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г. Ижевск

О введениив действие правил приемана обучение на 2023/2024 учебный год
В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства

науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 года №1076
приказываю:

1.Ввести в действие с | марта 2023 года Правила приёма на обучение по

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,

специалитета, магистратуры) в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный

университет» на 2023/2024 учебный год, утвержденные Ученым советом УдГУ

(протокол №11 от 25 октября 2022 г.).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Утверждены
ченым советомУ4

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -— м

СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Общие положения
1. Настоящие Правила приемана обучение по образовательным программам высшего образования — программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет» (далее — Правила)

регламентируют приемна первый курс граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее — лица, поступающие, абитуриенты) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее —

организация, организация высшего образования, УдГУ) для обучения, в том числе с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, специалитета и магистратуры) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее — обучение по
договорам), а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе — поступающие (абитуриенты) с
ограниченными возможностями здоровья).

2. УдГУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее соответственно — прием, образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам, если иное не установлено
федеральными законами.

3. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления, а также перечень
вступительных испытаний утверждаются приказом ректора УдГУ.

4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня,
подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета — документом о среднем
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о
высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обучение по программам магистратуры — документом о высшем образовании и о
квалификации.

Образование соответствующего уровня подтверждается следующим документом (далее - документ
установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о квалификации,
полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о
квалификации);

документ об образованиии о квалификации образца, установленного федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова", федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет", документ об образовании и о квалификации образца,

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный
документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании или об образовании и © квалификации, выданный частной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколково", или

предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от29 июля 2017 г. М 216-ФЗ "Об инновационныхнаучно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-
технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, если

указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее —

документ иностранного государства об образовании).
5. Прием осуществляется на первый курс. Прием в соответствии с Правилами осуществляется, в том числе, по

образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. Поступающие информируютсяоб использовании сетевой
формыпри реализации образовательных программ. Приём на обучение по сетевым образовательным программам
осуществляется с учётом положений Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от5 августа 2020 г. № 882/391, и Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ высшего образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ
ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденного решением Ученого совета УдГУ от 23 марта 2021 г.
(протокол №2).»

6. Прием проводится на конкурсной основе:
по программам бакалавриата и программам специалитета(за исключением приемалиц, имеющих право на прием

без вступительных испытаний) — на основании результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельнов случаях, установленных Правилами;

по программам магистратуры — по результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется организацией самостоятельно.

Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков поступающих (далее — приоритетность
вступительных испытаний); для каждого вступительного испытания — максимальное количество баллов и минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее — минимальное
количество баллов) утверждаются приказом ректора УдГУ.

7. УдГУ проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на обучение (далее — условия
поступления):

1) раздельно для обучения в организации и для обучения в филиалах УдГУвг. Воткинске,в г. Нижняя Тура, в г.
Можге (приём на обучениев других филиалах УдГУне осуществляется);

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ:
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее — однопрофильный конкурс) в

соответствии с пунктом 8 Правил;
6) конкурс по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной

группы специальностей или направлений подготовки (далее соответственно — многопрофильный конкурс;
специальности или направления подготовки, включенныев конкурс; укрупненная группа) в соответствии с пунктом 9

Правил.
Распределение лиц, зачисленных в пределах однопрофильного конкурса на образовательную программу

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке распределения обучающихся по направленностям
(магистерским программам/профилям/специализациям) подготовки в рамках основных образовательных программ
высшего образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры».

Распределение лиц, зачисленных в пределах многопрофильного конкурса осуществляется в соответствии с

«Положением о порядке распределения обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования, зачисленных в рамках многопрофильного конкурса по нескольким специальностям или по нескольким

направлениям подготовки в пределах укрупненной группы».
4) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно — контрольные
цифры, бюджетные ассигнования);

6) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц (далее — договорыоб оказании платных образовательных услуг);
5) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее — целевая квота);
6) на местав пределах квоты приемана обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее — особая квота), которая
устанавливается УдГУ в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или

направлению подготовки.
в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего

образования (программам бакалавриата и программам специалитета), выделяемой в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2022 г. М 268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и

сотрудников некоторых федеральных государственных органов" (далее соответственно — специальная квота, Указ М

268); специальная квота устанавливается УдГУ в размере 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности
или направлению подготовки с округлением по правилам математики;

Г) на места в рамках контрольных цифрза вычетом мест в пределах особой квоты, целевой квотыи специальной

квоты (далее соответственно — основные местав рамках контрольных цифр, места в пределах квот).
В случаеесли при приемена обучение по программам бакалавриата, программам специалитета количество мест

в рамках контрольных цифр недостаточно для выделения необходимых квот в полном объеме, УдГУ самостоятельно



выделяет квоты, в том числе одну или несколько совмещенныхквот, места которых относятся к двум или трем квотам
(далее — совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты (квот) осуществляется в том случае, если все места в

рамках контрольных цифр используются как места в пределах квот. На места в пределах совмещенной квоты
проводится отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют правона прием на обучение в пределах каждой
квоты, к которой относятся места совмещенной квоты.

В случае если после выделения квот количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю,
зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, УдГУ проводит отдельный
конкурс.

8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта7 Правил, проводится следующими способами:
1) по специальности или направлению подготовки в целом;
2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или направления подготовки

(далее — однопрофильные образовательные программы).
9. Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте "б" подпункта 3 пункта 7 Правил, проводится в случае,

если контрольные цифры установлены по укрупненной группе, а также в случае если контрольные цифры по
соответствующим специальностям или направлениям подготовки не установлены.

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами:
1) по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы;
2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по различным специальностям или по

различным направлениям подготовки в пределах укрупненной группы;
3) по образовательной программе (программам), сформированной по нескольким специальностям или

направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.
Организация может проводить единый конкурс по образовательным программам, указаннымв подпунктах 2 и 3

настоящего пункта.
При проведении многопрофильного конкурса по программам бакалавриата и программам специалитета УдГУ

устанавливает:
особую квоту — не менее 10% от суммарного объема контрольных цифр по специальностям или направлениям

подготовки, включенным в конкурс;
специальную квоту — 10% от суммарного объема контрольных цифр по специальностям или направлениям

подготовки, включенным в конкурс, с округлением по правилам математики.
10. УдГУ использует различные способы проведения однопрофильного конкурса и многопрофильного конкурса

по различным условиям поступления.
||. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 пункта 7 Правил,

устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное
количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ,и особые

преимущества.
12. УдГУ устанавливает следующие сроки приема:
1) при приемена обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр

по всем формам обучения:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее — прием

документов), — 20 июня2023 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности — 17 июля2023 г.;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных
испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к УГСН
01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,
04.00.00 Химия, 05.00.00 Наукио земле, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная
безопасность, 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство,
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, а также для поступающихна обучение в

филиал УдГУв г. Воткинске,- 18 июля 2023г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных

испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, по направлениям подготовки (специальностям), не указанным в

предыдущем абзаце — 11 июля 2023г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний,

проводимых организацией самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее — день
завершения приема документов), — 25 июля2023 г.;

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, — 25 июля 2023 г.;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее — зачисление) — в соответствии с

пунктом 84 Правил.
2) При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам

бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее — прием

документов), — 1 апреля 2023г. (с использованием суперсервиса "Поступлениев вуз онлайн" посредством федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

(далее — ЕПГУ) — 20 июня 2023 г.);
срок завершения приема документов и вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, по очной

форме обучения по направлениям подготовки 45.03.02 Лингвистика (Теория и практика межкультурной коммуникации



(основной язык: английский, второй язык: испанский)), («Теория и методика преподавания языков и культур»
(английский язык, китайский язык)), — 15 августа 2023 г.;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по направлениям подготовки
(специальностям), не указанным в предыдущем абзаце, — 20 августа 2023 г.;

сроки публикации конкурсных спискови зачисления на обучение — в соответствии с пунктом 86 Правил
3) при приеме на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр по всем формам обучения:
срок начала приема документов, необходимыхдля поступления, — 20 июня 2023г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, — 1 августа 2023 г. (прием документов,

подтверждающих индивидуальные достижения, от поступающих на обучение по программам магистратуры,
завершается в день проведения вступительного испытания в соответствии с утвержденным расписанием);

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно —

15 августа 2023г.
сроки публикации конкурсных спискови зачисления на обучение - в соответствии с пунктом 85 Правил.
4) При приемена обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения

по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 20 июня 2023г.;
срок завершения приема документов - 30 августа 2023г.;
срок завершения вступительных испытаний — 31 августа 2023г.
сроки публикации конкурсных спискови зачисления на обучение — в соответствии с пунктом 86 Правил
5) При приемена обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очно-заочной и заочной

формам обучения по программам магистратуры
срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 20 июня 2023г.;
срок завершения приема документов — 27 октября 2023 г.;
срок завершения вступительных испытаний — 31 октября 2023 г.
сроки публикации конкурсных спискови зачисления на обучение -— в соответствии с пунктом 86 Правил.
13. УдГУ может проводить дополнительный приемна незаполненные места. Дополнительный прием на обучение

по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр завершается не позднее 29
августа 2023 г. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
договорам об оказании платных образовательных услуг, на обучение по программам магистратуры проводится в сроки,
устанавливаемые организацией при объявлении дополнительного приема.

14. Решение о проведении дополнительного приема утверждается приказом ректора УдГУ.

И. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний
по программам бакалавриата и программам специалитета

15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
общего образования, УдГУ в соответствии с приказом ректора:

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ
(далее соответственно — общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. М 722 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата и программам специалитета» (далее — установленный Минобрнауки России перечень
испытаний):

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня
испытаний;

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой | раздела 2 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня
испытаний.

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний, УдГУ устанавливает один или несколько предметов (далее — предметы по
выбору). В случаееслипо вступительному испытанию установлены предметыпо выбору, поступающие выбирают один
или несколько предметов.

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному общеобразовательному
вступительному испытанию.

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ,
оцениваемые по стобалльной шкале;

При установлении вступительного испытания по иностранному языку УдГУ устанавливает один или несколько
иностранныхязыков, по которым поступающие могут использовать результаты ЕГЭ;

2) при приемена обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных
услуг устанавливает одно дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 сентября 2013 г. М 1076, по следующим программам бакалавриата и программам специалитета,
включенным в перечень специальностейи (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания

творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от17 января 2014 г. № 21, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и



науки Российской Федерации от30 июля 2014 г. М 862, от 13 октября 2015 г. № 1142, приказом Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2019 г. М 644: 45.03.01 Филология, 49.03.01 Физическая

культура, 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
51.03.02 Народная художественная культура, 54.03.01 Дизайн,54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы, 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 42.03.02
Журналистика, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.02

Музыкально-инструментальное искусство;
3) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливает одно

дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности в соответствии с

перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. М 1076 по следующим программам бакалавриата:
38.03.01 Экономика (профили: «Финансыв цифровой экономике», «Экономика предприятий и организаций»), 38.03.03
Управление персоналом (профиль: «Управление персоналом в организации»), 38.05.01 Экономическая безопасность
(специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»), 37.03.02 «Конфликтология»;

для обучения в филиале УдГУ в г. Воткинске: 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (профиль: «Разработка и

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
(профиль: «Антикризисное государственное и муниципальное управление»), 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль:
«Электронный бизнес»), 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: «Государственно-правовой»).

При проведении дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности УдГУ устанавливает два общеобразовательных вступительных испытания, одно из которых

устанавливается в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
16. УдГУ самостоятельно определяет в соответствии с приказом ректора форму и перечень вступительных

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее —

поступающие на базе профессионального образования), при этом:
для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответствии с подпунктом 1

пункта 15 Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе
профессионального образования (далее — вступительное испытание на базе профессионального образования) и

проводит вступительные испытания на базе профессионального образования, за исключением случая, указанного в
абзаце седьмом настоящего пункта;

проводит для поступающих на базе профессионального образования дополнительные вступительные испытания,
которые установлены в соответствии с пунктом 15 Порядка.

Для лиц, поступающих на обучение набазе среднего профессионального образования, УдГУ:
в качестве вступительного испытания на базе профессионального образования по русскому языку проводит

общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку;
устанавливает иные вступительные испытания на базе профессионального образования в соответствии с

содержанием образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам
бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. Родственность указанных
образовательных программ устанавливается УдГУ в соответствиис приложением №9 к Правилам;

устанавливает, что для направлений подготовки 41.03.04 «Политология» и 41.03.05 «Международные
отношения» формой вступительного испытания (испытаний) на базе профессионального образования является ЕГЭ,и
не проводит такое вступительное испытание (испытания).

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, УдГУ устанавливает вступительные испытания
на базе профессионального образования по тем же предметам, по которым проводятся вступительные испытания для
лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования. По направлениям подготовки, в

отношении которых установлено, что формой вступительного испытания (испытаний) на базе профессионального
образования является ЕГЭ, УдГУ устанавливает вступительные испытания на базе профессионального образования по
тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания.

УдГУ может проводить несколько различных по содержанию вариантов вступительного испытания на базе
профессионального образования. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе
профессионального образования.

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные испытания на базе

профессионального образования, проводимые организацией высшего образования самостоятельно (вне зависимости от
того, участвовали ли онив сдаче ЕГЭ), и (или) используютрезультаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
вступительным испытаниям.

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые организацией самостоятельно(в том числе лица, поступающие на обучение набазе среднего
профессионального образования)

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающийв сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды(в том числе дети-инвалиды);
6) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:
если поступающий получил документо среднем общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со

сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
Поступающиена базе среднего профессионального образования, которые имеют право сдавать вступительное

испытание по русскому языку в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 16 Порядка, сдают указанное
вступительное испытание однократно.



