редакции  

(далее – Порядок проведения ГИА) 

22 

Письмо Минобрнауки России  

«О действии результатов единого государственного 

экзамена» 

от 20 ноября 2013 г. №ДЛ-344/17 

23 

Перечень дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленно-

сти при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета,  

Утверждён Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19.09.2013 №1076 (далее – Пере-

чень дополнительных вступительных ис-

пытаний) 

24 
Перечень специальностей и направлений подготовки 

высшего образования  

Утверждён Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 12.09.2013 №1061 в действующей 

редакции (далее – Перечень направлений 

и специальностей) 

25 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицин-

ские осмотры (обследования) в порядке, установлен-

ном при заключении трудового договора или слу-

жебного контракта по соответствующей должности 

или специальности» 

от 14 августа 2013 г. № 697  

(в действующей редакции) 

26 
Федеральный закон «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

(в действующей редакции) 

27 

Федеральный закон «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом» 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ  

(в действующей редакции) 

28 Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ 

29 Устав ИвГУ и прочие нормативные документы  

 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

 

 

1.2.1. Прием на обучение осуществляется на 1 курс. 

 

1.2.2. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граж-

дан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – кон-

трольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заклю-

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

лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

 

1.2.3. К освоению образовательных программ бакалавриата, программ специалитета 

допускаются лица, имеющие документ о среднем общем образовании или о среднем 

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

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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квалификации. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие документ о 

высшем образовании и о квалификации.  

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответ-

ствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, уста-

новленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-

ния, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры
1
; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне обра-

зования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.
2
  (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полу-

ченном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к докумен-

ту о среднем профессиональном образовании и о квалификации
3
); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федераль-

ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образо-

вания "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-

разования "Санкт-Петербургский государственный университет", документ об обра-

зовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального ор-

гана управления образовательной организации, если указанный документ выдан ли-

цу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию
4
; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на террито-

рии инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации" организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность на территории инновационного научно-технологического центра
5
; 

                                                           
1
 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2
 Пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 1100 "Об утвер-

ждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним" (в текущей 

редакции) 
3
 Пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" 
4
 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 

5
 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71732778/2103
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108721
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70526912/8
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/109252
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108722
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12179043/172
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12179043/179
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71732778/2110
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документ (документы) иностранного государства об образовании или об обра-

зовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Россий-

ской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ ино-

странного государства об образовании). 

 

1.2.4. Правила приема в ИвГУ на образовательные программы магистратуры опреде-

ляются в Приложении 4. 

 

1.2.5. Количество мест для приема на 1 курс для обучения за счет средств феде-

рального бюджета определяется контрольными цифрами приема (далее – КЦП), 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Феде-

рации (далее – Минобрнауки России, Учредитель). 

 

1.2.6. В рамках КЦП выделяются: 

1) квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований (далее – особая квота):  

а) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения во-

енной службы; 

б) детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из 

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

в) ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пунк-

та 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».  

Особая квота устанавливается организацией высшего образования в размере не 

менее чем 10% от объема контрольных цифр по каждой совокупности условий по-

ступления на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
6
; 

2) специальная квота приема (Приложение 2); 

3) квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

4) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой кво-

ты, целевой квоты, специальной квоты (далее соответственно - основные места в 

рамках контрольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество основ-

ных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места 

проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

 

1.2.7. Университет по согласованию с учредителем вправе проводить прием на целе-

вое обучение в пределах установленных ему КЦП. Квота целевого приема на обуче-

ние по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры по каждому направлению подготовки устанавливается учредителем. Прием на 

целевое обучение осуществляется в соответствии со ст. 56 и 71.1 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

с Постановлением Правительства РФ «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» от 13 октября 

2020 г. № 1681; с пунктами раздела XII Порядка приема (Приложение 5). 

 

1.2.8. Университет проводит прием отдельно для обучения в головном вузе и для 

                                                           
6
 При получении дробной величины округление происходит в большую сторону.  

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivo.garant.ru/#/document/10103548/entry/311
http://ivo.garant.ru/#/document/10103548/entry/311


 

 
Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2022 году 

 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
10 

 

обучения в филиале. В рамках КЦП проводится отдельный конкурс по каждой сово-

купности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обу-

чение (далее – основания приема): 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на места в пределах специальной квоты (Приложение 2); 

на места в рамках КЦП за вычетом особой квоты, целевой квоты и специальной 

квоты (далее – основные места в рамках КЦП). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по 

одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его 

наличии). 

 

1.2.9. Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обу-

чения – 5 лет, по программам бакалавриата в очной форме обучения – 4 года. В 

Шуйском филиале ИвГУ срок получения образования по программам бакалавриата в 

очной форме обучения по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) – 5 лет. Срок получения образования по про-

граммам магистратуры в очной форме обучения – 2 года. 

 

1.2.10. Особенности приема на обучение по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета и магистратуры в 2022 году размещены в Приложении 1. 

 

1.2.11. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ИвГУ осуществляется в 

соответствии с пунктами раздела XIII Порядка приема (Приложение 6). 

 

1.2.12. Учебный год по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета для 

поступающих  по очной и очно-заочной формам обучения начинается 01 сентября 

2022 г., у поступивших на заочную форму обучения – 01 октября 2022  г.; у посту-

пивших по направлениям подготовки магистратуры на очную, очно-заочную, заоч-

ную формы обучения – 01 сентября 2022 г.  

 

 

1.3. КОНТАКТЫ И ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приемная комиссия ИвГУ 

(головной вуз) 

Приемная комиссия 

Шуйского филиала ИвГУ 

+7 (4932) 93-94-78 

+7-920-671-28-89 

8 (800) 222-56-86 

+7 (49351) 3-10-61 

https://vk.com/pkivsu 

E-mail: pk@ivanovo.ac.ru 

https://vk.com/shgpu 

E-mail: pkspgu@mail.ru 

Страница приемной комиссии на сайте ИвГУ // 

http://ivanovo.ac.ru/sveden/struct/1504/ 

Гид абитуриента: 

http://abitur.ivanovo.ac.ru 

Приемная комиссия: 

http://sspu.ru/abitur/ 
 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
mailto:pkspgu@mail.ru
http://ivanovo.ac.ru/sveden/struct/1504/
http://abitur.ivanovo.ac.ru/
http://sspu.ru/abitur/
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Дополнительный информационный ресурс: 

- Официальный сайт о приемной кампании в вузы РФ «Прием в вуз» // 

https://priemvuz.ru/ 

 

 

 

 

 

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

 

2.1. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ:  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.1. Поступающие для обучения по программам бакалавриата, программам специа-

литета вправе подать заявления о приеме одновременно не более чем в 5 органи-

заций высшего образования и участвовать в конкурсе, не более чем по 10 

направлениям подготовки бакалавриата и специалитета в Ивановский государ-

ственный университет в целом (в сумме в головной вуз и в Шуйский филиал).  

 

2.1.2. Поступающие вправе подать такое заявление одновременно на различные 

формы получения образования (очную, очно-заочную, заочную), одновременно на 

места, выделенные в рамках КЦП и на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами (далее – условия поступле-

ния), а также одновременно на места в рамках особой квоты, квоты приема на 

целевое обучение. 

 

2.1.3. Лица, подавшие заявление на обучение по очной форме обучения на места в 

рамках КЦП, но не прошедшие по конкурсу, при наличии соответствующего заявле-

ния, могут с полученными баллами (при условии, что полученные по каждому всту-

пительному испытанию баллы равны или превышают минимально допустимые зна-

чения) быть допущены к заключению договора на обучение с оплатой его стоимо-

сти. 

 

2.2. СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

 

2.2.1.  Поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых доку-

ментов одним из следующих способов: 

 

1. В электронной форме посред-

ством электронной информаци-

онной системы университета  

(«Личный кабинет абитуриен-

та») 

2. В электронной форме с использованием 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (ЕПГУ) 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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3. Через операторов почтовой 

связи общего пользования 

 

4. В случае внесения соответствующих 

распоряжений в Указ губернатора Иванов-

ской области «О введении на территории 

Ивановской области режима повышенной 

готовности» и нормативные акты высших 

исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области, разрешающих 

очный прием граждан, документы могут 

предоставляются в университет лично по-

ступающим
7
  

 

2.2.2. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализова-

ны, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

 

2.2.3. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме документы 

направляются в организацию в форме их электронных образов
8
. 

Документы, не соответствующие указанным требованиям, приемной комиссией 

не принимаются. 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в за-

явлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образов документов. При проведении указанной проверки организация 

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные через личный кабинет абитуриента вне рабочего 

времени, рассматриваются как поступившие на следующий рабочий день.  

Заявления обрабатываются в течение трех рабочих дней с момента поступле-

ния. 

 

2.2.4. Документы, направленные по почте, принимаются, если они поступили в при-

емную комиссию не позднее сроков завершения приема документов, указанных в 

разделе 2.5.  

По почте России документы направляются заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов от поступающего.  

 

2.2.5. Взаимодействие с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) регламентируется Постанов-
                                                           
7 При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. 
8
 Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-

визитов. 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57750610/0
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лением Правительства РФ № 958 от 27.05.2022 г. «О функционировании суперсерви-

са «Поступление в вуз онлайн» в рамках приемной кампании 2022/23 учебного го-

да». 

 

 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

2.3.1. Типовая форма заявления и иные документы, с которыми должен ознакомить-

ся поступающий, публикуются на официальном сайте университета. Заявление не-

установленной формы, неполный комплект документов являются причинами для от-

каза в приеме документов. 

 

2.3.2. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ о приеме на обучение поступающий  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  

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

2) документ об образовании или об образовании и квалификации (далее – доку-

мент установленного образца); 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 3.2.1. Пра-

вил приема, при намерении сдавать общеобразовательные испытания самостоя-

тельно (по программам бакалавриата и программам специалитета), – документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в п. 4.1 Пра-

вил приема,  – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

настоящими Правилами приема (представляются по усмотрению поступающе-

го); 

7) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по ре-

зультатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бака-

лавриата и программам специалитета) - документ, подтверждающий, что посту-

пающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право; 

8) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ 30 (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступаю-

щий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право; 

9) копию документа(ов), подтверждающего(ых) смену фамилии (если фамилии 

поступающего в документе установленного образца и документе, удостоверя-

ющем личность, отличаются); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

11) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108826
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108827
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108844
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вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно в оч-

ном формате, размером 3х4 (цветные или чёрно-белые). 