17.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь
централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году

(далее — централизованное тестирование). Результаты централизованного тестирования признаются УдГУ в качестве
результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования. Порядок

признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний устанавливается в соответствии с приложением №8 к Правилам.

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов
(при приеме на обучение в рамках контрольных цифр- не позднее дня завершения приема документов, установленного
в соответствиис абзацем шестым подпункта 1 пункта 12 Правил).

18. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов
вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного минимального
количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15 — 17.1 Правил перечнем и формой
вступительных испытаний.

19. При проведении многопрофильного конкурса УдГУв соответствии с приказом ректора:
устанавливает общеобразовательные вступительные испытания по предметам, соответствующим одной или

нескольким специальностям или направлениям подготовки, включенным в конкурс;
устанавливает дополнительные вступительные испытания при наличии права на их проведение по одной или

нескольким специальностям или направлениям подготовки, включенным в конкурс.
20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам бакалавриата и

программам специалитета составляет 100 баллов. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого УдГУ самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ,

установленному приказом Минобрнауки России № 758 от 12 августа 2022 г. в соответствии с частью 3 статьи 70
Федерального закона М 273-ФЗ.

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, вступительного испытания на
базе профессионального образования устанавливается УдГУ самостоятельнои утверждается приказом ректора.

Ш. Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) направлений подготовки
для одновременного поступления на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета
21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий вправе одновременно

поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет 5.
22. Предельное количество специальностейи (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе

одновременно участвоватьв конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет 5 (пять).
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам

специалитета в УдГУ по одной или нескольким специальностями (или) направлениям подготовки, количество которых
не превышает установленного максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для
одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышать предельного
количества, установленного абзацем первым настоящего пункта.

Участие поступающего в многопрофильном конкурсе по всем условиям поступления, указанным в подпунктах
1,2, 4 и 5 пункта 7 Правил, учитывается как участие в конкурсе по одной специальности или направлению подготовки.

23. Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным условиям поступленияв каждойиз
указанных в пункте 21 Правил организаций в пределах количества специальностей и (или) направлений подготовки,
указанного в пункте 22 Правил.

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

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее —

всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированныхв порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее — члены сборных команд, участвовавших в

международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европыпо видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее — лица,
имеющие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с

частью 4 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ. Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без
вступительных испытаний предоставляется по специальностями (или) направлениям подготовки в области физической
культурыи спорта.

25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования (далее — олимпиады школьников), предоставляются особые права в

соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ:
1) право на прием без вступительных испытаний (далее — право на прием без вступительных испытаний по

результатам олимпиад школьников);



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

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной

направленности, предусмотренные частями7 и 8 статьи 70 Федеральногозакона М 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов).
При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же

поступающим.
26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право на прием без

вступительных испытанийдля подачи заявления о приеме на обучение тольков одну организацию высшего образования
только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований,
обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано

поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной

организации высшего образования и одной образовательной программы.
27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71

Федерального закона М 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад
школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального
закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания 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 общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее —

особое преимущество).
28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи

71 Федерального закона М 273-ФЗ, УдГУ:
1) устанавливает следующее соответствие образовательных программ (специальностей, направлений

подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по
общеобразовательным предметам (далее — международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), области
физической культурыи спорта для предоставления права на прием без вступительных испытаний, соответствующих
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической культурыи спорта:

- профилю олимпиадыпо русскому языку, литературе соответствуют направления подготовки «Филология»,
«Журналистика»;

- профилю олимпиады по иностранным языкам соответствуют направления подготовки (специальности),

перечень вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась
олимпиада;

- профилю олимпиады по математике, физике, информатике соответствуют направления подготовки
(специальности), перечень вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по

которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по астрономии соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет — физика;
- профилю олимпиады по истории соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиадыпо обществознанию соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по географии соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по биологии, экологии, химии соответствуют направления подготовки (специальности),

перечень вступительных испытаний по которым включает хотя бы один из общеобразовательных предметов
«Биология», «Химия», «География»;

- профилю олимпиады по экономике соответствуют направления подготовки «Экономика», «Менеджмент»,
«Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика»,
специальность «Экономическая безопасность»;

- профилю олимпиадыпо праву соответствуют специальности и направления подготовки «Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»;

- профилю олимпиады по физической культуре соответствуют направления подготовки «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки: «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности») и

«Физическая культура»;
- профилю олимпиады по искусству (МХК) соответствуют направления подготовки по направлениям

подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Монументально-декоративное
искусство», «Искусство костюма и текстиля», «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки:
«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура»);

- профилю олимпиады по технологии, ОБЖ соответствуют направлениям подготовки и специальностям,

перечень вступительных испытаний по которым включает хотя бы один из общеобразовательных предметов
«Математика», «Физика», «Информатика»;

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных

вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по

одномуили нескольким профилям), области физической культурыи спорта, для предоставления особого преимущества,



соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и

спорта:
- профилю олимпиады соответствует тот общеобразовательный предмет (общеобразовательное вступительное

испытание), по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по праву соответствуют общеобразовательные предметы «Обществознание» и

«История»;
- профилю олимпиады по экономике соответствуют общеобразовательные предметы «Обществознание»,

«Математика»;
- профилю олимпиады по искусству (МХК) соответствуют дополнительные вступительные испытания,

которые проводятся при приеме на обучение по направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», «Монументально-декоративное искусство», «Искусство костюма и текстиля»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки: «Изобразительное искусство» и «Мировая
художественная культура»);

- профилю олимпиадыпо технологии, ОБЖ соответствуют общеобразовательные предметы «Математика»,
«Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География»;

- профилю олимпиады по физической культуре соответствует дополнительное вступительное испытание
профессиональной направленности, которое проводится при приеме на обучение по направлению подготовки
«Физическая культура».

‚
29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, УдГУ устанавливает, что в

перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад,
включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политикии нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего

образования (далее — установленный организацией перечень олимпиад школьников), входят все олимпиады, всех
уровней, включенные в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политикии нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования.

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный перечень олимпиад школьников, УдГУ:
1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки,

укрупненных групп) профилям олимпиады(по одному или нескольким профилям)для предоставления права на прием
без вступительных испытаний следующим образом:

- профилю олимпиады по русскому языку, литературе соответствуют направления подготовки «Филология»,
«Журналистика»;

- профилю олимпиады по иностранному языку соответствуют направления подготовки (специальности),

перечень вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась
олимпиада;

- профилю олимпиады по математике, физике, информатике соответствуют направления подготовки
(специальности), перечень вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по

которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по астрономии соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет — физика;
- профилю олимпиады по истории соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиадыпо обществознанию соответствуют направления подготовки (специальности), перечень

вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по биологии, экологии, медицине, химии, генетике соответствуют направления

подготовки (специальности), перечень вступительных испытаний по которым включает хотя бы один из
общеобразовательных предметов «Биология», «Химия»;

- профилю олимпиады по географии соответствуют направления подготовки «География», «Экология и

природопользование», «Картография и геоинформатика»;
- профилю олимпиадыпо экономике, финансовой грамотности, финансовой безопасности, основам бизнеса

соответствуют направления подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Государственное и

муниципальное управление», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика», специальность «Экономическая

безопасность»;
- профилю олимпиадыпо праву соответствуют специальности и направления подготовки «Юриспруденция»,

«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
- профилю олимпиады по восточным языкам соответствуют направления подготовки «Лингвистика»,

«Филология», «Международные отношения»;
- профилю олимпиадыпо физической культуре соответствует направление подготовки «Физическая культура»;
- профилю олимпиады по политологии, международным отношениям и глобалистике, истории российской

государственности, гуманитарным и социальным наукам, культурологии, востоковедению, истории мировых
цивилизаций, основам православной культуры соответствуют направления подготовки «История», «Политология»,

«Международные отношения», «Документоведение и архивоведение», «Государственное и муниципальное
управление»;

- профилю олимпиадыпо социологии, философии соответствует направление подготовки «Социология»;



- профилю олимпиады по психологии соответствуют направления подготовки «Психология», «Психолого-

педагогическое образование», специальность «Клиническая психология»;
- профилю олимпиады по дизайну, скультуре, техническому рисунку и декоративной композиции,

академическому рисунку, искусству, черчению, МХК, рисунку, живописи, графике, архитектурной графике,

композиции, цифровым технологиямв архитектуре соответствуют направления подготовки «Дизайн», «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», «Монументально-декоративное искусство», «Искусство костюма и

текстиля», «Педагогическое образование»(с двумя профилями подготовки: «Изобразительное искусство»и «Мировая

художественная культура»);
- профилю олимпиады по инженерному делу, технологии, ОБЖ, нанотехнологиям, фундаментальной

математике, механике и информатике, робототехнике, экологии, механике и математическому моделированию,
астрономии, астрономии и наукамо Земле, электронике, технике и технологии, геологии, естественным наукам, анализу
космических снимков и геопространственных данных, аэрокосмическим системам, беспилотным авиационным

системам, водным робототехническим системам, геномному редактированию, инженерным наукам, инженерным
биологическим системам: агробиотехнологии, интеллектуальным робототехническим системам, интеллектуальным
энергетическим системам, композитным технологиям, летающей робототехнике, наносистемам и наноинженерии,
нейротехнологиии когнитивным наукам, новым материалам, передовым производственным технологии, спутниковым
системам, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной реальности, умному городу, ядерным технологиям,
разработке компьютерных игр, космонавтике соответствуют направлениям подготовки и специальностям, перечень

вступительных испытаний по которым включает хотя бы один из общеобразовательных предметов «Математика»,

«Физика», «Информатика и ИКТ»;
- профилю олимпиады по лингвистике, филологии, родным языкам соответствуют направления подготовки

«Филология», «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки Удмуртский язык и литература;
Английский язык);

- профилю олимпиадыпо пробе пера, журналистике соответствуют направления подготовки «Журналистика»,
«Филология»;

- профилю олимпиады по инструментам народного оркестра, музыкальной педагогике и исполнительству,

струнным инструментам, теориии истории музыки, хоровому дирижированию соответствуют направления подготовки
«Искусство народного пения», «Музыкально-инструментальное искусство», «Дирижирование», «Музыкознание и

музыкально-прикладное искусство», «Народная художественная культура»;
- профилю олимпиады по автоматизации бизнес-процессов, автономным транспортным системам, большим

данным и машинному обучению, информационной безопасности, искусственному интеллекту, программной

инженерии финансовых технологий, финансовому инжинирингу, компьютерной безопасности соответствуют

направления подготовки (специальности), перечень вступительных испытаний по которым включает

общеобразовательный предмет «Математика», «Информатикаи ИКТ».
2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных

вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для

предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества следующим образом:
- профилю олимпиады соответствует тот общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада;
- профилю олимпиады по социологии, психологии, философии, праву, экономике, финансовой грамотности,

финансовой безопасности, основам бизнеса соответствуют общеобразовательный предмет «Обществознание»;
- профилю олимпиады по политологии, международным отношениям и глобалистике, истории российской

государственности, гуманитарным и социальным наукам, востоковедению, истории мировых цивилизаций, основам

православной культуры соответствуют общеобразовательный предмет «История»;
- профилю олимпиады по искусству (МХК), дизайну, скульптуре, техническому рисунку и декоративной

композиции, академическому рисунку, черчению, рисунку, живописи, графике, архитектурной графике, композиции,
цифровым технологиям в архитектуре соответствуют дополнительные вступительные испытания, которые проводятся

при приеме на обучение по направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные

промыслы», «Монументально-декоративное искусство», «Искусство костюма и текстиля», «Педагогическое

образование» (с двумя профилями подготовки: «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура»);
- профилю олимпиады по инженерному делу, технологии, ОБЖ, нанотехнологиям, фундаментальной

математике, механике и информатике, робототехнике, механике и математическому моделированию, астрономии,

астрономии и наукам о Земле, электронике, технике и технологии, анализу космических снимков и

геопространственных данных, аэрокосмическим системам, беспилотным авиационным системам, водным

робототехническим системам, интеллектуальным робототехническим системам, интеллектуальным энергетическим

системам, композитным технологиям, летающей робототехнике, наносистемам и наноинженерии, нейротехнологии и

когнитивным наукам, новым материалам, передовым производственным технологии, спутниковым системам,

технологии беспроводной связи, технологии виртуальной реальности, умному городу, ядерным технологиям,

разработке компьютерных игр, финансовому инжинирингу, космонавтике соответствуют общеобразовательные

предметы: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ»;
- профилю олимпиады по экологии, геномному редактированию, инженерным биологическим системам:

агробиотехнологии, медицине, генетике соответствует общеобразовательный предмет «Биология»;
- профилю олимпиады по геологии, естественным наукам соответствует общеобразовательный предмет

«География»
- профилю олимпиады по автоматизации бизнес-процессов, автономным транспортным системам, большим

данным и машинному обучению, информационной безопасности, искусственному интеллекту, программной

инженерии финансовых технологий, компьютерной безопасности соответствуют общеобразовательные предметы
«Математика», «Информатика и ИКТ»;

- профилю олимпиады по лингвистике, филологии, родным языкам соответствуют общеобразовательные



предметы «Иностранный язык», «Русский язык», «Литература»;
- профилю олимпиады по пробе пера, журналистике соответствует дополнительное вступительное испытание,

которое проводится при приемена обучение по направлению подготовки «Журналистика»;
- профилю олимпиады по физической культуре соответствуют дополнительное вступительное испытание,

которые проводятся при приемена обучение по направлению подготовки «Физическая культура»;
3) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) что особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады;
6) что для предоставления соответствующего особого права или преимущества результаты победителя (призера)

должныбыть получены в 10 и(или) 11 классах обучения по общеобразовательной программе;
в) что для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиадв области физической

культуры и спорта), необходимы результаты одного предмета ЕГЭ или общеобразовательного вступительного
испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, по тому общеобразовательному
предмету, по которому проводилась олимпиада, либо по одномуиз общеобразовательных предметов, соответствующих
профилю олимпиады, определенных подпунктом 2 настоящего пункта. При этом предоставление права на 100 баллов
возможно только по тому общеобразовательному вступительному испытанию, по которому поступающим
представлены результаты ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией
высшего образования самостоятельно, в количестве баллов, установленных подпунктом "г" подпункта 3 настоящего
пункта.

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией
высшего образования самостоятельно, которое подтверждает особое право, составляет не менее 75 баллов. Указанное
количество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего образованияв соответствии с

подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ
или  общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования
самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных организацией
высшего образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта для предоставления
соответствующего особого права.

31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое преимущество),
поступающий получает 100 баллов:

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления
организацией высшего образования нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде
(данному профилю олимпиады);

по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в порядке, установленном
организацией высшего образования.

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 100 баллов
(особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.

При участиив нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения
одинаковых или различных правна 100 баллов (особых преимуществ).

32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями5,9 и 10 статьи 71 Федерального
закона М 273-ФЗ.

У. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриатаи программам специалитета

33. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета УдГУ начисляет баллыза
индивидуальные достижения, в соответствии с Приложением №1 к Правилам.

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений.

35. Сумма баллов, начисленных поступающемуза индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
УдГУ учитывает участие и результаты участия в олимпиадах и иных мероприятиях за последние два года

обучения поступающего в образовательной организации, в которой он получал образование предыдущего уровня.
В случае наличия у абитуриента нескольких индивидуальных достижений одного уровня, УдГУ учитывает

индивидуальное достижение однократно. Если за индивидуальные достижения одного уровня предусмотрено
начисление разного количества баллов, УдГУ учитывает индивидуальное достижение, за которое начисляется
наибольшее количество баллов. Индивидуальным достижением одного уровня признается индивидуальное
достижение, указанное в одном пункте настоящего приложения (без учета подпунктов).

В случае если абитуриент принимал участие на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по
конкретному предмету, УдГУ учитывает индивидуальное достижение, за которое начисляется наибольшее количество
баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
36. К индивидуальным достижениям, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования,

указаннымв подпунктах 1 — 4 пункта 76, подпунктах 1 — 4 пункта 77 и подпунктах 1 — 3 пункта 97.9 Порядка (далее —

индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающихпо иным критериям ранжирования), относятся
результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании: в случае, если баллы по каждому вступительному испытаниям равны,
преимущество имеют поступающиес наилучшими результатами освоения образовательной программы предыдущего
уровня образования, указанными в представленных поступающими документах об образовании, то есть имеющие
наибольший «средний балл документа об образовании», который определяется путем суммирования оценок по всем
предметам, указанным в документе об образовании, и деления полученной суммы на количество оценок.



В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен
в период проведения приема.

УТ. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений поступающих
по программам магистратуры

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний,

установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно. Перечень вступительных
испытаний утверждается приказом ректора.

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программам магистратуры устанавливаются организацией самостоятельнои утверждается приказом ректора.

38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приемена обучение по программам магистратуры,
и порядок их учета устанавливаются организацией самостоятельнов соответствии с Приложении №2 к Правилам.

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений.

Баллы, начисленныеза индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
К индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве баллов по каждому вступительному испытанию,

относятся результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня образования, указанные в

представленных поступающими документах об образовании: в случае, если баллы по каждому вступительному
испытаниям равны, преимущество имеют поступающие с наилучшими результатами освоения образовательной
программы предыдущего уровня образования, указанными в представленных поступающими документах об
образовании, то есть имеющие наибольший «средний балл документа об образовании», который определяется путем
суммирования оценок по всем предметам, указанным в документе об образовании, и деления полученной суммы на
количество оценок.

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен
в период проведения приема.

УП. Информированиео приеме
40. УдГУ ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с документами и

информацией, указанными в части2 статьи 55 Федерального закона М 273-ФЗ.
41. В целях информирования о приеме УдГУ размещает информацию о приеме на своем официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пр://а4зи.га (далее — официальный сайт). На официальном
сайте размещается следующая информация:

1) не позднее 1 ноября 2022 года:
а) Правила,в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в

конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета);
сроки проведения приема;
информацияо предоставлении особых прав и особого преимущества(по программам бакалавриата и программам

специалитета);
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных

достижений;
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья;
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией

самостоятельно;
6) количество мест для приемана обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр

(без указания особой квоты, целевой квотыи специальной квоты);
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих

сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Правил;

для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, — форма проведения, языки, на
которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания;

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного

предварительного медицинского осмотра (обследования);
д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления документов, необходимыхдля

поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими;
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием

суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственныхи муниципальных услуг (функций)" (далее — ЕПГУ);

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
3) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня 2023 г.:
а) количество мест для приемана обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с

указанием особой квоты, целевой квотыи специальной квоты;



6) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чемза 5 месяцев до начала зачисления на места по договорамоб оказании платных образовательных

услуг — количество указанных мест.
УдГУ обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официального сайта в период с даты

ее размещения до дня завершения приема включительно.
Помимо официального сайта УдГУ может размещать указанную информацию в свободном доступе иными

способами.
42. УдГУ обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на

обращения, связанные с приемом.
43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте размещаются и

ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявленийо приемена обучение и списки лиц, подавших
документы, необходимыедля поступления (далее — лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.

УШ. Прием документов
44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с приложением

необходимых документов (далее вместе — документы, необходимые для поступления). Организация принимает от
поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его
персональных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных
поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1

Федерального законаот 27 июля 2006г. М 152-ФЗ "О персональных данных".
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, подаетв организацию одно заявление

о приеме на указанные места;
поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных

услуг, подает в организацию одно заявление о приеме на указанные места.
При проведении отдельного конкурса по программам бакалавриата и программам специалитета для приема на

обучение в организацию и в ее филиал (филиалы) УдГУ устанавливает, что заявление о приеме подается отдельно в

организацию (УдГУ, головная организация) и отдельнов ее филиал (филиалы).
При приеме на обучение по программам по программам магистратуры:
поступающий, желающий поступать на местав рамках контрольных цифр, подает в организацию одно заявление

о приеме на указанные места;
°

поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг, подает в организацию одно заявление о приеме на указанные места.

Заявление о приеме может быть дополнено или изменено в соответствии с порядком, установленным
приложением № 7 Правил. Изменения и дополнения в заявление вносятся не позднее срока завершения приема
документов, установленных пунктом 12 Правил.

При приеме на обучение по программам магистратуры предельное количество направлений подготовки, по
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе, составляет 5 (пять).

В заявлении о приеме поступающий указывает:
условия поступления, указанные в подпунктах 1 — 5 пункта 7 Правил, по которым поступающий хочет быть

зачисленным в УдГУ на соответствующие места;
приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 — 3 пункта 7 Правил

(далее — приоритеты зачисления), отдельно для поступления на обучение на места в рамках контрольных цифр и по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

Поступающийна местав рамках контрольных цифр указывает следующие приоритеты зачисления:
для поступления на места в пределах целевой квоты — приоритет зачисления на указанные места (далее —

приоритет целевой квоты);
для поступления на основные места в рамках контрольных цифр,и (или)на места в пределах специальной квоты,

и (или) на места в пределах особой квоты — приоритет зачисления на указанные места (далее — приоритет иных мест).
Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов зачисления

(приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных номеров.
45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение личной подписью поступающего

следующих фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных

сведений и представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с Правилами приема,а также с документами и информацией, указанными в части

2 статьи 55 Федерального закона М 273-ФЗ;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр — получение соответствующего высшего

образования впервые (при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета —

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение
по программам магистратуры — отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра), за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев получения высшего образования за счет бюджетных
ассигнований при наличииу лица соответствующего высшего образования;

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чемв 5 организаций высшего образования,

включая УдГУ;



при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования — подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме в УдГУ по специальностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не превышает максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для
одновременного участия в конкурсе, установленного УдГУ;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках
контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71
Федерального закона М 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад
Школьников:

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в УдГУ;
при подаче нескольких заявленийо приеме в УдГУ — подтверждение подачи заявления о приеме на основании

соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
45.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в системе

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) (далее — страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии).

45.2. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и в сроки, установленные
организацией, в том числе изменить приоритеты зачисления.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета поступающий может внести указанные изменения в заявление о приеме до дня завершения приема
документов, установленного в соответствии с абзацем шестым подпункта 1 пункта 12 Правил, включительно.

При приеме на обучениена места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры поступающий может
внести указанные изменения в заявлениео приемене позднее1 августа 2023г.

Порядоки сроки внесения изменений в заявление о приеме определены приложением №7 Правил.
45.3. При подаче заявления о приемев электронной форме посредством электронной информационной системы

УдГУили посредством ЕПГУ подтверждение фактов, указанных в подпунктах 1 — 5 пункта 45 Правил, производится
посредством внесенияв заявление о приеме соответствующей отметки.

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить паспорт

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе может представить документ
иностранного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
случаев, в которыхв соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не
требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. В случае
представления нескольких документов установленного образца поступающий использует для зачисления на места в

рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов.
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при

наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 17 Правил, при намерении сдавать

общеобразовательные вступительные испытания, проводимыеорганизацией высшего образования самостоятельно (по
программам бакалавриата и программам специалитета), — документ, подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 Правил, — документ,
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71
Федерального закона М 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по
программам бакалавриата и программам специалитета) — документ, подтверждающий, что поступающий относится к
лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;

7) для использования особых прав, установленных частями 5,9 и 10 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (по
программам бакалавриата и программам специалитета), — документ (документы), подтверждающий(ие), что
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются
при приеме (представляются по усмотрению поступающего);

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
47. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при подаче документов,

необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов (при
приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета — не позднее
дня завершения приема документов, установленного в соответствиис абзацем шестым подпункта 1 пункта 12 Правил).
Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) представляется не позднее дня завершения
приема оригинала документа установленного образца, указанного в пункте 80 Правил.

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил, принимаются организацией высшего
образования, если они действительны на день подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта

46 Правил, — если он подтверждает особое право поступающегона день завершения приема документов, установленный
абзацем шестым подпункта 1 пункта 12 Правил.

При подаче документов поступающий может представить документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил,
который не подтверждает особое право поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это
право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня
завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и



программам специалитета— не позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем

шестым подпункта 1 пункта 12 Правил) он представил документ, который подтверждаетэто право на указанный день.
49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил, принимаются УдГУ с учетом сроков предоставления

особыхправ, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ.
50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или

копии (электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. Заверения
указанных копий (электронных образов) не требуется.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца считается представленным
в копии, если информация о нем подтверждена в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее — ФРДО).

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них подтверждена сведениями,
имеющимися на ЕПГУ илив иных государственных информационных системах.

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, информация об ином

документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных
системах, поступающий представляет указанный документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

Поступающие могут по своему усмотрению представить копиии (или) оригиналы документов установленного
образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, копии и (или) оригиналы иных документов, информация о
которых подтверждена сведениями, имеющимисяна ЕПГУилив иных государственных информационных системах.

51. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, должныбыть легализованы, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
52. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в организацию одним из

следующих способов:
1) представляются в организацию лично поступающим по следующим адресам:
Корпуса УдГУ №1, 2, 3, 4, 6, 7 (Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул. Университетская, 1)
Филиал УдГУвг. Воткинске (Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Расковой,д. 1а; Удмуртская Республика,

Воткинский район, поселок Новый, ул. Центральная, д. 13).
Филиал УдГУ в г. Можге (Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Интернациональная, 88).
Филиал УдГУв г. Нижняя Тура (Свердловская область,г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д.19).
Информация о месте приема документов и времени работы приемной комиссии размещается на официальном

сайте УдГУ;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования по следующим адресам:
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул.

Университетская, 1, приемная комиссия УдГУ.
Филиал УдГУв г. Воткинске: 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Расковой,д. а.
Филиал УдГУв г. Можге: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга,ул. Интернациональная, 88.
Филиал УДГУ в г. Нижняя Тура: 624221, Свердловская область,г. Нижняя Тура, ул. Нагорная,д. 19;

3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной информационной системы

организации. Порядок подачи документов посредством электронной информационной системы представлен в

приложении №5 Правил.
4) направляются в организацию в электронной форме посредством ЕПГУ.
УдГУ обеспечивает возможность представления (направления) документов, необходимых для поступления,

всеми указанными способами
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию лично поступающим,

поступающему выдается расписка в приеме документов.
52.1. В случае использования ЕПГУ для подачи документов, необходимых для поступления, организация вправе

не проводить прием указанных документов посредством электронной информационной системы организации.
53. УдГУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанныхв заявлении о приеме, и подлинности

поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органыи организации.

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об отзыве из

организации оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в организацию оригинала
документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее — отзыв оригинала), заявление об

отзыве из организации поданных документов (далее — отзыв документов). Поступающий, зачисленный на обучение,
имеет право подать заявление об отказе от зачисления.

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, списков

поступающих. При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документыв данную
организацию, списков поступающих в данную организацию и не подлежит зачислению в данную организацию
(исключается из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий исключается из числа зачисленных.