 

2.3.3. Университет принимает от поступающего документы, необходимые для по-

ступления, при предоставлении заявления о согласии на обработку его персо-

нальных данных. 

 

2.3.4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2.3.2. Правил приема, при-

нимаются организацией высшего образования, если они действительны на день по-

дачи заявления о приеме. 

 

2.3.5. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 2.3.2. Правил приема принимается, 

если он подтверждает особое право поступающего на день завершения приема до-

кументов. Поступающий может представить при подаче документов документ, ука-

занный в подпункте 8  пункта 2.3.2. Правил приема, который не подтверждает осо-

бое право поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает 

это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право предоставляет-

ся поступающему, если не позднее дня завершения приема документов, он предста-

вил документ, который подтверждает это право на указанный день. 

 

2.3.6. Документы, указанные в подпункте 7  пункта 2.3.2. Правил приема, принима-

ются организацией высшего образования с учетом сроков предоставления особых 

прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 32. 

 

2.3.7. 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. 

 

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

представлять копии (электронные образы
9
) перечисленных в п. 2.3.2. Правил приема 

документов, в том числе посредством электронной информационной системы уни-

верситета или ЕПГУ (в случае его использования). При подаче заявления о приеме 

посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающе-

го, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, считаются представленными, если информация об указанных 

документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

 

2.3.9. Документ установленного образца представляется (направляется) поступаю-

щим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний 

срок, но не позднее дня завершения приема документов. Свидетельство о признании 

иностранного образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и 

документ установленного образца. 

 

                                                           
9 Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-

визитов. 

https://vk.com/pkivsu
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2.3.10. Приемная комиссия не принимает заявление или возвращает документы по-

ступающему, если набранное им количество баллов ЕГЭ и (или) вступительных ис-

пытаний вуза ниже минимального количества баллов, необходимого для поступле-

ния на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, установ-

ленного Ивановским государственным университетом по каждому вступительному 

испытанию. 

 

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

заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). Поступаю-

щий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве 

оригинала документа установленного образца (далее - отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисле-

ние (при наличии) является действительным. 

 

 

 

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

2.4.1. Для зачисления на обучение поступающий одновременно с подачей заявления 

о приеме либо в дни приема заявления о согласии на зачисление подает заявление о 

согласии на зачисление. 

 

2.4.2. Поступающий имеет право отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления.  

 

2.4.3. При поступлении на обучение на образовательные программы по направле-

ниям подготовки бакалавриата, магистратуры, входящих в укрупненную группу 

44.00.00 – Образование и педагогические науки, т.е. по специальностям и направ-

лениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготов-

ки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные меди-

цинские осмотры (обследования), поступающие проходят обязательные предва-

рительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, и при подаче заявления предостав-

ляют в организацию документ, подтверждающий прохождение медицинского 

осмотра. В качестве подтверждающих документов могут выступить действующая 

личная медицинская книжка, а для несовершеннолетних абитуриентов справка № 

086-У. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 

направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, 

https://vk.com/pkivsu
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направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (обучающийся, по-

ступивший за счёт бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюд-

жетных ассигнований).  

 

2.4.4. Документы, предоставляемые в университет лично поступающим при усло-

вии разрешения на проведение очного приема граждан, принимаются в специ-

ально отведенных для работы приёмной комиссии помещениях в соответствии с 

графиком очной работы приёмной комиссии. Детальная и актуальная информация о 

размещении и графике работы приёмной комиссии актуализируется к началу приёма 

документов и размещается на официальном сайте университета и информационных 

стендах. 

 

 

2.5. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

2.5.1. Прием документов для поступления начинается 23 мая 2022 г. 

 

2.5.2. ОСНОВНЫЕ СРОКИ для поступления на обучение по программам бака-

лавриата, программам специалитета ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

Сроки Уровень 

образова-

ния 

Форма 

обучения 

Действия 

23 мая 2022 г. все все Начало приема 

документов 

13 июля 2022 г. Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Завершение приема документов у лиц, посту-

пающих по результатам вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоя-

тельно 

Завершение приема документов у лиц,  посту-

пающих на основании результатов дополни-

тельных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности 

25 июля 2022 г. Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Завершение приема документов у лиц, посту-

пающих в университет на основании результа-

тов ЕГЭ и без экзаменов
10

 

17 августа 2022 г. Бакалавриат Заочная 

 

Завершение приема документов у лиц, посту-

пающих по результатам вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоя-

тельно 

Завершение приема документов у лиц,  посту-

пающих на основании результатов дополни-

тельных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности 

24 августа 2022 г. Бакалавриат Заочная 

 

Завершение приема документов у лиц, посту-

пающих в университет на основании результа-

тов ЕГЭ и без экзаменов 

                                                           
10

 Этот день используется для определения действительности документов, подтверждающих право на льготы 

Для использования права на прием в пределах особой квоты  и преимущественного права зачисления необходимо 

представить документ, который действителен на день завершения приема документов. 
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2.5.3.  ОСНОВНЫЕ СРОКИ для поступления на обучение по программам бака-

лавриата, программам специалитета НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ОБ ОКА-

ЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Сроки Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Действия 

23 мая 2022 г. все все Начало приема 

документов 

17 августа 2022 г. Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Завершение приема документов у лиц, поступа-

ющих по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых университетом самостоятель-

но 

Завершение приема документов у лиц,  посту-

пающих на основании результатов дополни-

тельных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности 

27 августа 2022 г. Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Завершение приема документов у лиц, поступа-

ющих в университет на основании результатов 

ЕГЭ, без экзаменов и у лиц, уже имеющих ре-

зультаты вступительных испытаний вуза 

10 сентября 2022 г. Бакалавриат Заочная Завершение приема документов у лиц, поступа-

ющих по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых университетом самостоятель-

но 

Завершение приема документов у лиц,  посту-

пающих на основании результатов дополни-

тельных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности 

17 сентября 2022 г. Бакалавриат Заочная Завершение приема документов у лиц, поступа-

ющих в университет на основании результатов 

ЕГЭ, без экзаменов и у лиц, уже имеющих ре-

зультаты вступительных испытаний вуза 

После указанных сроков документы приемной комиссией не принимаются и 

претензии не рассматриваются. 

 

2.5.4. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкрет-

ным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 7 Порядка, подан-

ные документы или оригинал документа установленного образца (при наличии) вы-

даются поступающему при представлении им в организацию заявления  соответ-

ственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

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

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

ления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

 

2.5.5. После истечения срока, указанного в п. 2.5.4. Правил приема, поданные доку-

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

образца (при наличии) возвращаются поступающему в срок, установленный универ-

ситетом. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на 

хранении в университете. 

 

https://vk.com/pkivsu
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3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

 

3.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1.1. Прием в Ивановский государственный университет на 1 курс для обучения по 

образовательным программам университета проводится: 

 на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 

 на основании тестирования, проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании собеседования, проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании дополнительного вступительного испытания творческой направлен-

ности (творческий конкурс), проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности (профессионального испытания или собеседования), проводимого 

университетом самостоятельно; 

 на основании устного экзамена, проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании конкурса портфолио. 

 

3.1.2. Вступительные испытания проводятся преимущественно с использованием ди-

станционных технологий. Вступительные испытания в очной форме проводятся по 

образовательным программам подготовки направления бакалавриата 44.03.01 Педа-

гогическое образование (Образование в области хореографии) и 49.03.01 Физическая 

культура (Спортивная тренировка в избранном виде спорта). Порядок проведения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий определя-

ется «Положением о проведении в Ивановском государственном университете всту-

пительных испытаний с использованием дистанционных технологий». Порядок про-

ведения вступительных испытаний в очной форме определяется «Положением о 

проведении в Ивановском государственном университете вступительных испытаний 

в очной форме». 

 

3.1.3. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на ба-

зе среднего общего образования включает: 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2 установлен-

ного Минобрнауки России перечня испытаний. 

По вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раздела 

2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний установлены один или 

несколько предметов (предметы по выбору).  

Вступительные испытания установлены по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступи-

тельные испытания, предметы). 
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В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний ис-

пользуются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

 

3.1.4. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального обра-

зования: 

вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль 

среднего профессионального образования), за исключением вступительного испыта-

ния, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по рус-

скому языку, которое по решению организации проводится в соответствии с профи-

лем среднего профессионального образования или без учета указанного профиля. 

Родственность образовательных программ среднего профессионального образования 

и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается организацией 

высшего образования (см. Приложение 3). 

В качестве вступительного испытания для лиц, поступающих на базе высшего 

образования, может проводиться общеобразовательное вступительное испытание 

(вступительное испытание по предмету), и (или) вступительное испытание, имеющее 

другое содержание. 

 

 

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ 

 

3.2.1. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразова-

тельные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно (в 

том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального об-

разования): 

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: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в ино-

странной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испыта-

ний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

3.2.2. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого 

в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающи-

ми в текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное те-

стирование) (соответственно в 2022 г. или в 2021 г.). Результаты централизованного 

тестирования признаются организацией высшего образования в качестве результатов 
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общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ 

в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.  

Порядок учёта результатов, определение соответствия общеобразовательным 

предметам и необходимость проведения дополнительного собеседования по кон-

кретным предметам отражены в «Положении Ивановского государственного уни-

верситета по учёту результатов централизованного тестирования граждан Республи-

ки Белоруссия в качестве результатов вступительных испытаний». 

 

3.2.3. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образо-

вания, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, использо-

вать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установлен-

ных в соответствии с пунктом 15 Порядка. 

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высо-

кий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и 

составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответ-

ствии с установленными перечнем и формой вступительных испытаний. 

 

3.2.4. При приёме на образовательные программы Начальное образование по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; Психология и педа-

гогика дошкольного образования, Психология и социальная педагогика по направ-

лению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Логопедия по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

лиц: 

- имеющих среднее профессиональное образование, относящееся к той же 

укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и 

полученная ими профессия или специальность среднего профессионального образо-

вания,  

- имеющих высшее образование,  

наряду с общеобразовательными вступительными испытаниями, вступительное 

испытание, проводимое в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного Мино-

брнауки России перечня испытаний и содержащее один или несколько предметов 

(предметы по выбору), дополняется предметом «Педагогика», форма проведения – 

собеседование. 

3.2.5. По результатам творческого испытания в университет принимаются лица, по-

ступающие на образовательные программы по направлениям подготовки бакалаври-

ата: 

 42.03.02 Журналистика, 

44.03.01 Педагогическое образование (Образование в области хореографии), 

 51.03.02 Народная художественная культура (Руководство студией народного 

творчества). 
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3.2.6. По результатам профессионального испытания в университет принимаются 

лица, поступающие на образовательные программы по направлениям подготовки ба-

калавриата: 

49.03.01 Физическая культура («Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность»); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая 

культура; Безопасность жизнедеятельности); 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура). 

 

3.2.7. По результатам собеседования в университет принимаются лица, поступающие 

на образовательную программу Физическая реабилитация по направлению подго-

товки 44.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

 

3.2.8. По результатам устного экзамена или конкурса портфолио в университет при-

нимаются лица, поступающие на образовательные программы по направлениям под-

готовки магистратуры. Поступающие на образовательные программы магистратуры 

для обучения в Шуйском филиале ИвГУ принимаются по результатам собеседова-

ния. 

 

3.2.9. Результаты всех вступительных испытаний, проводимых университетом само-

стоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.  

 

3.2.10. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, для поступле-

ния на образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата и 

специалитета проводятся в следующие сроки: 

на места, выделенные в рамках КЦП: 

 на очную и очно-заочную формы обучения – с 13 июня по 25 июля; 

 на заочную форму – с 13 июня по 25 июля и с 17 августа по 24 августа (по мере 

формирования экзаменационных групп). 

на места с оплатой стоимости обучения: 

 на очную, очно-заочную формы обучения – с 13 июня по 25 июля и с 17 августа 

по 27 августа (по мере формирования экзаменационных групп); 

 на заочную форму обучения – с 13 июня по 25 июля и с 17 августа по 27 августа, 

с 12 сентября по 17 сентября (по мере формирования экзаменационных групп). 

 

3.2.11. В соответствии с Порядком приема, с учётом внесённых в него изменений, 

при приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры расписание вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, размещается организацией 

высшего образования на официальном сайте не позднее 01 июня 2022 года.  

 

3.2.12. Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 
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3.2.13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступи-

тельному испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сда-

вать вступительное испытание однократно по каждому предмету. 

 

3.3. ОСОБЫЕ ПРАВА, ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

3.3.1. Нижеперечисленные лица принимаются в Ивановский государственный уни-

верситет без вступительных испытаний (в соответствии с частью 4 статьи 71 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ и разделом IV Порядка приема): 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном Министерством просвещения России; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских 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 Сурдолимпийских игр, по специально-

стям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спор-

та. 

3) условия приема без вступительных испытаний граждан Российской Федера-

ции, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на тер-

ритории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украи-

ны, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать 

свое обучение в иностранных образовательных организациях рассматриваются в 

Приложении 1. 

 

3.3.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

навливаемом Минобрнауки России по согласованию с Министерством просвещения 

России (далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права (в соот-

ветствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ и разделом IV Поряд-

ка приема): 

1) право на прием в Ивановский государственный университет без вступитель-

ных испытаний независимо от уровня олимпиады и класса обучения по общеобра-

зовательной программе, за который был получен результат, при поступлении на 

профильную специальность и (или) направление подготовки.  

Для использования данного особого права необходимо наличие результатов 

ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

2) право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнитель-

ные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности. При предоставлении права быть приравненным к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавлива-

ется наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).  
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3.3.3. 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 образова-

тельную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества осно-

ваний, обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных ис-

пытаний 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. 

 

3.3.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием 

без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сро-

ков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Феде-

рального закона N 273-ФЗ 21, предоставляется преимущество посредством прирав-

нивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого организацией высшего образования самостоятельно) или 100 баллов по 

дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразова-

тельное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (да-

лее - особое преимущество). 

Для использования особого права необходимо наличие результатов не ниже 75 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительно-

му испытанию или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

организацией высшего образования самостоятельно, по одному предмету (по выбору 

поступающего) из числа предметов, установленных организацией высшего образо-

вания для предоставления соответствующего особого права. 

 

3.3.5. Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

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

го конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и 

то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (осо-

бых преимуществ). 

 

3.3.6. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направле-

ниям подготовки определяется Ивановским государственным университетом в соот-

ветствии с п. 30 Порядка приема. 

 

3.3.7. В случае поступления указанных в пп. 3.3.1.– 3.3.2. лиц в ИвГУ без использо-

вания особого права им предоставляется преимущество посредством установления 

наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного или дополнительного 

вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады. Для использо-

вания данного преимущества необходимо наличие  результатов ЕГЭ или общеобра-

зовательного вступительного испытания, проводимого университетом самостоя-

тельно, не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему 
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вступительному испытанию. 

 

3.3.8. Преимущественные права зачисления на обучение на образовательные про-

граммы подготовки по направлениям бакалавриата и специалитета при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется лицам, указанным в части 9 статьи 71 Федерального закона №273-

ФЗ.  

 

 

3.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

3.4.1. Порядок проведения вступительных испытаний творческой и профессиональ-

ной направленности определяется утвержденными программами соответствующих 

вступительных испытаний. 

 

3.4.2. Порядок проведения устного экзамена, собеседования и конкурса порфолио 

определяется утвержденными программами соответствующих вступительных испы-

таний. 

 

3.4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

3.4.4. Для каждого вступительного испытания университет вправе установить мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительно-

го испытания (далее – минимальные баллы). Минимальные баллы вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам не могут быть ниже количества 

баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по образовательным про-

граммам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования. Установленное университетом минимальное количество бал-

лов не может быть изменено в ходе приема. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

 

3.4.5. Для поступающих на 1 курс Ивановский государственный университет уста-

навливает перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности по каж-

дой образовательной программе по направлениям подготовки/специальности. 

 

3.4.6. Лица, отозвавшие своё заявление после завершения приема документов, в том 

числе получившие на вступительных испытаниях, проводимых вузом самостоятель-

но, результат ниже установленного минимального количества баллов, подтвержда-

ющего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

3.4.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю-

щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (по мере формиро-

вания экзаменационных групп). Для каждой группы поступающих проводится одно 

вступительное испытание в день.  
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3.4.8. Поступающие, не явившиеся в установленный срок на вступительное испыта-

ние, проводимое университетом самостоятельно, по уважительной причине
11

, могут 

сдавать вступительное испытание с другой группой или в резервный день, преду-

смотренный расписанием. Для допуска на экзамен  с другой группой или в резерв-

ный день абитуриент, в день экзамена или не позднее дня следующего за экзаменом, 

подает лично или через личный кабинет абитуриента в приемную комиссию заявле-

ние о допуске на экзамен в резервный день с приложением документов, подтвер-

ждающих уважительную причину.  

 

3.4.9. При приеме на одну и ту же образовательную программу на различные формы 

обучения (очная, очно-заочная, заочная) и формы финансирования, а также на места 

в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты, в университете и его филиале 

устанавливается одинаковый перечень вступительных испытаний и одинаковое ми-

нимальное количество баллов. 

 

3.4.10. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте 

ИвГУ, его филиала и на информационных стендах приемной комиссии: 

 при проведении устного экзамена, собеседования, тестирования, дополнительно-

го вступительного испытания творческой направленности, дополнительного всту-

пительного испытания профессиональной направленности, конкурса порфолио – 

не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

 

3.4.11. При проведении организацией вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий организация самостоятельно выбирает способ иденти-

фикации личности поступающего.  

 

3.4.12. При несоблюдении поступающим процедуры проведения вступительных ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно, дополнительных вступитель-

ных испытаний творческой и профессиональной направленности, члены приемной 

комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, со-

ставляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испы-

тания без уважительной причины, а в случае очного проведения вступительного ис-

пытания – вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испы-

тания, дополнительного вступительного испытания с составлением акта об удале-

нии. 

 

 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

4.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с огра-

                                                           
11

 Уважительной причиной неявки на экзамен является болезнь или иные жизненные трудности, обстоятельства, под-

твержденные документально. 
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ниченными возможностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с 

учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

 

4.2. В университете создаются условия для беспрепятственного доступа поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

 

4.3. В случае проведения вступительных испытаний для поступающих из числа ин-

валидов (в том числе детей-инвалидов) в очном формате, они проводятся в отдель-

ной аудитории. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния большего числа поступающих из числа инвалидов (в том числе детей-

инвалидов), а также проведение вступительных испытаний для поступающих с огра-

ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными посту-

пающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступитель-

ного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказываю-

щего поступающим из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими вступительное испытание). 

 

4.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа ин-

валидов (в том числе детей-инвалидов) увеличивается по решению организации, но 

не более чем на 1,5 часа. 

 

4.5. Поступающим из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) предоставля-

ется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний. 

 

4.6. Поступающие из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

4.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов): 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помо-

щью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
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либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний);  

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний); воз-

можно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступитель-

ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испыта-

ний); 

  предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика  

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигатель-

ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

 

4.8. Условия, указанные в пунктах 4.2–4.7, предоставляются поступающим на осно-

вании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

 

4.9. Организация может проводить для поступающих из числа инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) вступительные испытания с использованием дистанцион-

ных технологий. 

 

 

 

5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 

5.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самосто-

ятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, или электронный образ подписанного заявления о нару-

шении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного испыта-

ния и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испыта-
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ния (далее – апелляция) через электронную информационную систему университета 

или через электронную почту приемной комиссии. В случае внесения соответству-

ющих распоряжений в Указ губернатора Ивановской области «О введении на терри-

тории Ивановской области режима повышенной готовности» и нормативные акты 

высших исполнительных органов государственной власти Ивановской области, раз-

решающих очный прием граждан, документы могут предоставляются в универси-

тет лично поступающим. 