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий осуществить отзыв оригинала,
подает заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления.

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям поступления,
указанным в подпунктах 1 — 3 пункта 7 Правил, поданные документы или оригинал документа установленного образца
выдаются поступающему при представлении им в УдГУлично заявления соответственно 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 заявления менее чем за 2 часа до конца
рабочего дня.

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил, поданные документыв части их оригиналов (при
наличии) или оригинал документа установленного образца возвращаются поступающемув течение одного рабочего
дня после дня поступления в организацию заявления об отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае
невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранениив организации (передаются в Архив УдГУ).

56.1. При подаче заявленияо приеме посредством ЕПГУ личное дело поступающего формируется в электронной
и (или) бумажной форме на основании информации и (или) документов, полученных организацией из ЕПГУи (или)
представленных поступающим иными способами.

1Х. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно
57. УдГУ самостоятельно проводит:
дополнительные вступительные испытания;
вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением вступительных испытаний

для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, для которых организация высшего
образования установила, что их формой является ЕГЭ);

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 Правил;
общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной квоты;
вступительные испытания при приемена обучение по программам магистратуры.
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, действительны при приеме

на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в настоящем пункте. В

случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий
может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке,
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, отдельные вступительные испытания,

проводимые УдГУ самостоятельно, могут проводиться на удмуртском языке, если это предусмотрено программой и
правилами проведения вступительного испытания. Вступительные испытания по иностранным языкам проводятся на
иностранном языке в соответствии с программами и правилами проведения таких испытаний.

При приемена обучение по программам магистратурыс иностранным языком (языками) УдГУ устанавливает,
что вступительное испытание (испытания) проводится на русском языке и на иностранном языке (языках).

59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному языку при приемена обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета УдГУ проводит вступительное испытание по английскому
языку.

60. УдГУ проводит вступительные испытания очно, а также с использованием дистанционных технологий.
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний в случае невозможности поступающего прибыть на очную
сдачу вступительных испытаний по уважительной причине.

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 49.03.01 Физическая культура, 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки Изобразительное искусство; Мировая художественная

культура), 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, искусство, 54.03.03 Искусство костюма
и текстиля, 54.03.01 Дизайн (Инновационный дизайн), 54.05.01 Монументально-декоративное искусство проводятся
только очно (путем непосредственного взаимодействия поступающихс работниками УдГУ).

Общие правила проведения вступительных испытаний, в том числе с использованием дистанционных
технологий, указаныв Приложениях №№3, 6 к Правилам.

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в различные сроки
для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По желанию поступающего
ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства,

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

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания Правил, уполномоченные
должностные лица организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного
испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания — также удаляют
поступающего с места проведения вступительного испытания.

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня
после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта организация может объявлять указанные
результаты иными способами, определяемыми организацией.

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день
объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания.



65. По результатам вступительного испытания, проводимого УдГУ самостоятельно, поступающий имеет право
подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций указаныв Приложении №4 к Правилам.

Х. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее — поступающие с ограниченными возможностями здоровья) УдГУ обеспечивает

создание условийс учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее соответственно — специальные условия, индивидуальные особенности).

67. При очном проведении вступительных испытаний УдГУ обеспечивает беспрепятственный доступ
поступающих с ограниченными возможностями здоровьяв 7 учебный корпус УдГУ, в котором созданы материально-
технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; аудитория на первом
этаже).

68. Очные вступительные испытания для поступающихс ограниченными возможностями здоровья проводятся в

отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченнымивозможностями 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 испытания большего числа поступающих

с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников
УдГУ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую
техническую помощьс учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается по решению организации, но не более чем на1,5 часа.

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме
информацияо порядке проведения вступительных испытаний.

71. Поступающиес ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми имв связис их индивидуальными особенностями.

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающихс ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении

вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (при

очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;

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

3) для глухихи слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении
вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых

соответственно для слепыхи глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в

устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры-

по решению организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних

конечностей или отсутствием верхних конечностей:



письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или

надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при
приемев магистратуру - по решению организации).

73. Условия, указанные в пунктах 67 — 72 Правил предоставляются поступающим на основании заявления о

приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа,
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

Х1. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление
74. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведения) организация

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее — конкурсный список).
Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ(в случае его использования) и обновляются при
наличии изменений ежедневно до дня издания приказа (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу
включительноне менее 5 раз в деньв период с 9 часов до 18 часов по местному времени.

75. Конкурсный список(за исключением конкурсного списка поступающих на места в пределах специальной
квоты) включает в себя:

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата,
программам специалитета);

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно (далее — результаты вступительных испытаний), набравших не менее
минимального количества баллов.

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам вступительных испытаний

проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего
конкурсного списка.

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитетабез
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
6) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира,

чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европыпо видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" — "е" подпункта 1 настоящего пункта, — по убыванию

количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, — по наличию

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 — 3 настоящего пункта, — по наличию

преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 — 4 настоящего пункта, — по индивидуальным

достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, в соответствии с пунктом
36 Правил.

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по
результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как суммабаллов за каждое вступительное испытание
и за индивидуальные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний, а при равенстве сумм таких баллов — по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний,в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной УдГУ: в утвержденном приказом ректора УдГУ и обнародованном на официальном сайте

перечне вступительных испытаний первое испытание имеет первый приоритет, второе испытание (при его наличии) —

второй приоритет, третье испытание (при наличии) — третий приоритет, четвертое испытание (при его наличии) —

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

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 — 3 настоящего пункта, — по наличию

преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 — 4 настоящего пункта, — по индивидуальным

достижениям, учитываемым при равенстве поступающихпо иным критериям ранжирования, в соответствии с пунктом
36 Правил. Преимущество имеют поступающие с наилучшими результатами освоения образовательной программы



предыдущего уровня образования, указанными в представленных поступающими документах об образовании, то есть

имеющие наибольший «средний балл документа об образовании», который определяется путем суммирования оценок

по всем предметам, указаннымв документе об образовании, и деления полученной суммы на количество оценок.
78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное испытание

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

результатам вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, — по индивидуальным

достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, в соответствии с пунктом
39 Правил. Преимущество имеют поступающие с наилучшими результатами освоения образовательной программы
предыдущего уровня образования, указанными в представленных поступающими документах об образовании, то есть
имеющие наибольший «средний балл документа об образовании», который определяется путем суммирования оценок
по всем предметам, указанным в документе об образовании, и деления полученной суммы на количество оценок.

79. В конкурсном списке(за исключением конкурсного списка поступающих на места в пределах специальной
квоты) указываются следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при

отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам

специалитета):
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения);
суммабаллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, программам специалитета);
4) наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца (отметки о

представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ);
5) наличие представленного в организацию заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по

договорам об оказании платных образовательныхуслуг в случае непредставления в организацию оригинала документа
установленного образца и отсутствия отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного
образца, выставленной поступающим на ЕПГУ).

6) приоритет зачисления.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются.
80. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в заявлении (заявлениях) о

приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов (в соответствии с пунктами 84 — 85 Правил). На каждом

этапе зачисления УдГУ устанавливает день завершения приема оригинала документа установленного образца (далее —

день завершения приема оригинала).
Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляетсяв соответствии с наиболее высоким приоритетом

зачисления, по которому он проходит по конкурсу на указанные места (по программам бакалавриата и программам
специалитета — в соответствии с пунктом 84 Правил, по программам магистратуры — в соответствии пунктом 85

Правил).
Поступающийна места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисляется в

соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об

оказании платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от зачисления на места в рамках
контрольных цифр.

81. Поступающийна обучение в рамках контрольных цифр подлежит зачислению в соответствии с пунктом 80

Правил, если по состоянию на день завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из

подпунктов настоящего пункта:
1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО, и на ЕПГУ имеется

отметка о представлении в организацию оригинала документа установленного образца (далее — отметка о

представлении оригинала на ЕПГУ);
2) в УдГУ имеется представленный поступающим оригинал документа установленного образца.
82. Поступающийна обучение по договорамоб оказании платных образовательных услуг подлежит зачислению

в соответствии с пунктом 80 Правил, если по состоянию на день завершения приема оригинала выполнены условия,
указанные в одном из подпунктов пункта 81 Правил или в одном из подпунктов настоящего пункта:

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО,и в УдГУ имеется

заявление поступающего о согласии на зачисление;
2) в УдГУ имеется представленная поступающим заверенная копия документа установленного образца (копия,

заверенная организацией на основании оригинала, предъявленного поступающим) и заявление поступающего о

согласии на зачисление.
82.1. В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригинал или копию документа

установленного образца, поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, представить заявление о согласии на

зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае



непредставления в организацию оригинала документа установленного образца и отсутствия отметки о представлении в
организацию оригинала на ЕПГУ) до установленного УдГУвремени(за исключением времени, указанного в подпункте

3.1 пункта 84 Правил).
В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он может поставить отметку о

представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в организацию оригинал документа установленного образца лично
или через оператора почтовой связи общего пользования. В случае если поступающий подал заявление о приеме лично,
или через оператора почтовой связи общего пользования, или посредством электронной информационной системы
УдГУ,он может представить в УдГУ оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой
связи общего пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ(если при подаче заявления о

приеме он представил в организацию страховой номер индивидуального лицевого счета и согласие на передачу
информации на ЕПГУ).

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного образца в какую-либо
организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУсчитается недействительной.

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в организацию (отметка о

представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех условий поступления, указанных в заявлении
(заявлениях) о приеме.

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при условии, что по состоянию на
день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал представленный в организацию оригинал документа
установленного образца (отметку о представлении оригинала на ЕПГУ).

83. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении.
84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам

специалитета по всем формам обучения:
1) 27 июля 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 — 30 июля 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц,

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на местав пределах квот:
3 — 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих

по результатам вступительных испытаний на основные местав рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления
без вступительных испытаний (далее — основные конкурсные места);

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала от лиц, подлежащих
зачислению на этом этапе:

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2023г.;
на основном этапе зачисления -— 3 августа 2023 г.;
3.1) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ) завершаетсяв 12:00 по московскому временив дни, установленные подпунктом 3 настоящего пункта;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления — 30 июля 2023 г.;
на основном этапе зачисления — на основном этапе зачисления — не ранее 4 августа и не позднее 9 августа 2023

г.
5) на каждом этапе зачисления УдГУ определяет наиболее высокий приоритет зачисления, по которому

поступающий проходит по конкурсу (далее — высший приоритет);
6) на этапе приоритетного зачисления:
а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, поступающий зачисляется на места в

пределах целевой квоты;
6) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест:
поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных

испытаний, зачисляется на указанные места;
поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на основные места в рамках

контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит по конкурсу на места в пределах специальной квоты,
зачисляется на места в пределах специальной квоты;

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на основные места в рамках
контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в пределах специальной квотыи проходит по конкурсу на

места в пределах особой квоты, зачисляется на места в пределах особой квоты;
в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот УдГУ устанавливает, что очередность зачисления на

места в пределах каждой совмещенной квоты определятся следующим образом:
поступление на места в пределах специальной квоты без вступительных испытаний;

по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное испытание и

за индивидуальные достижения;
при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по

результатам вступительных испытаний, а при равенстве сумм таких баллов — по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний,в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной УдГУ.

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, а также на места в пределах
совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте и специальной квоте, исключаются из конкурсных списков
на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 — 3 пункта7 Правил, по которым
они зачислены на места в пределах указанных квот;

8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет на основном этапе
зачисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных цифр в УдГУ, он не позднее дня завершения



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

приоритетного зачисления. Лица, которые зачисленына этапе приоритетного зачисления и до дня завершения приема

оригинала на основном этапе зачисления включительно не подали заявление об отказе от зачисления, не подлежат
зачислению на основном этапе зачисления.

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет на основном этапе
зачисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных цифр в иную организацию высшего

образования, он не позднее дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает в организацию
высшего образования, в которую он зачислен на этапе приоритетного зачисления, заявление об отзыве оригинала с

одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве документов;
10) незаполненные места в пределах совмещенной квоты используютсякак в пределах целевой квоты;
11) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе приоритетного зачисления,

исключеныиз числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам.
85. При приемена обучение наместа в рамках контрольных цифр по программам магистратуры устанавливаются

следующие сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления:
1) При приемена обучениев рамках контрольных цифр по программам магистратуры по всем формам обучения:
а) 16 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков;
6) зачисление проводится в один этап:
- день завершения приема оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о

представлении оригинала на ЕПГУ)- 17 августа 2023 г.;
- издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется 18 августа 2023 г.

в) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на
ЕПГУ) завершаетсяв 18:00 по местному временив день, установленный подпунктом «б» настоящего пункта.

86. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются
следующие сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления:

1) При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам
бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:

а) 15 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков по направлениям подготовки 45.03.02

Лингвистика (Теория и практика межкультурной коммуникации (основной язык: английский, второй язык: испанский)),
(«Теория и методика преподавания языков и культур» (английский язык, китайский язык)), 21 августа 2023г. - по иным

направлениям подготовки (специальностям);
6) зачисление проводится в несколько этапов по мере комплектования групп;
в) день завершения приема оригинала и (или) приема заявлений о согласии на зачисление, с представлением

поступающим заверенной копия документа установленного образца по направлениям подготовки 45.03.02 Лингвистика

(Теория и практика межкультурной коммуникации (основной язык: английский, второй язык: испанский)), («Теория и

методика преподавания языков и культур» (английский язык, китайский язык), — 16 августа 2023 г.;
день завершения приема оригинала и (или) приема заявлений о согласии на зачисление, с представлением

поступающим заверенной копия документа установленного образца и заключения договоров об оказании платных
образовательных услуг по иным направлениям подготовки (специальностям) — 31 августа 2023г.;

Г) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на
ЕПГУ) и (или) заявлений о согласии на зачисление, с представлением поступающим заверенной копия документа
установленного образца, завершается в 18:00 по местному временив дни, установленные подпунктом «в» настоящего

пункта.
д) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
по направлениям подготовки 45.03.02 Лингвистика (Теория и практика межкультурной коммуникации (основной

язык: английский, второй язык: испанский)), («Теория и методика преподавания языков и культур» (английский язык,
китайский язык)) — 17 августа 2023 г.