 

5.2. Деятельность апелляционной комиссии регламентирована «Положением об 

апелляционной комиссии ИвГУ». 

 

5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе дистанционного рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

 

5.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 

 

5.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

 

5.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присут-

ствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолет-

них, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достиже-

ния совершеннолетия. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверя-

ющий его личность.  

 

5.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица).  

 

 

 

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

 

6.1. ЗАЧИСЛЕНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЕНИЕ  

КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ 

 

6.1.1. Прием на обучение за счёт бюджетных ассигнований и на места с оплатой сто-

имости обучения проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено за-

конодательством об образовании. 

 

6.1.2. Конкурсы проводятся отдельно по каждой совокупности условий поступления: 

https://vk.com/pkivsu
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а) для обучения в университете (головной вуз) и для обучения в филиале; 

б)  по образовательным программам по направлениям подготовки бакалавриата, 

образовательным программам по направлениям подготовки специалитета, образова-

тельным программам по направлениям магистратуры; 

в) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

г) на места в пределах особой квоты; 

д) на места в пределах целевой квоты; 

е) на основные конкурсные места; 

ж) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 

6.1.3. Список поступающих (конкурсный список) по каждому отдельному конкурсу 

включает в себя: 

список поступающих на обучение (конкурсный список) без вступительных ис-

пытаний (по программам бакалавриата и программам специалитета); 

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

(или) вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

набравших не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответству-

ющего списка поступающих (конкурсного списка). 

 

6.1.4. Список поступающих (конкурсный список) БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИС-

ПЫТАНИЙ 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 школьников;  

 в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 г) чемпионы (призеры) Олимпийских игр, Паралимпийских игр; Сурдлимпий-

ских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на пер-

венстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр; Сурдлимпийских игр; 

 д) победители олимпиад школьников; 

 е) призеры олимпиад школьников; 

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

щего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

 3) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления, указанного в части 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

4) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления, указанного в части 10 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

5) при равенстве критериев,  указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, 

– по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 
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6.1.5. Список поступающих (конкурсный список) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИ-

ТЕЛЬНЫХ 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 убыва-

нию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных ис-

пытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установлен-

ной организацией; 

 3) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления, указанного в части 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

4) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления, указанного в части 10 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

5) при равенстве критериев,  указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, 

– по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступитель-

ное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

 

6.1.6. В списках поступающих (конкурсных списках) указываются следующие све-

дения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, при-

своенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные дости-

жения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления (по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

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

указывается. 

 

6.1.7. В соответствии с частью 36 Порядка приема в случае равенства поступающих 

по индивидуальным достижениям, указанным в Перечне индивидуальных достиже-

ний, установленных организацией высшего образования самостоятельно, перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
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6.1.8. Списки поступающих (конкурсные списки) публикуются на официальном сай-

те университета и на ЕПГУ и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 

раз в день в период с 9 часов до 18 часов. 

 

6.1.9. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком (конкурс-

ным списком) до заполнения установленного количества мест. 

Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления 

о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление  подали за-

явление о согласии на зачисление, при условии, что они: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил 

оригинал документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - поступающий представил документ установленного образца (оригинал доку-

мента, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо 

в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной 

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образова-

нии и (или) о квалификации, документах об обучении". 

 

6.1.10. В случаях равенства конкурсных баллов, совпадении баллов по всем вступи-

тельным испытаниям, одинаковых преимущественных прав на зачисление, приори-

тет на зачисление имеет поступающий с более высоким средним баллом приложения 

к документу установленного образца. 

 

6.1.11. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основания приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.  

Поступающий может по своему усмотрению подать заявления о согласии на за-

числение в конкретную организацию по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и доку-

ментов установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому времени с 

учётом графика работы приемной комиссии до дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление включительно. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии наличия в организации оригинала документа установленного образца 

по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

 

6.1.12. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контроль-

ных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на за-

числение в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата и программам специалитета по очной форме обучения, поступающий до 

подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления 

в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об 
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отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение. 

 

6.1.13. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению 

организации. 

 

6.1.14. Лица, зачисленные на 1 курс на программы бакалавриата (специалитета) по 

очной форме обучения проходят медицинский осмотр по установленному графику. 

Студенты являются на осмотр, имея при себе медицинскую справку по форме 086-У. 

 

6.1.15. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном ор-

ганизацией. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого 

счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсут-

ствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, ко-

личества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения раз-

мещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о за-

числении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 

 

 

 

6.2. СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

 

6.2.1. ЗАЧИСЛЕНИЕ поступающих на обучение по образовательным программам 

по направлениям подготовки бакалавриата и  по направлениям подготовки специа-

литета по ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ формам обучения на места в рамках 

КЦП (БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ) проводится в следующие сроки: 

 
Сроки Действия 

27 июля 2022 г. Публикация конкурсных списков поступающих, размещение их на 

официальном сайте университета, а также на информационных 

стендах приемной комиссии 

28 июля 2022 г. Завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, по-

ступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 

в пределах особой и целевой квоты 12
 

30 июля 2022 г. Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступитель-

ных испытаний и поступающих на места в пределах особой и целе-

вой квот 

3 августа 2022 г. Завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-

ста
13

 

                                                           
12

 Этап приоритетного зачисления. 
13

 Основной этап зачисления на основные конкурсные места. 
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9 августа 2022 г. Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, по основному этапу зачисления до за-

полнения 100 % основных конкурсных мест 

 

6.2.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ поступающих на обучение на образовательные программы по 

направлениям подготовки бакалавриата по ЗАОЧНОЙ форме обучения на места в 

рамках КЦП (БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ) проводится в следующие сро-

ки: 
Сроки Действия 

26 августа 2022 г. Публикация конкурсных списков поступающих, размещение их на 

официальном сайте университета, а также на информационных 

стендах приемной комиссии 

27 августа 2022 г. Завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на ме-

ста в пределах особой и целевой квоты
14

 

29 августа 2022 г. Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявле-

ние о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступи-

тельных испытаний и поступающих на места в пределах особой и 

целевой квот 

30 августа 2022 г. Завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-

ста
15

 

31 августа 2022 г. Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявле-

ние о согласии на зачисление, по основному этапу зачисления до 

заполнения 100 % основных конкурсных мест 

 

 

6.2.3. Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без вступи-

тельных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обу-

чение в пределах особой и целевой квоты, исключаются из списков поступающих на 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. Особенности зачис-

ления лиц в рамках специальной квоты рассмотрены в Приложении 2. 

 

6.2.4. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисле-

ния лиц, поступающих без вступительных испытаний и по результатам вступитель-

ных испытаний на основные места в рамках КЦП по тем же условиям поступления.  

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испыта-

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

квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступле-

ния. 

 

6.2.5. Основной этап зачисления на основные конкурсные места – осуществляет-

ся зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, на ос-

                                                           
14

 Этап приоритетного зачисления. 
15

 Основной этап зачисления на основные конкурсные места. 
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новные места в рамках контрольных цифр, оставшихся после зачисления лиц, посту-

пающих без вступительных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот. 

 

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

университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места до 31 августа 2022 года.  

Организация может проводить дополнительный прием на вакантные места в уста-

новленные ею сроки. 

 

6.2.7. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП на образовательные 

программы по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета по очной, оч-

но-заочной и заочной формам обучения в конкретную организацию поступающий 

может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление не менее 

двух и не более десяти раз (с учетом положений, установленных Порядком приема). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

В случае если подача заявления о согласии на зачисление осуществляется при 

наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную организацию 

на указанные места, то поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление 

подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявле-

нием о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основа-

нием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

 

6.2.8. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обуче-

ние на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к 

основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

 

6.2.9. ЗАЧИСЛЕНИЕ поступающих на обучение по программам бакалавриата, спе-

циалитета НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ проводится в 

следующие сроки:  

по очной и очно-заочной формам обучения:  

 29 августа – последний день приема заявлений о согласии на зачисление, за-

ключения договоров об оплате стоимости обучения; 

 31 августа – издание приказов о зачислении на места с оплатой стоимости 

обучения. 

по заочной форме обучения: 

 20 сентября – последний день приема заявлений о согласии на зачисление, за-

ключения договоров об оплате стоимости обучения; 

 22 сентября – издание приказов о зачислении на места с оплатой стоимости 

обучения. 

 

 

7. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

7.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих  индивидуаль-

ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Ин-
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формацию о своих индивидуальных достижениях поступающие представляют в сро-

ки, отведенные правилами приема для подачи документов на соответствующую 

форму обучения и форму финансирования. После установленных сроков сведения об 

индивидуальных достижениях не принимаются. 

 

7.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступаю-

щему, представившему документы, подтверждающие получение результатов инди-

видуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

7.3. 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 ме-

сто на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

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

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соот-

ветственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), если поступающий награжден знаком ГТО 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 

текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложе-

нием удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Россий-

ской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией 

высшего образования; 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (атте-

стата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) об-

щем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании 

с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжден-

ных золотой (серебряной) медалью); 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществ-

ления которой соответствуют критериям, установленным организацией высшего об-

разования; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используе-

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

обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в том 

числе по внутренним конкурсам и олимпиадам, проводимым Ивановский государ-
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ственным университетом в 2021 – 2022 учебном году. 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международно-

го чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

9) итоговое сочинение, являющегося условием допуска к государственной ито-

говой аттестации по образовательной программе среднего общего образования. 

 

7.4. При приеме на обучение баллы за индивидуальные достижения начисляются в 

соответствии с утверждаемым вузом «Перечнем индивидуальных достижений, учи-

тываемых при приеме в Ивановский государственный университет в 2022 году на 

образовательные программы подготовки по направлениям бакалавриата и специали-

тета» (Приложение 7).  

 

7.5. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 

10 баллов суммарно. 

 

7.6. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступаю-

щих по критериям ранжирования, устанавливается организацией высшего образова-

ния самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям 

перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

7.7. Учет индивидуальных достижений граждан Российской Федерации, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение 

в иностранных образовательных организациях рассматриваются в Приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ В 2022 ГОДУ 

 

 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№434 от 21 марта 2022 г. в данном Приложении отражены особенности приема на 

обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры лиц, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и 

утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за 

рубежом: 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях; 

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины; 

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях, принимаются на первый курс на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим государственную 

аккредитацию, с учетом следующих особенностей: 

а) при проведении вступительного испытания по русскому языку оно 

проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания -  в форме, 

определённой ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего 

пункта, могут использовать результаты единого государственного экзамена (при 

наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые организацией самостоятельно; 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные 

гражданами Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего 

пункта, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также 
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документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за 

рубежом; 

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на 

обучение предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» как победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам; 

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала 

документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 

квалификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного 

заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного 

документа с последующим представлением недостающего документа до окончания 

обучения в организации. 

3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего 

Приложения, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам высшего образования в соответствии с правилами приема на обучение 

по соответствующим образовательным программам, утвержденными локальными 

нормативными актами организаций. 

4. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Приложения, осуществляется вне зависимости от наличия у 

граждан Российской Федерации иного гражданства. 

5. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, 

завершившие обучение по программами среднего общего образования и среднего 

профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

6. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый 

курс на обучение по образовательным программам высшего образования на места в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Организация приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специаль-

ной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в пределах специальной квоты 

 
1. В настоящем приложении регламентируется прием детей военнослужащих и сотрудни-

ков федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в ко-

торых 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, в 

том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), на обу-

чение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и про-

граммам специалитета (далее - программы бакалавриата, программы специалитета) в пределах 

специальной квоты (далее - Рекомендации) в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных государственных органов» (далее - Указ № 268) с учетом по-

ложений, установленных Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее - Порядок при-

ема). 

2. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и программам специалите-

та. 

3. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр приема на обучение   за   

счет   бюджетных   ассигнований   федерального бюджета (далее соответственно - прием, кон-

трольные цифры). Не предусмотрено выделение специальной квоты при приеме за счет бюджет-

ных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

4. На места в пределах специальной квоты принимаются дети военнослужащих и сотруд-

ников 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 опера-

ции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее 

соответственно - военнослужащие, сотрудники). 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской Федерации, 

один или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками. 

5. Образовательная   организация   высшего   образования (далее организация)  осуществляет 

прием на места в пределах специальной квоты на следующих условиях: 

детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и сотрудников, по-

гибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - дети 

военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание), 

- на основании результатов вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

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

травму, контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, погибших, по-

лучивших увечье или заболевание), - без вступительных испытаний (за исключением дополни-

тельных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности). 
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Условия приема на места в пределах специальной квоты распространяются только на право-

отношения, возникшие в рамках реализации Указа №268. 
 

6. Организация выделяет специальную квоту в размере 10% общего объема контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по всем специальностям и направ-

лениям подготовки, по которым проводится прием. 

Специальная  квота на  отдельные  специальности  или направления подготовки может быть 

установлена в большем объеме в случае отсутствия контрольных цифр приема, необходимых для 

установления специальной квоты, н а  других специальностях и направлениях подготовки. 

7. Организация распределяет специальную квоту: 

между местами для приема в головную организацию и для приема в филиалы; 

между формами обучения; 

между образовательными программами (профилями). 

8. При выделении мест в рамках контрольных цифр для получения второго высшего обра-

зования по программам специалитета в области искусств лицами, имеющими высшее образование, 

организация принимает решение о распределении специальной квоты между местами для лиц, не 

имеющих высшего образования, и местами для лиц, имеющих высшее образование. 

9. При проведении дополнительного приема организация выделяет специальную квоту в 

размере 10% общего объема контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специ-

алитета по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится дополни-

тельный прием. Определение объема специальной квоты и распределение специальной квоты осу-

ществляется в соответствии с пунктами 6-8 Рекомендаций. 

10. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс. 

11. Организация может проводить на места в пределах специальной квоты конкурс в пре-

делах специальности или направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) и (или) кон-

курс по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах 

укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс). 

12. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье 

или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, принимаются 

на обучение на основании результатов вступительных испытаний, проводимых организациями са-

мостоятельно. 

Такие дети могут сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметам 

(далее - вступительные испытания), проводимые организациями самостоятельно, и (или) исполь-

зовать результаты ЕГЭ. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим пунктом, не 

учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой 

квоты и специальной квоты, на места для обучения за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц. 

13. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, 

поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, принимаются на обучение на 

указанные места без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности), то есть указанные дети сдают 

только дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направ-

ленности (далее - творческие и (или) профессиональные ДВИ). 

14. Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной квоты прово-

дятся по тем же программам вступительных испытаний, в тех же формах и теми же способами (оч-

но и (или) с использованием дистанционных технологий), как при приеме по другим основаниям. 

15. Результаты вступительных испытаний, творческих и (или) профессиональных ДВИ 

размещаются на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием уникального кода, присвоенного поступаю-

щему организацией. 

16. Минимальное количество баллов, установленное организацией 1 ноября 2021 г. в соот-

ветствии с Порядком приема, распространяется на прием на места в пределах специальной квоты. 
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17. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников осуществляется 

на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты в соот-

ветствии с Указом № 268, выданных уполномоченным государственным органом согласно прило-

жению к Рекомендациям (далее - документы, подтверждающие право на прием в пределах специ-

альной квоты). 

18. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о приеме, 

что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представляют оригинал докумен-

тов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявле-

нием оригинала. 

19. По результатам приема документов и вступительных испытаний организация формиру-

ет отдельный ранжированный список поступающих (далее - конкурсный список) на места в преде-

лах специальной квоты. 

20. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух частей: 

первая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье 

или заболевание (далее - список № 1). В случае проведения творческих и (или) профессиональных 

ДВИ в данный список включаются дети, которые имеют количество баллов за творческие и (или) 

профессиональные ДВИ не менее минимального количества баллов, установленного организацией; 

вторая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, по-

лучивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за вступительные испытания 

не менее минимального количества баллов, установленного организацией (далее - список № 2), 

ранжируются в соответствии с пунктом 77 Порядка приема. 

21. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места, оставшиеся 

после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

22. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный поступающему орга-

низацией. 

23. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах специальной 

квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 84 Порядка приема: на этапе приори-

тетного зачисления и на основном этапе зачисления. 

24. При приеме на очно-заочную и заочную формы обучения зачисление на места в преде-

лах специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками и этапами, установленными ор-

ганизацией самостоятельно. 

25. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при соблюде-

нии всех условий, установленных Порядком приема, и предоставлении оригиналов документов, 

подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты. 

26. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих на места в 

пределах специальной квоты, используются как основные места. 

27. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается уникальный 

код, присвоенный поступающему организацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

РОДСТВЕННОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА И 

СПЕЦИАЛИТЕТА С НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

 
Реализуемые направления и образовательные про-

граммы в рамках УГН бакалавриата и специалитета 

 

Укрупненная группа направлений 

подготовки СПО 
код направление (образовательная программа) 

01.03.01 

  

Математика (Математика, алгоритмы и анализ 

данных) 

 

 

44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ НАУКИ 

03.03.02 

  

Физика (Фундаментальная и прикладная физи-

ка) 

06.03.01 

  

Биология (Биоэкология и биоразнообразие; 

Биохимия и физиология) 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  

(Материалы микро- и наносистемной техники) 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика) 

44.03.01 Педагогическое образование (Образование в 

области хореографии) 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Пси-

хология образования) 

45.03.01 Филология (Отечественная филология) 

Филология (Зарубежная филология) 

01.03.01 

  

Математика (Математика, алгоритмы и анализ 

данных) 

09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

10.00.00 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

02.03.02 

  

Фундаментальная информатика и информаци-

онные технологии (Фундаментальная инфор-

матика и информационные технологии) 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная ин-

форматика в цифровой экономике) 

10.03.01 Информационная безопасность (Безопасность 

компьютерных систем (по отрасли или в сфере 

профессиональной деятельности)) 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники) 

01.03.01 

  

Математика (Математика, алгоритмы и анализ 

данных) 
 

38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика (Экономика предприятий 

и организаций; Финансы и кредит; Учёт и ана-

лиз бизнес-процессов) 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) 
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38.03.03 Управление персоналом (Управление личност-

но-профессиональным развитием персонала) 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов) 
39.00.00 

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 
39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и со-

циальное проектирование) 

40.03.01 Юриспруденция (Юриспруденция) 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и 

связи с общественностью) 
42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
42.03.02 Журналистика (Журналистика) 

41.03.05 Международные отношения (Мировые поли-

тические процессы) 
42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ НАУКИ 

46.00.00 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИО-

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

46.03.01 
История (История; Культурно-историческое 

проектирование) 

49.03.01 

Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта) 
49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ Физическая культура 

(Физкультурно-оздоровительная деятельность) 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Фун-

даментальная и прикладная химия) специали-

тет 

18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

ШУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Реализуемые направления и образовательные про-

граммы в рамках УГН бакалавриата и специалитета 

Укрупненная группа направлений 

подготовки СПО 

код Направление (образовательная программа) 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле) 43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образова-

ние) 

44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ НАУКИ 

44.03.01 Педагогическое образование (Филологическое об-

разование) 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культу-

ра) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психоло-

гия и педагогика дошкольного образования) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психоло-

гия и социальная педагогика) 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Начальное образование; Иностранный 

язык) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иностранный язык; Иностранный 

язык) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История; География) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика; Информатика) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология; Экономика) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Физическая культура; Безопасность 

жизнедеятельности) 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная физическая культу-

ра) (Физическая реабилитация) 

49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

51.03.02 Народная художественная культура (Руководство 

студией народного творчества) 
51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИО-

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», «Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры», Устава университета. 

2. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание любого уровня. 

3. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является полу-

чением второго или последующего высшего образования по программам магистра-

туры лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра. Лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалифи-

кации «дипломированный специалист», имеют право быть принятыми на конкурс-

ной основе на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается 

как получение этими лицами второго или последующего высшего образования. 