по направлениям подготовки, не указанным в предыдущем абзаце, — с 22 августа 2023 г. по 31 августа 2023г.
2) При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам

магистратуры по очной форме обучения:
а) 22 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков;
6) зачисление проводится в несколько этапов по мере комплектования групп;
в) день завершения приема оригинала и (или) приема заявлений о согласии на зачисление, с представлением

поступающим заверенной копия документа установленного образца — 31 августа 2023г.;
г) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ)и (или) заявлений о согласии на зачисление, с представлением поступающим заверенной копия документа

установленного образца, завершается в 18:00 по местному времени в дни, установленные подпунктом «в» настоящего

пункта.
д) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
с 23 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
3) При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам

магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения:
а) 22 августа 2023г. осуществляется публикация конкурсных списков;
6) зачисление проводится в несколько этапов по мере комплектования групп;
в) день завершения приема оригинала и (или) приема заявлений о согласии на зачисление, с представлением

поступающим заверенной копия документа установленного образца — 27 октября 2023 г.;
г) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ)и (или) заявлений о согласии на зачисление, с представлением поступающим заверенной копия документа



установленного образца, завершается в 18:00 по местному временив дни, установленные подпунктом «в» настоящего

пункта.
д) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
с 23 августа 2023 г. по 31 октября 2023г.
87. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в

рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний.
88. В случаеесли после завершения зачисления имеются незаполненные места, организация может на основании

конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места.
При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата

и программам специалитета прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о

представлении оригинала на ЕПГУ) начинается 10 августа 2023г., издание приказов о зачислении осуществляется 14

августа 2023 г.
Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании

платных образовательных услуг, по программам магистратуры проводится в сроки, установленные пунктом 85 Правил.
Дополнительное зачисление проводится в соответствиис правилами, установленными приложением 10 Правил.

В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр, хочет быть зачисленным на
места в рамках контрольных цифр на этапе дополнительного зачисления в иную организацию, он не позднее дня
завершения приема оригинала на этапе дополнительного зачисления подает в организацию, в которую зачислен,
заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве
документов.

89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установленное
количество мест может быть превышено по решению УдГУ в соответствии с приказом ректора. При принятии
указанного решения УдГУ зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества
баллов.

90. УдГУ формирует сведения о зачислении на обучениев виде отдельных списков по каждому конкурсу без

указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального
лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов,
количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, оснований для приема без

вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих
приказов о зачислении и должныбыть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их
издания.

ХИ. Особенности приема на целевое обучение
91. УдГУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем.

92. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный конкурс.В случае проведения
многопрофильного конкурса на основные места целевая квота по специальностям или направлениям подготовки,
включенным в многопрофильный конкурс, устанавливается в соответствии с проведенным организацией
предварительным распределением контрольных цифр между специальностями или направлениями подготовки.

При подсчете количества специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий
одновременно участвует в конкурсе, учитываются все специальности и (или) направления подготовки, по которым он
участвует в конкурсе на места в пределах целевой квоты, вне зависимости от участия в многопрофильном конкурсе по
тем же специальностями (или) направлениям подготовки.

93. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключенного между
поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона М 273-ФЗ (далее —

заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

94. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо документов,
указанных в пункте 46 Правил, договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при наличии в УдГУ
информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о

целевом обучении.
95. 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 2020г. № 1681, путем установления
количества местс указанием заказчиков целевого 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 меств пределах целевой квоты, в отношении которых не указанызаказчики, такие места являются

детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом
обучении с заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам;

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с пунктом 87 Правил.



96. 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.
97. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется в интересах

безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на
официальном сайте.

ХИ.1. Особенности приема на места в пределах специальной квоты
97.1. Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриата, программам специалитета

проводится в соответствии с пунктом 2 Указа М 268.
97.2. В соответствии с пунктом 1 Указа М 268 специальная квота устанавливается для детей военнослужащих и

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения
специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(службы) (далее — военнослужащиеи сотрудники)в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

97.3. В соответствии с пунктом 2 Указа М 268 в пределах специальной квоты прием на обучение детей:
а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму,

контузию) или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых
организациями высшего образования самостоятельно;

6) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или
заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).

97.4. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и сотрудников, погибших
(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, при приеме на места в пределах
специальной квоты могут:

сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости оттого, участвовал ли поступающий
в сдаче ЕГЭ);

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального образования (при наличии права
сдавать вступительные испытания в соответствии с пунктом 16 Правил);

использовать результаты ЕГЭ.
Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответствии с абзацем вторым

настоящего пункта, не учитываются при приеменаместа в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты,
на основные места в рамках контрольных цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг, за исключением случая, указанного в пункте 97.5 Порядка.

97.5. В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и сотрудников,
погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, поступающие на обучение на
места в пределах специальной квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 17 Правил, результаты
вступительных испытаний, сдаваемых имив соответствии с пунктом 17 Правил, используются при приемекакна места
в пределах специальной квоты, так и на иные места.

97.6. Поступающиена места в пределах специальной квоты указываютв заявлении о приеме, что они относятся
к числу лиц, один из родителей которых является военнослужащим или сотрудником, и не позднее дня завершения
приема оригинала представляют оригинал документа, выданного уполномоченным государственным органом
(организацией) и подтверждающего правона прием в пределах специальной квотыв соответствии с Указом М 268.

97.7. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе приоритетного зачисления.
Конкурсный список на места в пределах специальной квоты включаетв себя:

список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму,
контузию) или заболевание (далее — конкурсный список М 1). В случае проведения дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности в данный список включаются лица, которые имеют
не менее минимального количества баллов за указанные вступительные испытания;

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и сотрудников, погибших
(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, которые имеют не менее минимального
количества баллов за вступительные испытания (далее — конкурсный список М 2).

97.8. Конкурсный список М 1 в случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческойи (или)
профессиональной направленности ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое дополнительное
вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленностии за индивидуальные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, в соответствии с приоритетностью указанных вступительных
испытаний;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, — по наличию
преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);



4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, — по наличию
преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | — 4 настоящего пункта, — по индивидуальным

достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
97.9. Конкурсный список М 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных испытаний творческойи (или)

профессиональной направленности ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, — по наличию

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, — по наличию

преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона М 273-ФЗ (более высокое место в

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 — 3 настоящего пункта, — по индивидуальным

достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
97.10. Конкурсный список М 2 ранжируется в соответствии с пунктом 77 Порядка.
97.11. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список М 2, проводится на места, оставшиеся после

зачисления поступающих, включенных в конкурсный список М 1.

97.12. Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, размещаемая на официальном
сайте организации высшего образования и (или) на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах
вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на
официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без
указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера
индивидуального лицевого счета.

97.13. В конкурсном списке М 1 указываются следующие сведения:
уникальный код, присвоенный поступающему;
сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной

направленности и индивидуальные достижения) (в случае проведения дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности);

сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности(в случае их проведения);

количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности(в случае их проведения);

количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 79 Правил.
97.14. В конкурсном списке М 2 указываются уникальный код, присвоенный поступающему, и сведения,

указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 79 Правил.
97.15. При проведении дополнительного приема организация выделяет специальную квоту в размере 10% от

объявленного для дополнительного приема объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению
подготовки с округлением по правилам математики.

ХШ. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
98. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет

бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и

лиц без гражданства (далее — квота на образование иностранных граждан), а такжеза счет средств физических лиц и

юридических лицв соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
99. Прием на обучение в пределах квотына образование иностранных граждан осуществляется в соответствии с

направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в

пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) УдГУ.
100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров,

представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу
лиц, указанных в соответствующих международных договорах.

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом (далее — соотечественники), представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналыили
копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального законаот 24 мая 1999 г. М 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом М 273-ФЗ, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации.
102. При приеме на обучение по программам бакалавриатаи программам специалитетапо договорам об оказании

платных образовательных услуг иностранных граждан и лиц без гражданства УдГУ устанавливает, что перечень
вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства не отличается от перечня вступительных
испытаний для иных лиц, за исключением форм и программ проведения вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, которые утверждаются ректором УдГУ.



103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет в соответствии с

подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. М 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных гражданв Российской Федерации"

104. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

государственной тайне.

ХГУ. Организационное обеспечение проведения приема на обучение
105. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для обучения в филиалах

организации, осуществляется приемной комиссией, создаваемой УдГУ. Председателем приемной комиссии является

ректор УдГУ. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который
организует работу приемной комиссии,а также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей),
доверенных лиц.

106. Для проведения вступительных испытаний организация создает экзаменационные и апелляционные
комиссии. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым
приказом ректора УдГУ. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий

определяются положениями о них, утверждаемыми приказом ректора УдГУ.
Состав приемной комиссии, вспомогательного персонала приемной комиссии, в том числе для проведения

приема на обучение в филиалах,а также состав комиссий, уполномоченных на оценку индивидуальных достижений
абитуриентов, составы экзаменационныхи апелляционных комиссий утверждаются приказом ректора УдГУ.

107. Для взаимодействия с поступающими в УдГУ определен следующий электронный адрес: рИКот@изи.ги и

номер телефона: +7(3412)916-262.
Для взаимодействия с поступающими в филиал УдГУв г. Воткинске определен следующий электронный адрес:

ркуцавли@уапдех.ги и номерателефонов: +7(34145)4-25-33, +7(912)444-18-33.
Для взаимодействия с поступающими в филиал УдГУ в г. Нижняя Тура определен следующий электронный

адрес: рИКотига@уапдех.ги и номер телефона:+ 7(912)280-18-76.
Для взаимодействия с поступающими в филиал УдГУ в г. Можге определен следующий электронный адрес:

Ва! чде@тай.ги и номер телефона: + 7(34139)3-24-88.
В период проведения приемной кампании могут использоваться дополнительные электронные адреса и номера

телефонов.



Приложение № 1 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых
при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

Описание (категория)
индивидуального достижения

Дополнительные баллыи условия начисления

1.1 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), перечень
вступительных испытаний по которым включает
общеобразовательный

—
предмет, по

—
которому

проводилась олимпиада
1.2. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), перечень
вступительных испытаний по которым включает
общеобразовательный—предмет, по—которому
проводилась олимпиада

1.3. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по иностранным
языкам (английский язык, испанский язык, итальянский
язык, китайский язык, немецкий язык, французский язык)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), перечень
вступительных испытаний по которым включает
общеобразовательный предмет, по—которому
проводилась олимпиада

1.4. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), перечень
вступительных испытаний по которым включает
общеобразовательный—предмет, по—которому
проводилась олимпиада

1.5. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), перечень
вступительных испытаний по которым включает
общеобразовательный—предмет, по—которому
проводилась олимпиада

1.6. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), перечень
вступительных испытаний по которым включает
общеобразовательный предмет, по которому
проводилась олимпиада

1.7. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профили
«Отечественная филология» и «Прикладная
филология»), «Библиотечно-информационная
деятельность»

1.8 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по искусству
(мировой художественной культуре)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы»,
«Монументально-декоративное искусство», «Искусство

костюмаи текстиля», «Педагогическое образование» (с
двумя профилями подготовки: «Изобразительное
искусство» и «Мировая художественная культура»)

1.9 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву

10 баллов при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Юриспруденция», «Правовое
обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность»

1.10 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика
и управление

1.11 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, информатике, астрономии, химии

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН: 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00



Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и

природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое делои геодезия

1.12 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

10 баллов при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки
«Технология»и «Информатика»)

1.13 Победители и призеры регионального этапа|10 баллов при поступлении на обучение по

Всероссийской олимпиады школьников по экологии направлениям подготовки «Биология»,
«Биотехнология», «Природообустройство и

водопользование»,

—
«География», «Экология и

природопользование», «Картография и

геоинформатика», «Химия», «Техносферная
безопасность»

1.14 Победители и призеры регионального этапа|10 баллов при поступлении на обучение по
Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности

направлению подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Физическая культура» и «БЖД»)

1.15 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре

10 баллов при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Физическая культура»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Физическая культура»и «БЖД»)

2.1 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии, не ставшие
победителями и призерами, но имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

2.2 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии, не ставшие
победителями и призерами, но имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

2.3 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по иностранным языкам
(английский язык, испанский язык, итальянский язык,
китайский язык, немецкий язык, французский язык), не
ставшие победителями и призерами, но имеющие
результат на уровне 50 % и выше от максимально
возможного количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

2.4 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории, не ставшие
победителями и призерами, но имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

2.5 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе, не ставшие
победителями и призерами, но имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

2.6 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, не ставшие
победителями и призерами, но имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

2.7. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, не ставшие
победителями и призерами, но имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Филология» (профили «Отечественная
филология»и «Прикладная филология»), «Библиотечно-
информационная деятельность»

2.8. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре), не ставшие победителями и

призерами, но имеющие результатна уровне 50 % и выше
от максимально возможного количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», «Монументально-
декоративное искусство», «Искусство костюма и