 

4. Поступающие в магистратуру подают в приемную комиссию через операторов 

почтовой связи, в электронной форме (посредством электронной информационной 

системы университета), в случае внесения соответствующих распоряжений в Указ 

губернатора Ивановской области «О введении на территории Ивановской области 

режима повышенной готовности» и нормативные акты высших исполнительных ор-

ганов государственной власти Ивановской области, разрешающих очный прием 

граждан, лично поступающим следующие документы: 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ об образовании или об образовании и квалификации (далее – доку-

мент установленного образца); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящи-

ми правилами приема (представляются по усмотрению поступающего); 

 копию документа(ов), подтверждающего(ых) смену фамилии (если фамилии 

поступающего в документе установленного образца и документе, удостоверяющем 

личность, отличаются); 

 портфолио в электронном или печатном виде, оформленное по требованиям, 

представленным в программах вступительных испытаний по каждой образователь-

ной программе, при поступлении на образовательные программы, вступительным 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 
Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2022 году 

 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
46 

 

испытаниям по которым является конкурс портфолио. Портфолио после прохожде-

ния конкурса не хранятся в приемной комиссии и не возвращаются абитуриентам. 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

5. При приеме на обучение баллы за индивидуальные достижения начисляются в со-

ответствии с утверждаемым вузом «Перечнем индивидуальных достижений, учиты-

ваемых при приеме в Ивановский государственный университет в 2022 году на обра-

зовательные программы подготовки по направлениям магистратуры» (Приложения 

8 и 9).  

6. При подаче документов в электронной форме в систему загружаются электронные 

образы документов, перечисленных в п. 4 Приложения 1 Правил приема
16

.  

 

7. Прием на обучение на образовательные программы по направлениям подготовки 

магистратуры в ИвГУ на места в рамках КЦП и на места с оплатой стоимости обу-

чения осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых образовательной организацией самостоятельно – устному экзамену 

или конкурсу портфолио. Поступающие на образовательные программы магистрату-

ры для обучения в Шуйском филиале ИвГУ принимаются по результатам собеседо-

вания. 

 

8. Для приема вступительных испытаний в магистратуру приказом ректора создают-

ся экзаменационные комиссии. 

 

9. Результаты вступительных испытаний в магистратуру оцениваются по 100 балль-

ной шкале.  

 

10. Выпускникам текущего года, обучавшихся на образовательных программах ба-

калавриата и специалитета ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ в установленном на 

факультете порядке выставляется балл по 100-балльной шкале на основании резуль-

татов сдачи государственного экзамена. Балл может быть учтен приемной комиссией 

ИвГУ в качестве балла вступительного испытания при поступлении абитуриента на 

образовательную программу по направлению подготовки с тем же шифром, а абиту-

риентов-специалистов – на образовательную программу по направлению подготов-

ки, относящуюся к той же укрупненной группе специальностей и направлений под-

готовки.  

 

11. Выписки из протоколов государственной экзаменационной комиссии с выстав-

ленными баллами представляются директорами институтов (деканом факультета) в 

приемную комиссию не позднее 15 июля 2022 г. 

 

12. Абитуриент заявляет в письменной форме очно или через электронную инфор-

мационную систему университета о намерении использовать выставленный ему на 

факультете/ в институте балл для перезачета в качестве балла вступительного испы-

тания (далее – перезачтенный балл) до 6 августа 2022 г. 

 

13. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА на места в рамках БЮДЖЕТНЫХ АС-

                                                           
16

 Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов 
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СИГНОВАНИЙ по ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ формам обучения: 
Сроки Действия 

23 мая 2022 г. Начало приема 

документов 

06 августа 2022 г. Завершение приема документов у лиц, поступающих по вступитель-

ным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно 

08 - 15 августа 2022 г. Проведение вступительных испытаний 

17 августа 2022 г. Публикация списков  

поступающих 

18 августа 2022 г. Последний день представления заявления о согласии на зачисление 

по графику работы приемной комиссии для поступающих по целевой 

квоте 

19 августа 2022 г. Издание приказа о зачислении по целевой квоте лиц, прошедших по 

конкурсу и представивших заявление о согласии на зачисление по 

графику работы приемной комиссии 

20 августа 2022 г. Последний день представления заявления о согласии на зачисление 

по графику работы приемной комиссии для поступающих по основ-

ному конкурсу 

22 августа 2022 г. Издание приказа о зачислении лиц, прошедших по основному кон-

курсу и представивших заявление о согласии на зачисление  

 

14. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА на места С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ по ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ формам обучения: 
Сроки Действия 

23 мая 2022 г. Начало приема 

документов 

24 августа 2022 г. Завершение приема документов у лиц, поступающих по вступитель-

ным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно 

08 - 15 августа, 

25 – 27 августа 2022 г. 

Проведение вступительных испытаний 

27 августа 2022 г. Завершение приема документов у лиц, уже имеющих результаты 

вступительных испытаний 

29 августа 2022 г. Последний день представления заявления о согласии на зачисление 

по графику работы приемной комиссии, заключения договора об 

оплаты обучения 

31 августа 2022 г. Издание приказов о зачислении на места с оплатой стоимости обуче-

ния для лиц, заключивших договор об оплате обучения 

 

15. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленных как сумма баллов, по-

лученных поступающим на вступительном испытании (перезачтенный балл) и за ин-

дивидуальные достижения; 

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

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию коли-

чества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной органи-

зацией; 

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

та, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 
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Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индиви-

дуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение данного 

типа.  

4) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1—3 настоящего пункта 

учитывается средний балл диплома (без учета оценок за курсовые работы (проек-

ты)). 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

1. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

2. Прием на целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указан-

ными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ, в соответствии с Положением о целевом обучении и типовой 

формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Россий-

ской Федерации.  

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

помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, договор о целевом обучении 

(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обуче-

ния, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

4. 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 целево-

го обучения (далее - детализированная целевая квота): 

организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте 

по данной специальности или направлению подготовки; 

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 за-

казчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответ-

ствии с пунктом 87 Порядка. 
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5. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 

целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение 

в интересах безопасности государства. 

6. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу-

ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным прика-

зом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ИВГУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

 

 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высше-

го образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граж-

дан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с догово-

рами об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу-

ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) ИвГУ. 

 

3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании междуна-

родных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 По-

рядка приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в пункте 

46 Порядка приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации 
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5. При приеме на обучение на образовательные программы подготовки по направле-

ниям бакалавриата, специалитета и магистратуры иностранные граждане и лица без 

гражданства представляют свидетельство о признании иностранного образования 

(при необходимости).  

 

6. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг ИвГУ устанавливает 2 общеобразовательных 

вступительных испытания из числа вступительных испытаний, установленных При-

казом № 666 по соответствующей специальности или направлению подготовки, а 

также самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц без 

гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору посту-

пать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в 

пунктах 15 – 17 Порядка приема. В заявлении о согласии на зачисление поступаю-

щий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он желает быть за-

численным. 

 

7. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства пред-

ставляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка приема оригинал или ко-

пию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или лич-

ность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ. 

 

8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образователь-

ным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюде-

нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне.

https://vk.com/pkivsu
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2022 ГОДУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
17

 

 
 

№ Достижение
18

 Дисциплина 
Образовательная программа, где достижение 

учитывается 
Балл 

1 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победите-

ля первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

- 

Специальности и направления подготовки, на которые 

осуществляется прием в соответствии с лицензией,  

не относящиеся к специальностям и направлениям  

подготовки в области физической культуры и спорта 

10 

2 
Наличие спортивного звания  

«Мастер спорта России международного класса» 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
10 

3 
Наличие спортивного звания  

«Мастер спорта России» 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 

4 

Наличие у поступающих статуса победителя  

(призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

                                                           
17

 Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены документами, в которых обязательно должны быть указаны реквизиты (номер, дата выдачи, 

наименование организации, выдавший документ, наличие подписи лица, ответственного за мероприятие, и печати организации). В случае несоответствия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, данному требованию приемная комиссия вправе отказать  в принятии документов. 
18

 Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение 

данного типа. Например, в случае предоставления поступающим диплома призера/победителя регионального этапа по одному и тому же предмету за 10 и 11 

класс баллы начисляются один раз. 
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среди инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

5 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца текущей и пред-

шествующей возрастной категории 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

6 

Наличие серебряного знака отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца текущей и пред-

шествующей возрастной категории 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
2 

7 

Наличие бронзового знака отличия Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца текущей и пред-

шествующей возрастной категории 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
2 

8 

Наличие аттестата о среднем общем образова-

нии с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании, для 

награжденных золотой (серебряной) медалью 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 

9 

Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, ди-

плома о начальном профессиональном образова-

нии с отличием, для награжденных золотой  

(серебряной) медалью 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 

10 

Осуществление волонтерской  

(добровольческой) деятельности  

(если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения прие-

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
2 
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ма документов и вступительных испытаний  

прошло не более четырех лет) 

11 Итоговое сочинение Литература 

42.03.02 Журналистика; 

44.03.01 Педагогическое образование (Филологическое 

образование); 

45.03.01 Филология  

2 

12 

Наличие диплома победителя/призера муници-

пального/регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников,  полученного не ранее 

чем за два года до завершения приема документов 

на поступление. 

 

 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

3 М 

5 Р 

 

Информатика 

и ИКТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика;  

10.03.01 Информационная безопасность; 

3 М 

5 Р 
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28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Физика 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика; 

06.03.01 Биология; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика)  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

3 М 

5 Р 

 

Химия 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика; 

06.03.01 Биология; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

3 М 

5 Р 

 

Биология 
06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

3 М 

5 Р 

 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 
Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2022 году 

 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
55 

 

ние и психодиагностика); 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование;  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Астрономия 03.03.02 Физика 

3 М 

5 Р 

 

География 

 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География) 

3 М 

5 Р 

 

Экология 

06.03.01 Биология 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География) 

3 М 

5 Р 

 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

3 М 

5 Р 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Физическая культура, Безопасность жиз-

недеятельности) 

3 М 

5 Р 

 

Физическая 

культура 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая куль-

тура); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

3 М 

5 Р 
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ми подготовки) (Физическая культура, Безопасность жиз-

недеятельности); 

49.03.01 Физическая культура; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Искусство 

(МХК) 

44.03.01 Педагогическое образование (Образование в об-

ласти хореографии); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

ние); 

51.03.01 Народная художественная культура 

3 М 

5 Р 

 

Право 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы) 

3 М 

5 Р 

 

Обществозна-

ние 

37.03.01 Психология; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология; 

39.03.02 Социальная работа; 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

46.03.01 История; 

51.03.01 Народная художественная культура 

3 М 

5 Р 

 

Литература 42.03.02 Журналистика; 3 М 
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44.03.01 Педагогическое образование (Филологическое 

образование); 

45.03.01 Филология; 

5 Р 

 

Русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология; 

51.03.01 Народная художественная культура 

3 М 

5 Р 

 

История 

39.03.01 Социология; 

39.03.02 Социальная работа; 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География); 

46.03.01 История; 

51.03.01 Народная художественная культура  

3 М 

5 Р 

 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

3 М 

5 Р 
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ми подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

13 

Участие в очном (заключительном) этапе всерос-

сийской олимпиады школьников «Высшая проба» 

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

14 

Участие в очном (заключительном) этапе всерос-

сийской олимпиады школьников «Миссия выпол-

нима. Твое призвание - финансист» (не ранее чем 

за два года до завершения приема документов на 

поступление) 

Математика 

 
38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

3 
Обществозна-

ние 

Экономика 

15 

Участие в региональном/заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников «Нано-

технологии – прорыв в будущее» (не ранее чем за 

два года до завершения приема документов на 

поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

16 

Участие в региональном/заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников им. Н.Д. 

Кондратьева  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика) 

2 

3 

17 

Участие в региональном/заключительном этапе 

инженерной олимпиады школьников  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) Физика 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика; 

06.03.01 Биология; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

2 

3 

18 

Участие в региональном/заключительном этапе  

Интернет-олимпиады школьников по физике  

(не ранее чем за два года до завершения приема 
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документов на поступление) 10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика)  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

19 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межвузовской олимпиады школьников «Первый 

успех» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Педагогика 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

2 

3 

20 

Участие в региональном/заключительном этапе 

междисциплинарной олимпиады школьников им. 

В. И. Вернадского (не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление) 

История 

 

39.03.01 Социология; 

39.03.02 Социальная работа; 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География); 

46.03.01 История; 

51.03.01 Народная художественная культура  

2 

3 

Обществозна-

ние 

37.03.01 Психология; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология; 

39.03.02 Социальная работа; 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения; 

2 

3 
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42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

46.03.01 История; 

51.03.01 Народная художественная культура  

21 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межрегиональной олимпиады школьников «Бу-

дущие исследователи – будущее науки»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

22 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межрегиональной олимпиады школьников  

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

2 

3 

23 

 

Участие в региональном/заключительном этапе 

объединенной межвузовской математической 

олимпиады  школьников (не ранее чем за два года 

до завершения приема документов на поступле-

ние) 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

2 

3 
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38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

24 

Участие в региональном/заключительном этапе 

междициплинарной олимпиады Кружкового дви-

жения Национальной технологической инициати-

вы «Национальная технологическая олимпиада» 

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

25 
Призер/Победитель Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

3 

5 

26 

Участие в региональном/заключительном этапе 

олимпиады школьников «Ломоносов»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 
Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2022 году 

 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
62 

 

27 

Участие в региональном/заключительном этапе 

олимпиады школьников «Надежда энергетики»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

2 

3 

28 

Участие в региональном/заключительном этапе 

олимпиады школьников «Покори Воробьевы го-

ры»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 
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29 

Участие в региональном/заключительном этапе 

олимпиады школьников «Шаг в будущее»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

06.03.01 Биология 

09.03.03 Прикладная информатика;  

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

2 

3 

30 

Участие в региональном/заключительном этапе 

олимпиады школьников по программированию  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Информатика 

и ИКТ 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика;  

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

2 

3 

31  Химия 01.03.01 Математика; 2 
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Участие в региональном/заключительном этапе 

открытой химической олимпиады (не ранее чем за 

два года до завершения приема документов на 

поступление) 

 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика; 

06.03.01 Биология; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

3 

32 

Участие в региональном/заключительном этапе 

Плехановской олимпиады школьников  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

33 

 

Участие в региональном/заключительном этапе 

Телевизионной гуманитарной олимпиады школь-

ников «Умники и умницы» (не ранее чем за два 

года до завершения приема документов на по-

ступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

34 

 

Участие в региональном/заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады по финансовой гра-

мотности, финансовому рынку и защите прав по-

требителей финансовых услуг (не ранее чем за два 

года до завершения приема документов на по-

ступление) 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

2 

3 

35 

Сертификат/диплом участни-

ка/призера/победителя олимпиады  

«Я-профессионал»  

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

3 

5 
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36 

Участие в региональном/заключительном этапе 

Международной олимпиады школьников Ураль-

ского федерального университета «Изумруд» (не 

ранее чем за два года до завершения приема до-

кументов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

37 

Участие в региональном/заключительном этапе 

московской олимпиады школьников (не ранее чем 

за два года до завершения приема документов на 

поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

2 

3 

38 

Участие в региональном/заключительном этапе 

всероссийского конкурса научных работ школь-

ников «Юниор» (не ранее чем за два года до за-

вершения приема документов на поступление) 

- 

 01.03.01 Математика; 

 02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

 03.03.02 Физика 

 09.03.03 Прикладная информатика; 

 10.03.01 Информационная безопасность; 

 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

 

2 

3 

39 

Участие в региональном/заключительном этапе 

всесибирской олимпиады школьников (не ранее 

чем за два года до завершения приема документов 

на поступление) 

- 

40 

Участие в региональном/заключительном этапе 

вузовско-академической олимпиады по информа-

тике (не ранее чем за два года до завершения при-

ема документов на поступление) 

- 

41 

Участие в региональном/заключительном этапе 

вузовско-академической олимпиады по информа-

тике (не ранее чем за два года до завершения при-

ема документов на поступление) 

- 

42 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межрегиональной олимпиады школьников 

«САММАТ» (не ранее чем за два года до завер-

шения приема документов на поступление) 

- 
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43 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межрегиональной олимпиады школьников им. 

И.Я. Верченко (не ранее чем за два года до завер-

шения приема документов на поступление) 

- 

44 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межрегиональной олимпиады школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций (не 

ранее чем за два года до завершения приема до-

кументов на поступление) 

- 

 

45 

Участие в региональном/заключительном этапе 

межрегиональной отраслевой олимпиады школь-

ников «Паруса надежды» (не ранее чем за два го-

да до завершения приема документов на поступ-

ление) 

- 

46 

Участие в региональном/заключительном этапе 

объединенной межвузовской математической 

олимпиады школьников (не ранее чем за два года 

до завершения приема документов на поступле-

ние) 

Математика 

 01.03.01 Математика; 

 02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

 03.03.02 Физика 

 09.03.03 Прикладная информатика; 

 10.03.01 Информационная безопасность; 

 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.03 Управление персоналом; 

 39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

 43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

2 

3 
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 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

47 

Сертификат участника/призера всероссийского 

диктанта по географии (не ранее чем за два года 

до завершения приема документов на поступле-

ние) 

География 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (История, География); 

1 

2 

48 

Сертификат участника/призера всероссийского 

экономического диктанта (не ранее чем за два го-

да до завершения приема документов на поступ-

ление) 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

1 

2 

49 

Сертификат участника/призера всероссийского 

математического флешмоба «MathCat» (не ра-

нее чем за два года до завершения приема доку-

ментов на поступление)  

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика; 

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

1 

2 
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50 

Сертификат участника/призера всероссийского 

правового (юридического) диктанта (не ранее чем 

за два года до завершения приема документов на 

поступление) 

Право 
40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения 

1 

2 

51 

Сертификат участника/призера всероссийского 

цифрового диктанта (не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

2 

52 

Сертификат участника/призера всероссийского 

тотального диктанта (не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

2 

53 

Сертификат участника/призера всероссийского 

диктанта по английскому языку/немецкому языку 

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

1 

2 

54 

Участие в проекте в качестве участника Между-

народной модели организации объединенных 

наций (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

1 
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55 
Призеры конкурса ораторского мастерства на 

иностранных языках «Ораторы TED-talks» 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

3 

56 
Участники/победители проекта «Немецкий язык 

для профессии и карьеры» 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

1 

3 

57 

Участие/призер в олимпиаде школьников по жур-

налистике, рекламе и связям с общественностью, 

проводимой ИвГУ 

Журналистика 

Реклама 

Литература 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 42.03.02 Журналистика 

44.03.01 Педагогическое образование (Филологическое 

образование) 

 45.03.01 Филология  

1 

3 

58 

Участие в работе лаборатории научно-

популярного кино «PROKINO» в рамках всерос-

сийского фестиваля науки «NAUKA0+ 2021».  