текстиля», «Педагогическое образование» (с двумя



профилями подготовки: «Изобразительное искусство»и
«Мировая художественная культура»)

2.9 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву, не ставшие
победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение
национальной безопасности», «Правоохранительная
деятельность»

2.10 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экономике, не ставшие
победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на направления подготовки и
специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика и
управление

2.11 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике,
информатике, астрономии, химии, не ставшие
победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН: 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и
теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
2.12 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии, не ставшие
победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»)

2.13 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экологии, не ставшие
победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование»,
«География», «Экология и природопользование»,
«Картография и геоинформатика», «Химия»,
«Техносферная безопасность»

2.14 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности, не ставшие победителями и
призерами, имеющие результатна уровне 50 % и выше от
максимально возможного количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Физическая культура»и «БЖД»)

2.15 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре, не
ставшие победителями и призерами, имеющие результат
на уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Физическая культура», «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки
«Физическая культура» и «БЖД»)

3.1. Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии,
географии, экологии

3 балла при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование»,
«География», «Экология и природопользование»,
«Картографияи геоинформатика»

3.2. Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, информатике, астрономии, химии

3 балла при поступлении на обучение по направлениям
подготовки, входящим в УГСН: 01.00.00 Математика и
механика, 02.00.00 Компьютерныеи информационные
науки, 03.00.00 Физикаи астрономия, 04.00.00 Химия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия

3.3 Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

3 балла при поступлении на направление
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Технология»и «Информатика»)

4. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

1 балл при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»)



5. Участники заключительного этапа олимпиад
школьников, включенных в перечень Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации,
если профиль олимпиады, соответствует одному или
нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и направлениям
подготовки высшего образования, определенным п. 30
настоящих Правил

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, относящиеся к УГНС: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и

информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
04.00.00 Химия, 05.00.00 Науки о земле, 06.00.00
Биологические науки, 09.00.00 Информатика и

вычислительная техника, 10.00.00 Информационная
безопасность, 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии, 20.00.00 Техносферная безопасность и

природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое делои геодезия,
5 баллов при поступлении на прочие направления
подготовки и специальности

6.1 Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до ДНЯ

завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет и при условии
осуществления волонтерской (добровольческой)
продолжительностью в год не менее 100 часов.

5 баллов — при поступлении на обучение на направления
подготовки и специальности, относящиеся к УГНС:
01.00.00

—
Математика и механика, 02.00.00

Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физикаи астрономия, 04.00.00 Химия, 05.00.00 Науки о

земле, 06.00.00 Биологические науки, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии, 20.00.00
Техносферная безопасность и природообустройство,
21.00.00 Прикладная геология, горное—дело,
нефтегазовое дело и геодезия, а также на направления
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки), «Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное  (дефектологическое)—образование»
«Социальная работа», «Организация работы с

молодежью»
6.2 Наличие звания победителя и (или) призера
федерального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России»

3 балла - при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

6.3 Наличие регионального почетного знака/ знака
отличия за особые заслуги в добровольчестве и (или)
статуса победителя регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России»

2 балла - при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

7.1 наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

трудуи обороне" (ГТО) (далее соответственно — знак
ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден
в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января 2016 г. М 16, за
выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной
группынаселения Российской Федерации (ступени),
установленной Положением о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и

обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014

г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в

предшествующем году относится (относился) к этой
возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается
удостоверением к нему, или сведениями, размещенными

на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации или на официальном сайте Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", или
заверенной должностным лицом копией приказа
(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской
Федерации о награждении золотым знаком ГТО

5 баллов — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)



7.2 наличие серебряного знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к трудуи обороне" (ГТО)(далее
соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым
поступающий награжден в соответствии с Порядком
награждения лиц, выполнивших нормативыиспытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. М 16,

за выполнение нормативов Комплекса ГТО для
возрастной группы населения Российской Федерации
(ступени), установленной Положением о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и

обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. № 540, если поступающий в текущемгоду и (или) в

предшествующем году относится (относился) к этой
возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается
удостоверениемк нему, или сведениями, размещенными
на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации или на официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или копией
приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о награждении
серебряным знаком ГТО

3 балла — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

7.3 наличие бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

трудуи обороне" (ГТО) (далее соответственно — знак
ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден
в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января 2016 г. М 16, за
выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной
группынаселения Российской Федерации (ступени),
установленной Положением о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. № 540, если поступающий в текущемгоду и (или) в

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

удостоверениемк нему, или сведениями, размещенными
на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации или на официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или копией
приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о награждении
бронзовым знаком ГТО

2 балла — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

8. Наличие полученных в образовательных организациях
Российской Федерации документов об образовании или

об образовании и о квалификации с отличием (аттестата
о среднем общем образовании с отличием, аттестата о

среднем (полном) общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденныхзолотой (серебряной) медалью, диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием,

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, относящиеся к УГНС: 01.00.00
Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерныеи
информационные науки,03.00.00 Физика и астрономия,
04.00.00 Химия, 05.00.00 Наукиоземле, 06.00.00
Биологические науки, 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, 10.00.00 Информационная
безопасность, 19.00.00 Промышленная экология и



диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью)

биотехнологии, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
5 баллов при поступлении на прочие направления
подготовки и специальности

9. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийскихигр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место
на первенстве мира, первенстве Европыпо видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

10 баллов — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки и специальностям

10. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, победителя первенства мира, первенства Европы
по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийскихигр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

5 баллов — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки и специальностям

11. Победители и призеры первенств РФ и (или)
первенств федеральных округов и городов федерального
значения по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Физическая культура», а
также по направлениям подготовки и специальностям,
входящим в УГСН: 01.00.00 Математика и механика,
02.00.00 Компьютерные и информационные науки,
03.00.00 Физикаи астрономия, 04.00.00 Химия, 05.00.00
Науки о земле, 06.00.00 Биологические науки, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
12. Победители и призеры первенств РФ и (или)
первенств федеральных округов и городов федерального
значения по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Физическая культура», а также по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН: 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 05.00.00 Науки о
земле, 06.00.00 Биологические науки, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
13. Наличие у поступающего статуса победителя
(призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс"

10 баллов при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

14. Победители и призеры Межрегиональной олимпиады
по иностранным языкам для учащихся 10 — 11 классов
«Ин-яз-2022», «Ин-яз-2023»

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология («Зарубежная
филология»), «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки: Немецкий язык; Английский
язык)», «Лингвистика»

15. Участники конкурса «Юный переводчик» (для
учащихся 10-11 классов), занявшие 1, 2, 3 места

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология («Зарубежная
филология»), «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки: Немецкий язык; Английский
язык)», «Лингвистика»

16. Победители и призеры Межрегиональной научно-
практической конференции учащихся «Современная
палитра языков: взгляд молодых»(10 — 11 класс)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология»,
«Лингвистика» «Библиотечно-информационная
деятельность»

17. Участники Межрегиональной олимпиаде по
удмуртскому языкуи литературе, занявшие
с 1 по 5 место — по удмуртскому языку; с 1 по 5 место —

по удмуртской литературе

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык)



18. Участники Всероссийского конкурса «Большая
перемена»

5 баллов — для победителей,
3 балла — для призеров,
при поступлении на обучение по всем направлениям
подготовки (специальностям)

19. Участники Межрегиональной олимпиаде по
английскому и немецкому языкам среди учащихся 9-11
классов национальных общеобразовательных школ
Удмуртской Республики и школ регионов России с

преподаванием удмуртского языка,
Занявшие с 1 по 5 место — по английскому языку;с 1 по 5

место — по немецкому языку.

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование»(с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык)

20. Победители и призеры, награжденные дипломами за
1-3 места, заключительного этапа Межрегионального
конкурса исследовательских работ школьников в области
удмуртской филологии, фольклора, краеведения,
журналистики, экономики и предпринимательства «Мои
первые шаги в науку» (победители в секции удмуртской
филологии, фольклора, краеведения и журналистики)

5 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»).
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский язык и литература; английский
язык), «Журналистика»

21. Победители и призеры, занявшие 1-3 места,
Республиканской олимпиады по удмуртскому языку и

литературе (для других субъектов РФ: Республика
Башкортостан, Республика Татарстан)

5 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование»(с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык)

22. Победители и призеры Олимпиады школьников по
географии им. С.И. Широбокова

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «География», «Картография

и геоинформатика», «Экология и природопользование»
23. Победители и призеры Вузовской олимпиады
школьников по биологии имени Л.К. Лайзана

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Биология», «Экология и

природопользование», «Биотехнология»
24. Победители и призеры Вузовской олимпиады
школьников по химии имени М.Н. Конюхова

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Химия», «Экология и

природопользование», «Биотехнология
25. Победители и призеры Республиканской конференция
школьников по литературе «Лишь слову жизнь дана...»

10 баллов при поступлении по направлениям
подготовки «Филология» (профили «Отечественная
филология», «Прикладная филология»), «Библиотечно-
информационная деятельность»

26.Участники Республиканской олимпиады школьников
«Лабиринты русского языка и литературы», занявшие 1,
2, 3 места

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профили
«Отечественная филология, «Прикладная филология»),
«Библиотечно-информационная деятельность»

27.Участники проводимой в УдГУ Олимпиады по
математике для школьников

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатикаи вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия
28.Участники проводимого УдГУ Конкурса школьных
исследовательских работ по математике и информатике

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия



29.Участники проводимой УдГУ Олимпиады
школьников По физике

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и

специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия
30.Участники проводимой УдГУ Олимпиады по
информатике для школьников

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и

специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,
09.00.00 Информатикаи вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия
31.Участники Республиканского турнира по математике
для старшеклассников Удмуртии памяти А.Б.
Воронецкогои Д.К. Воронецкой

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатикаи вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия

32. Победители и призеры проводимой в УдГУ
Олимпиады по изобразительному искусству для
ШКОЛЬНИКОВ

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям)
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Изобразительное искусство» и «Мировая
художественная культура», «Искусство костюмаи
текстиля», «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы», специальности
«Монументально-декоративное искусство», «Дизайн»

33. Победители и призеры Республиканской олимпиады
по психологии и педагогике для обучающихся
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций

10 баллов — победители,
5 баллов — призеры,
1 балл — участники, награжденные сертификатом
участника,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое
образование», «Специальное (дефектологическое)
образование», «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»), по специальности «Клиническая
психология»

34.Победители и призеры Олимпиады Института
гражданской защиты УдГУ для школьников:

«Безопасность в техносфере», «Экология и защита
окружающей среды», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Цифровая электроника»,
«Информатика»;

и (или)
Победители и призеры соревнований Института
гражданской защиты УдГУ «Юный спасатель» и
«Проектирование и управление технических систем»;
и (или)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Техносферная
безопасность» и «Природообустройство и
водопользование»



Победители и призеры регионального и федерального
этапов Всероссийских соревнований «Школа
безопасности»

35.Участники Республиканской олимпиады

—
по|10 баллов — победители и призеры,

школьному историческому краеведению 5 баллов - участники, занявшие 4,5, 6 места,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «История», «Документоведение и
архивоведение»

36. Победители и призеры республиканского|10 баллов — при поступлении на обучение по
отборочного этапа Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»

направлениям подготовки «История»,
«До кументоведениеи архивоведение»

37.Победители и призеры Городского турнира по
спортивной орнитологии, награжденные дипломами

Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации г. Ижевска, и победители и
призеры Республиканского соревнования по спортивной
орнитологии, награжденные дипломами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

10 баллов — победители,
5 баллов — призеры,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Экология и
природопользование», «Биотехнология»

38.Победители и призеры Открытой конференции
исследовательских и проектных работ учащихся
«Исследователь нового века» (МБОУДО «Центр детского

10 баллов — победители,
5 баллов — призеры,
при поступлении на обучение по направлениям

творчества»): секции «Биология»,|подготовки «Биология», «Экология и
«Природопользование» природопользование», «Биотехнология»

39. Участники  научно-практической конференции|10 баллов — для участников, награжденных диплом1
школьников «БиоХим» степени,

7 баллов — для участников, награжденных диплом П

степени,
5 балла — для участников, награжденных диплом Ш

степени,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Экология и природопользование»,
«Химия», «Биология», «Биотехнология», «Физика»,
«Химия, физика и механика материалов», «Прикладные
математика и физика»

40.Победители и призеры Олимпиады Института истории
и социологии по истории и обществознанию им. Б.Г.
Плющевского

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «История», «Политология»,
«Международные отношения», «Документоведение и

архивоведение», «Социология»
41.Участники проводимой УдГУ Межрегиональной
олимпиады школьников по журналистике

5 баллов — победители и призерывторого
(заключительного) этапа,

1 балл — участники второго (заключительного) этапа

при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Журналистика»

42.Участники Дистанционной Олимпиады УдГУ для
учащихся и выпускников образовательных учреждений
основного общего и среднего общего образования стран
ближнего зарубежья:

10 баллов — победители и призеры:

по предметам: математика; физика; география; история;
обществознание; английский язык; биология;

при поступлении на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), перечень вступительных
испытаний по которым включает общеобразовательный
предмет, по которому проводилась олимпиада

по предметам: русский язык; литература; при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Филология (профили «Отечественная
филология», «Прикладная филология»), Библиотечно-
информационная деятельность

экология и природообустройство; при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Экология и
природопользование», «Природообустройство и
водопользование»

безопасность жизнедеятельности. при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»

43.Победители республиканского конкурса «Защити свои
персональные данные»

5 баллов при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Информационная



безопасность» и специальности «Безопасность
информационных систем в правоохранительной сфере.

44.Участники олимпиад,

—
турниров, конкурсов,

профильных смен, проводимых в рамках проекта «ИТ-
вектор образования»

10 баллов — победители и призеры,
1 балл — участники
при поступлении по направлениям подготовки и

специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатикаи вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность

45.Участники Республиканской ученической научно-
практической конференции «Формирование патриотизма

на традициях прошлого и современного опыта»

10 баллов — для участников, занявших 1 место,
6 баллов — для участников, занявших2 место,
3 балла — для участников, занявших 3 место,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Организация работыс молодежью»

46.Участники Республиканского конкурса детской и
молодежной непрофессиональной социальной рекламы
«Измени мир к лучшему»

10 баллов — для участников, занявших 1 место,
6 баллов — для участников, занявших 2 место,
3 балла — для участников, занявших 3 место,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Организация работыс молодежью»

47.Победители Олимпиады для учащихся 11 классов по
истории русской культуры «Ижевск гимназисть»

5 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «История», «Политология» и
«Международные отношения», «Документоведение и

архивоведение»
48. Участники Республиканской выставки-конкурса по
декоративно-прикладному искусству «Усточи-Мастера»

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
3 балла — для участников,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы», специальности
«Монументально-декоративное искусство»

49. Участники Городского ежегодного фестиваля —

конкурс профессионального мастерства «Гимн ремеслу»
(номинация «Школьник»)

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Искусство костюма и текстиля»

50. Участники Естественнонаучного турнира школьников
«Енот»

7 баллов — для участников, награжденных дипломом1
степени,
5 баллов — для участников, награжденных дипломом П

степени,
3 балла — для участников, награжденных дипломом Ш

степени,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Экология и природопользование»,
«Химия», «Биология», «Биотехнология», «Физика»,
«Химия, физикаи механика материалов», «Прикладные
математика и физика»

51. Участники  Интеллектуального—многоборья
(экономика, обществознание, удмуртский язык)им. Ю.С.
Перевощикова: по удмуртскому языку, экономике и
обществознанию

10 баллов — для абсолютного победителя (по трем
номинациям),

5 баллов — для победителей и призеров (по
номинациям: удмуртский язык; экономика;
обществознание)

при поступлении на направления подготовки и

специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика
и управление, при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык)

52. Участники Научно-практической конференции
«Науки о Земле»для учащихся общеобразовательных
организаций по направлениям (секциям):

- геология;
- нефтегазовая промышленность.

10 баллов — для участников, награжденных дипломом1
степени «Лучший доклад»
7 баллов — для участников, награжденных дипломом 2

степени «Лучший доклад»
5 баллов — для участников, награжденных дипломом3
степени «Лучший доклад»
1 балл — для участников, не награжденных дипломами,,



при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Нефтегазовое дело», специальностям
«Прикладная геология», «Нефтегазовые техника и
технологии»

53. Участники Научно-практической конференции
«Основы нефтегазового дела» для учащихся
общеобразовательных организаций

10 баллов — для участников, награжденных дипломом1
степени «Лучший доклад»
7 баллов — для участников, награжденных дипломом 2
степени «Лучший доклад»
5 баллов — для участников, награжденных дипломом 3

степени «Лучший доклад»
1 балл — для участников, не награжденных дипломами,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Нефтегазовое дело», специальностям
«Прикладная геология», «Нефтегазовые техника и
технологии»

54. Участники олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах (не указанные в других
пунктах настоящего перечня), проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности в математике, физике, информатике,
технических науках, инженерном творчестве.

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН:
01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и
теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
55. Победители и призеры Республиканского конкурса
проектных работ школьников «Филологический вектор»

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профили
Отечественная филология, Прикладная филология),
«Библиотечно-информационная деятельность»

56. Победители олимпиады “Траектория будущего” (в
номинациях: Этичный хакинг или [1пих)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН 10.00.00 Информационная безопасность
57. Победители и призеры олимпиад, конкурсов в сфере
музыкального искусства, вокала, хореографии и

театральной деятельности

10 баллов — для победителей и призеров мероприятий
международного, федерального и межрегионального
уровней,
7 баллов — для победителей и призеров мероприятий
регионального уровня,

5 баллов — для победителей и призеров мероприятий
городского и районного уровня,

2 балла — для победителей и призеров мероприятий
иного уровня (школьный и пр.),
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Музыкально-инструментальное
искусство», «Дирижирование», «Музыкознаниеи
музыкально-прикладное искусство», «Народная
художественная культура»

58. Победители и призеры Олимпиады
профессионального мастерства «Я — профессионал» по
компетенции:

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям:

58.1 «Полицейский» «Правоохранительная деятельность», «Правовое
обеспечение национальной безопасности»,
«Юриспруденция»

58.2 «Спасательные работы» «Техносферная безопасность», «Природообустройство
и водопользование»

59. Участники Республиканской научно-практической
конференции «Навыки профессионального успеха (50й-
$К$): технологии выявления и развития одаренных
детей»;
Республиканской олимпиаде по навыкам
профессионального успеха (зой-зКИ$);
Республиканского Чемпионате по навыкам
профессионального успеха (50й-зКШ$).

10 баллов — для участников, награжденных дипломом 1

степени,
7 баллов — для участников, награжденных дипломом П

степени,
5 балла — для участников, награжденных дипломом Ш
степени,
1 балл — для участников, награжденных сертификатом
участника,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое
образование», «Специальное (дефектологическое)



образование», «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»), по специальности «Клиническая
психология»

60.Участники конкурса «Юные инженеры»

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН:
01.00.00

—
Математика и механика, 02.00.00

Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
61. Победители и призеры конкурсных мероприятий,
включенныхв Республиканский реестр мероприятий для
детей и молодежи, проявивших выдающиеся
способности в области науки, спорта и искусства,

Удмуртской Республики (не указанные в других пунктах
настоящего перечня)

2 балла при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

62. Участники Олимпиады УдГУ по социальной работе

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
при поступлении на обучение
подготовки «Социальная работа»

по направлению

63. Участники Конкурса на лучший художественный
перевод (для учащихся 10-11 классов), занявшие 1, 2, 3

места

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология (профиль
«Зарубежная филология»), «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки:
Немецкий язык; Английский язык)», «Лингвистика»

64. Победители Республиканского турнира по основам
экономической безопасности и финансовой грамотности
для старшеклассников

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика
и управление

65. Участники Научно-технологической проектной
программы «Большие вызовы»

10 баллов — победители и призёры Всероссийского
этапа,
7 баллов — победители и призёры регионального этапа,
3 балла — участники регионального этапа
при поступлении на обучение по всем направлениям
подготовки (специальностям)



Приложение № 2 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский
государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых
при приеме на обучение по программам магистратуры

Перечень индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих на обучение
по направлению подготовки «Юриспруденция»

При поступлении в магистратуру учитывается опыт участия абитуриентав научно-исследовательской работе,
его гражданская позиция, проявляющаяся в учебной, общественной, социальной и коммуникативной активности.
Достижения абитуриента в этой сфере позволяют дополнительно получить до 10 баллов, учитываемых в суммарном
балле при поступлении. Индивидуальные достижения учитываютсяза последние 4 года (кроме дипломас отличием).

Указанным в приведенной ниже таблице видам деятельности соответствует определенное количество баллов.
При неоднократном участии в мероприятиях, предусмотренных п.п. 1 — 7 учитывается каждый представленный
документ. В соответствии с представленными документами абитуриенту начисляется определенное количество баллов
до достижения верхнего порога — 10 баллов, о чем составляется протокол. Дополнительно представленные документы
не учитываются.

№ Описание индивидуального достижения Баллы
1. Участие в гранте 5

2. Участие в профессиональной олимпиаде и конкурсе 3

международногои всероссийского уровня
3. Участие в профессиональной олимпиаде и конкурсе 2

межвузовского уровня
4. Участие в профессиональной олимпиаде и конкурсе внутри 1

вузовского уровня
5. _|Публикация научной статьи 3

6. Участие в научной конференции с получением диплома 2

лауреата
7. Участие в научной конференции 1

8. Диплом о высшем образовании с отличием 2
9.1 Систематическое участие в спортивных мероприятиях* 1

9.2 Систематическое участие в общественных мероприятиях, 1

культурных конкурсах*
9.3 Систематическая социальная и коммуникативная активность* 1

Примечание:
* Систематичность участия определяется по следующим критериям:

- из содержания документа следует неоднократность участия лица в значимых мероприятиях;
- представлено несколько документов, свидетельствующих об участии в различных мероприятиях.
В случае наличия у абитуриента индивидуальных достижений одного уровня, индивидуальные достижения
учитываются многократно, за исключением достижений, указанных в пп. 9.1-9.3. Индивидуальным достижением
одного уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте настоящего перечня.

Комиссией рассматриваются только именные документы, оформленные надлежащим образом.

Перечень индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих на обучение
по направлению подготовки «Нефтегазовое дело»

Описание индивидуального достижения Дополнительные
баллы

Диплом о высшем образовании с отличием 5

Публикация научной статьив научных изданиях и материалах конференций:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня
Статья в научных изданиях из перечня ВАК*
Сертификат участника конференции (очное участиес докладом), олимпиады:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня
Дипломы, почетные грамоты:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня*
Патенты и изобретения*

Участие в проектахи грантах:

ямыфшь

лыфь

ифь



в качестве руководителя*
в качестве исполнителя
Участие в международных программах и грантах*
Победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады «Я -—

профессионал» по нефтегазовому делу
Примечания:
1. Учитываются индивидуальные достижения абитуриентов за период 2016-2022 гг. Достижения прежних летв случае
их высокой значимости (обозначены *) принимаются комиссией к рассмотрению, и принимается решение об их
внесениив протокол достижений абитуриента с обоснованием значимости, проводится их оценивание согласно шкале.
2. В случае наличия у абитуриента индивидуальных достижений одного уровня, индивидуальные достижения
учитываются многократно. Индивидуальным достижением одного уровня признается индивидуальное достижение,
указанное в одном пункте перечня. Общая суммабаллов по всем достижениям не должна превышать 10 баллов.

мо

м



Приложение № 3 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2023/2024 учебный год
Общие правила проведения вступительных испытанийв очной форме

Общие правила проведения вступительного испытания в письменной форме
Председатель экзаменационной комиссии (далее — комиссия) до 20 июня 2023 г. предоставляет в приемную

комиссию экзаменационные билеты, разработанныев соответствии с программой вступительного испытания.
Экзаменационный билет подписывается председателем экзаменационной комиссиии ответственным секретарем

приемной комиссии. В день проведения испытания ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель
выдает членам комиссии экзаменационные билеты.

Продолжительность испытания определяется программой и правилами проведения конкретного испытания.
Поступающие допускаются в аудиторию в соответствии со списком и при предъявлении паспорта,

рассаживаются за рабочие столыв произвольном порядке.
В целях организации проведения вступительного испытания в каждой аудитории должно находиться не менее

одного организатора испытания, функции которых могут выполнять члены комиссии или сотрудники, преподаватели,
студенты университета, определенные ответственным секретарем приемной комиссии. Во время проведения испытания
вход в аудиторию, где оно проводится, разрешен председателю приемной комиссии, ответственному секретарю
приемной комиссии, его заместителю, председателю экзаменационной комиссии, членам экзаменационной комиссии.
Присутствие на вступительных испытаниях иных лиц без разрешения председателя приемной комиссии или
ответственного секретаря приемной комиссиине допускается.

До начала испытания организаторы испытания проводят инструктаж абитуриентов, в том числе информируюто
правилах поведения при проведении испытания, оформления письменной работы, продолжительности проведения
испытания, а также о времени и месте ознакомления с результатами испытания. Организаторы испытания также
информируют о том, что записи на черновиках не проверяются.

Организаторы испытания выдают абитуриентам бланки письменной работы (титульный лист, бланк чистовика,
черновик; бланки листов для заполнения ответов на тестовые задания).

Организаторы испытания ознакомляют абитуриентов в аудитории с содержанием билета или предоставляют
каждому участнику испытания индивидуальный экзаменационный материал (например, листыс тестовыми заданиями
и бланки листов для заполнения ответов на тестовые задания). По указанию организаторов испытания абитуриенты
заполняют титульный лист, при отсутствии индивидуальных экзаменационных материалов фиксируют в бланке
чистовика номер билета и полученные вопросы (задания). Организаторы испытания проверяют правильность
заполнения титульного листа.

Запрещается указание на бланках чистовика и черновиках сведений, позволяющих идентифицировать
абитуриента (фамилия, место жительства и т.п.).

Организаторы испытания объявляют начало проведения испытания и время его окончания, после чего
абитуриенты приступают к выполнению работы.

Во время проведения экзамена на рабочем столе абитуриента, помимо титульного листа и бланков ответов,
находятся: ручка; документ, удостоверяющий личность; при необходимости лекарства и питание;

Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания.

Во время испытания абитуриенты не имеют права общаться другс другом, свободно перемещаться по аудитории
и зданию; выходить из аудитории без разрешения организатора испытания.

При выходе из аудитории во время испытания абитуриент должен оставить бланкина рабочем столе. Запрещено
выносить из аудиторий экзаменационные материалы или фотографировать их.

Организатору испытания во время проведения испытания запрещается оказывать содействие абитуриентам, в
том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметкии иные средства хранения и передачи информации.

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил проведения члены
приемной комиссии или члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.

Заблаговременно до окончания испытания организаторы испытания сообщают абитуриентам о скором
завершении испытания.