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 
Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2022 году 

 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
70 

 

59 

Призер городского научно-практического фести-

валя школьников на иностранных языках INTER-

LOGOS (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

60 

Участник/Победитель этапа/Победитель сезона 

(года) Этажи знаний ИвГУ 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

3 

5 

61 

Участник/Лауреат/Призёр  

Внутривузовского конкурса ИвГУ «UniStart» 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

2 

3 

62 

Призер/Победитель в номинации 

Конкурс эссе среди школьников 11-х клас-

сов «Знаток права», организуемый в рам-

ках проекта ИвГУ «Школа юного юриста» 

Право 
40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения 

2 

3 

63 
Сертификат участника тестирования на сайте Гид 

абитуриента ИвГУ 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
1 

64 
Участник/Призер/Победитель конкурса среди 

школьников «Амбассадоры ИвГУ» 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

2 

3 

65 

Участник/Лауреат/Призёр  

Олимпиады по Финансовой грамотности, прово-

димой Институтом социально-экономических 

наук ИвГУ 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.03 Управление персоналом; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика) 

1 

2 

3 
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66 

Сертификат/Диплом  

Участник/Призер/Победитель Олимпиады  

Ивановской государственной медицинской акаде-

мии – VI Межрегиональная олимпиада школьни-

ков 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование;  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

1 

2 

3 

67 

Сертификат/Диплом  

Участник/Призер/Победитель 

Олимпиады Ивановского государственного хими-

ко-технологического университета «Фундамен-

тальные науки – развитию регионов» 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

1 

2 

3 

68 

Сертификат по освоению дополнительных обра-

зовательных программ по в Центре развития дет-

ской одаренности (г. Иваново) (не ранее чем за 

два года до завершения приема документов на 

поступление) 

- 
Все направления и специальности, на которые 

осуществляется прием в соответствии с лицензией  
1 

69 

Победители/призеры олимпиады по истории, 

проводимой на базе Шуйского филиала ИвГУ, не 

ранее чем за два года до завершения приема до-

кументов на поступление 

 

 

 

- 

 40.03.01 Юриспруденция; 

 44.03.01 Педагогическое образование (Филологическое 

образование) 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (профили История, География; Начальное 

образование; Иностранный язык); 

 45.03.01 Филология; 

 46.03.01 История 

 

 

 

3 
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70 

Победители/призеры Олимпиады «Я выбираю 

искусство», не ранее чем за два года до заверше-

ния приема документов на поступление 

 

Искусство 
 51.03.02 Народная художественная культура  

 

3 

2 

71 

Победители конкурса «Абитуриент ФФК», не ра-

нее чем за два года до завершения приема доку-

ментов на поступление 

- 

 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая куль-

тура); 

 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки) (Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности); 

 49.03.01 Физическая культура (Лечебно-

оздоровительная физическая культура); 

 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация); 

3 

72 

Дипломы победителей/призёров Областной 

олимпиады по географии, проводимой на базе 

ФГБОУ ВО «ИвГУ», не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление 

 

География 

 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

(История, География); 

 

3 

2 

73 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

иностранному языку, проводимой на базе Шуй-

ского филиала ИвГУ, не ранее чем за два года до  

завершения  приема документов на поступление 

 

 

Иностранный 

язык 

 40.03.01 Юриспруденция; 

 41.03.05 Международные отношения (Мировые политиче-

ские процессы); 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

 44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

 45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

 

3 

2 

74 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

математике, проводимой на базе Шуйского фи-

лиала ИвГУ, не ранее чем за два года до завер-

шения приема документов на поступление 

Математика 

 01.03.01 Математика; 

 02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

 03.03.02 Физика 

 09.03.03 Прикладная информатика; 

 

 

 

3 

2 
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 10.03.01 Информационная безопасность; 

 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.03 Управление персоналом; 

 39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

 43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

75 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

технологии и экономике, проводимой на базе 

Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за два 

года до завершения приема документов на по-

ступление 

Экономика 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.03 Управление персоналом; 

 43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

2 

76 

 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

русскому языку, проводимой на базе Шуйского 

филиала ИвГУ, не ранее чем за два года до за-

вершения приема документов на поступление 

Русский язык 

 43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

 44.03.01 Педагогическое образование (Началь-

ное образование, Филологическое образование); 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и социальная педагогика, Психология и педагогика 

дошкольного образования); 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образова-

ние 

(Логопедия); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

 51.03.02 Народная художественная культура (Руковод-

ство студией народного творчества); 

 

 

 

3 

2 
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77 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

информатике и ИКТ, проводимой на базе Шуй-

ского филиала ИвГУ, не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление 

Информатика 

и ИКТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии; 

03.03.02 Физика 

09.03.03 Прикладная информатика;  

10.03.01 Информационная безопасность; 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика/ Технология, 

Экономика); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

3 

2 

78 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

биологии, проводимой на базе Шуйского филиала 

ИвГУ, не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление 

Биология 

 06.03.01 Биология; 

 37.03.01 Психология (Психологическое консультирование 

и психодиагностика); 

 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное обра-

зование); 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;  

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

 49.03.01 Физическая культура; 

 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

3 

2 

79 

Дипломы победителей/призёров олимпиады по 

педагогике, проводимой на базе Шуйского фили-

ала ИвГУ, не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление 

Педагогика 

 44.03.01 Педагогическое образование 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

3 

2 
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80 

 

Наличие сертификата победителя конкурса 

«Инглишмания», полученного не ранее чем за 

два года до завершения приема документов на 

поступление 

Иностранный 

язык 

 40.03.01 Юриспруденция; 

 41.03.05 Международные отношения (Мировые политиче-

ские процессы); 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

 44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Начальное образование, Иностранный 

язык/Иностранный язык, Иностранный язык); 

 45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2022 ГОДУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МАГИСТРАТУРЫ
19

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

№ Достижение
20

 
Направления подготовки магистратуры,  

где учитывается достижение 
Балл 

Подтверждающий 

документ 

1. 
Диплом о высшем образовании  

с отличием 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

5 
Оригинал/копия диплома 

о высшем образовании 

2. 

Статья (WoS, Scopus) по теме 

направления подготовки  

(в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

10  

Список публикаций по 

форме, указанной  

в Приложении 7 

3. 
Статья (ВАК) по теме направления 

подготовки (в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

5 

                                                           
19

 Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены документами, в которых обязательно должны быть указаны реквизиты (номер, дата выдачи, 

наименование организации, выдавший документ, наличие подписи лица, ответственного за мероприятие, и печати организации). В случае несоответствия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, данному требованию приемная комиссия вправе отказать  в принятии документов. 
20

 Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение 

данного типа.  
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44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

4. 

 

Статья (РИНЦ) по теме направления 

подготовки (в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

4 

5. 

 

Публикация тезисов в сборнике до-

кладов конференций по теме направ-

ления подготовки (международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных, университетских) 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

М - 3 

ВР, МР, 

Р – 2; 

У – 1 

 

6. 

Участие в международной конферен-

ции (семинаре, круглом столе) по те-

ме направления подготовки  

(в т.ч. без публикации) 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

3 

Сведения об участии в 

работе конференций, се-

минаров, круглых сто-

лов, указанные  

в Приложении 7  

(копия сертификата) 

7. 

 

Участие в гранте ИвГУ или иной ор-

ганизации по теме соответствующему  

направлению подготовки  

(статус руководителя, исполнителя) 

 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

5 

Приказ ИвГУ  

(копия, заверенная 

Начальником НИУ) 

8. 

 

Участие  в олимпиаде  

«Я-профессионал» по соответствую-

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

 

3 

Подтверждающие сер-

тификаты, дипломы, 

грамоты  
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щему направлению подготовки 

статус победителя 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

(оригиналы и копии) 

9. 

 

Статус «Лучший выпускник ИвГУ-

2022» 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание 

2 

Подтверждающие сер-

тификаты, Приказ ИвГУ 

(оригиналы и копии) 

10. 

Победитель/призёр студенческой 

олимпиады «Информационные тех-

нологии в образовании» 

44.04.01 Педагогическое образование (Ин-

формационные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога по направлению 

подготовки) 

2 

Подтверждающие сер-

тификаты, дипломы,  

копии приказов 

11. 

Победитель/призёр студенческой 

олимпиады «Педагогическая дея-

тельность в образовательной органи-

зации» проводимой на базе Шуйского 

филиала ИвГУ, не ранее чем за два 

года до завершения приема докумен-

тов на поступление 

44.04.01 Педагогическое образование (Биз-

нес педагогика) 
2 

Подтверждающие сер-

тификаты, дипломы,  

копии приказов 

 

Данный перечень индивидуальных достижений учитывается при поступлении на все образовательные 

программы магистратуры, кроме тех, при поступлении на которые вступительным испытанием является 

конкурс портфолио. 
 

 

Примечания:  

1) по п.3-5 (Индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру) поступающие подают составлен-

ный по форме список публикаций и список конференций, заверенные собственной подписью. Для установления 
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соответствия публикаций направленности образовательной программы приемная комиссия имеет право затре-

бовать ксерокопии публикаций; 

2) При наличии конференции более высокого уровня конференции более низкого уровня не учитываются; 

3) Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисля-

ются как за одно индивидуальное достижение данного типа.  

4) В сумме абитуриент может получить не более 10 баллов как по программам магистратуры, так и по програм-

мам бакалавриата и специалитета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

 

 

СПИСОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

____________________________________________________________________ 
образовательная программа 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ* 
 

N 

п/п 

Наименова-

ние работы, 

ее вид 

Выходные данные 

Статус работы 

(РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WoS) 

Тип индивидуального 

достижения 

Отметка  

о принятии 

 (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ,  

СЕМИНАРОВ  И Т.П. 
 

№ 
Название  

мероприятия 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Статус  

мероприятия
21

 

Название  

доклада 

Отметка о 

принятии 
(да/нет) 

1.       

2.       

…       

 

 

 

 

СПИСОК ВЕРЕН: 
 

Фамилия, инициалы поступающего      _________________________ 
          Подпись с расшифровкой 

 

*ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В списке указываются опубликованные работы по темам, соответствующей образователь-

ной программе. Работы, сданные в печать, можно включить в список при наличии докумен-

тов, подтверждающих, что работа принята к публикации. 

                                                           
21

 Статус мероприятия указывается буквой:  М – международный, ВР – всероссийский, МР –  меж-
региональный, Р – региональный. 
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2. Тезисы докладов и выступлений, газетные статьи, публикации в журналах неакадемическо-

го характера в указанный список не включаются.  

3. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публика-

ции: монография, статья, научные доклады, тезисы, учебник, учебное пособие, руководство, 

учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке 

опубликована работа. 

4. В графе 3 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия пе-

риодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематиче-

ский, внутривузовский и пр.), место и год их издания; Все данные приводятся в соответ-

ствии с правилами библиографического описания литературы. 

5. В графе 5 указывается тип индивидуального достижения в соответствии с «Перечнем…» 

6. Графа 6 заполняется приёмной комиссией.  

 

Список представляется в распечатанном виде.  По каждой образовательной про-

грамме составляется отдельный список. Все примечания необходимо удалить.  
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