По истечении времени организаторы испытания объявляют об окончании испытания и собирают бланки
чистовиков и черновиков, индивидуальные экзаменационные материалы, вложенные в титульные листы. Собранные
бланки члены комиссии передают сотрудникам ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю.
Ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель осуществляет шифрование выполненных
абитуриентами работ (шифр указывается на титульном листе и бланке чистовика, а также в ведомости), отделяют
титульные листы от бланков чистовика и черновика. Титульные листы остаются в приемной комиссии, а бланки

чистовиков и черновиков передаются членам комиссии для проверки
При осуществлении проверки письменных работи их оценивании персональные данные абитуриентов не могут

быть доступны членам комиссии.



Члены комиссии осуществляют проверку письменных работ и их оценивание в соответствии с критериями
оценивания, указанными в программе и правилах проведения конкретного испытания.

Каждая работа проверяется двумя членами комиссии. Работы, оцененные неудовлетворительно, дополнительно
проверяется председателем комиссии. Работы абитуриентов, поступающих на обучение по договорам и не

участвующих в конкурсе на бюджетные места, могут быть проверены одним членом комиссии.
Результаты проверки письменной работы вносятся в бланк чистовика. После завершения проверки работы

передаются сотрудникам приемной комиссии.
В случае, если испытание проводится для абитуриентов, поступающих на обучение по договорам и не

участвующихв конкурсе на бюджетные места, шифрование выполненныхабитуриентами работ можетне проводиться.

Общие правила проведения вступительного испытания в форме устного экзамена по билетам.
Председатель экзаменационной комиссии (далее — комиссия) до 20 июня предоставляет в приемную комиссию

экзаменационные билеты, разработанныев соответствии с программой вступительного испытания.
Экзаменационный билет подписывается председателем экзаменационной комиссии и утверждается

ответственным секретарем приемной комиссии.
В день проведения испытания ответственный секретарь приемной комиссии илиего заместитель выдает членам

комиссии экзаменационные билеты.
Приглашение поступающих в аудиторию, выдачу экзаменационных материалов, контроль за абитуриентами в

аудитории во время их подготовки осуществляется членами экзаменационной комиссии.
Во время проведения испытания вход в аудиторию, где оно проводится, разрешен председателю приемной

комиссии, ответственному секретарю приемной комиссии, его заместителю, председателю экзаменационной комиссии,
членам экзаменационной комиссии. Присутствие на вступительных испытаниях иных лиц без разрешения председателя
приемной комиссии или ответственного секретаря приемной комиссии не допускается.

Вступительное испытание с каждым поступающим проводится не менее чем двумя экзаменаторами.
Вступительное испытание с абитуриентами, поступающими на обучение по договорам и не участвующимив конкурсе

на бюджетные места, может быть проведено одним экзаменатором.
При проведении испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. При этом он не имеет права

знакомиться с содержанием билетаи не имеет права заменять выбранный экзаменационный билет.
Каждый абитуриент по приглашению членов комиссии входит в аудиторию, предъявляет экзаменатору паспорт,

берет экзаменационный билет и листы для записей, садится за указанный экзаменаторами стол и приступает к
подготовке к ответу.

Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета абитуриент проводит только на бланке листа устного
ответа.

Во время проведения экзамена на рабочем столе абитуриента, помимо бланка листа устного ответа, находятся
ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства и питание (при необходимости).

Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания. Во время испытания абитуриенты не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и зданию; выходить из аудитории без разрешения членов комиссии. При выходе из

аудитории во время испытания абитуриент должен оставить экзаменационный билет и лист для заметок на рабочем
столе. Запрещено выносить из аудиторий экзаменационные материалы или фотографировать их. При нарушении
поступающим во время проведения вступительных испытаний правил проведения члены приемной комиссии или члены

экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении.

Членам комиссии во время проведения испытания запрещается оказывать содействие абитуриентам, в том числе
передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменныезаметкии иные средства хранения и передачи информации.

В процессе экзамена абитуриенту могут быть дополнительно заданы вопросы как по содержанию
экзаменационного билета,таки по иным элементам программы вступительного испытания.

Члены комиссии оформляют протокол проведения вступительного испытания, в котором отражают номер
билета, заданные вопросы, а также кратко комментируют правильность и полноту ответов на вопросы билета и

дополнительные вопросы. Там же выставляется оценка, которая заверяется подписями членов комиссии, проводивших
испытание.

Общие правила проведения вступительного испытания в форме собеседования
Приглашение поступающих в аудиторию и контроль за абитуриентами в аудитории во время их подготовки

осуществляется членами экзаменационной комиссии.
Во время проведения испытания вход в аудиторию, где оно проводится, разрешен председателю приемной

комиссии, ответственному секретарю приемной комиссии, его заместителю, председателю экзаменационной комиссии,
членам экзаменационной комиссии. Присутствиена вступительных испытаниях иныхлиц без разрешения председателя
приемной комиссии или ответственного секретаря приемной комиссии не допускается.

Вступительное испытание с каждым поступающим проводится не менее чем двумя членами комиссии.
Вступительное испытание с абитуриентами, поступающими на обучение по договорам и не участвующимив конкурсе

на бюджетные места, может быть проведено одним экзаменатором.
Каждый абитуриент по приглашению членов комиссии входит в аудиторию, предъявляет членам комиссии

паспорт, садится перед экзаменаторамии приступает к собеседованию.



Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалыи электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания. Во время испытания абитуриенты не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и зданию; выходить из аудитории без разрешения членов комиссии. При нарушении
поступающим во время проведения вступительных испытаний правил проведения члены приемной комиссии или члены
экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении.

Членам комиссии во время проведения испытания запрещается оказывать содействие абитуриентам, в том числе
передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметкии иные средства хранения и передачи информации.

В процессе собеседования абитуриенту могут быть заданы любые вопросы в пределах программы
вступительного испытания. Члены комиссии оформляют протокол проведения вступительного испытания, в котором

отражают заданные вопросы, а также кратко комментируют правильность и полноту ответов на вопросы. Там же
выставляется оценка, которая заверяется подписями членов комиссии, проводивших испытание.



Приложение № 4 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Общие правила подачии рассмотрения апелляций
По результатам вступительного испытания, проводимого УдГУ, поступающий (доверенное лицо) имеет право

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.

Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 52 Правил.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного

испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего

рабочего дня.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть

подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов
вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий УдГУ
обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий.



Приложение № 5 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский
государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Порядок подачи в ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»
заявления о приеме и иных необходимых документов в электронном виде посредством «Личного кабинета

абитуриента УдГУ»
1). Документы в электронной форме подаются через Личный кабинет абитуриента УдГУ (далее — Личный

кабинет), после регистрации на странице В#рз:/Ло.и4зи.ги/Наз/гев1гацоп.а6!_тат?р_о\упег=100 официального сайта
УдГУ.

Личный кабинет — информационный ресурс, размещенныйна официальном сайте УдГУ, предназначенный для
реализации абитуриентами права на подачу в УдГУ в электронной форме заявления о приёме с приложением
необходимых документов, заявления о согласии на зачисление, заявления об отзыве поданных заявлений, заявления об
отказе от зачисления, заявления об отказе от участия в конкурсе.

2). Заявления абитуриентаи документы, необходимые для поступления, предоставляютсяв электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованныйв электронную форму путем сканирования или фотографирования
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Сканирование или фотографирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1
(качество 200 — 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков
подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии).

Каждое заявление (каждый документ) должен быть загружен в единственном файле. Скан-копии (фотографии)
многостраничных документов должны быть объединены в один РОЕ-файл либов архив 77 или 21р.

Размер файла не должен превышать 30 Мб.
3). При подготовке к направлению заявления о приёме и документов в электронном виде абитуриентом

заполняется форма, размещенная на официальном сайте УдГУ, -.
Вирз:/Ло.л9зи.ги/Наз/гез15ганоп.а6_тат?р_о\мупег=100.

После получения авторизационных данных (логина и пароля) абитуриент входитв Личный кабинети совершает
необходимые действия для автоматического формирования заявления о приёме, распечатывает сформированное
средствами Личного кабинета заявление о приёме, подписывает и сканирует или фотографирует его, сканирует или
фотографирует иные необходимые документы, загружает файлы, содержащие электронные образызаявления о приёме
и иных документов.

4). По завершении загрузки файлов последние проходят процедуру модерации (предварительного просмотра) в

течение пяти рабочих дней.
Просмотр введенной абитуриентом информации и загруженных файлов осуществляется сотрудниками приёмной

комиссии, которые должны убедиться в том, что поступившие заявление о приёме и документыадресованы приёмной
комиссии, доступны для прочтения, оформленыв соответствии с действующим законодательством, правилами приёма
в УдГУ, настоящим порядком. Каждый загруженный файл проходит отдельную проверку.

Если названные условия соблюдены, абитуриенту в Личный кабинети на адрес электронной почты направляется
уведомление об успешном результате модерации. Дата и время отправки заявления о приёме и документов
фиксируютсяво вкладке "Сообщения". При этом заявление о приёме и документы считаются поданными в приёмную
комиссию в указанные дату и время отправки заявления и документов. Информация об абитуриенте отражается в списке
абитуриентов на официальном сайтев течение двух рабочих дней после успешной модерации.

Если названные условия не соблюдены, абитуриенту в Личный кабинет и на адрес электронной почты
направляется уведомление о том, что документыне могут быть приняты.

Заявление о приёме и прилагаемые к нему документы отклоняются по следующим основаниям:
а) заявление и документыне адресованы приёмной комиссии УдГУ;
6) заявление и документыявляются идентичными ранее направленным заявлению и документам;
в) заявление и документы нечитаемы, в частности: страницы перевернуты, отсутствуют некоторые страницы,в

файле отсутствует электронный образ документа, отсутствует связный текст;
Г) заявление и документыне представлены в виде отдельных файлов: в одном файле содержится несколько

электронных образов документов;
д) электронный образ заявления не содержит графических подписей абитуриента;
е) в заявлении абитуриента не указаны обязательные сведения; к заявлению не приложены обязательные

документы;
ж) заявление абитуриента заполнено вручную.
5). В целях определения момента подачи документов принимаетсяво внимание дата и время информационной

системы УдГУ, а не дата и время часовой зоны,в которой находится абитуриент.
6). В целях формирования личного дела абитуриента заявление о приёме, иные заявления и документы,

поступившиев электронной форме, распечатываются и приобщаютсяв личное дело на бумажном носителе.
7). Для подачи заявления о согласии на зачисление, заявления о возврате поданных документов, заявления об

отказе от зачисления, заявления об отказе от участия в конкурсе абитуриент входит в Личный кабинет и совершает
необходимые действия для автоматического формирования соответствующего заявления, распечатывает

сформированное средствами Личного кабинета заявление, подписывает и сканирует или фотографирует его, загружает
файл, содержащий электронный образ заявления.



По завершении загрузки файла последний проходит процедуру модерации (предварительного просмотра)в срок,
не позднее следующего рабочего дня.

Просмотр загруженного файла осуществляется сотрудниками приёмной комиссии, которые должны убедиться в
том, что поступившее заявление адресовано приёмной комиссии,доступно для прочтения, оформлено в соответствии с
действующим законодательством, правилами приёмав УдГУ, настоящим Порядком. Если данные условия соблюдены,
абитуриенту в Личный кабинет и на адрес электронной почты направляется уведомление об успешном результате
модерации. Дата и время отправки заявления фиксируются во вкладке "Сообщения". Заявление считается поданным в
приёмную комиссию в указанные дату и время отправки заявления. Сведения о подаче заявления отражаются в списке
абитуриентовв срок, не позднее следующего рабочего дня после успешной модерации.

Заявление может быть не принято по основаниям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.>».



Приложение № 6 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий при
условии идентификации поступающего

1) Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (далее по тексту — дистанционные
вступительные испытания, ДВИ) проводятся в соответствии с общими правилами проведения вступительных
испытаний и программами и правилами проведения вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, с

особенностями, установленными настоящим порядком.
2) Процедуре проведения вступительных испытаний предшествует подача заявления в приемную комиссию о

намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
3) Дистанционные вступительные испытания проводятся посредством удаленного взаимодействия

поступающего и членов экзаменационных комиссий (организаторов испытаний) с помощью системы
видеоконференцевязи, обеспечивающей двустороннюю видео и аудиосвязь в режиме реального времени через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

4) Для сдачи вступительных испытаний в виде ДВИ поступающий должен установить у себя соответствующее
оборудование, отвечающее нижеперечисленным требованиям:

- компьютер или ноутбук;
- процессор пе! или АМО от 2 ГГц;
- 2 Гб оперативной памяти (КАМ) и 120 МБ свободного места на жестком диске;
- операционная система \//т4о\з 7/8/8.1/10;
- стабильное интернет-соединение (без разрывов во время проведения испытания), сетевое подключение со

скоростью более 512 Кбит/с в обоих направлениях;
- аудиоколонки (встроенные динамики)и микрофон или гарнитурас микрофоном;
- звуковая карта;
- видеокамера (\уеб-камера) с разрешением не менее 2 Мр широкой зоны охвата, позволяющая

продемонстрировать членам экзаменационной комиссии (организаторам испытания) помещение, в котором находится
поступающий, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры
проведения испытания;

- видеокарта от 64 МБ оперативной памяти (УКАМ);
- система видеоконференцсвязи (АдофеСоппесе, Хоот, $1 Меее, $Куре, ТгиеСоп{ либо иная система, указанная

в расписании вступительных испытаний);
- фотоаппаратура или сканер (для поступающих, сдающих вступительные испытания творческой направленности

или вступительные испытания в письменной форме);
- электронная почта.
Иные техническиеи программные условия могут быть предусмотрены в случае, если этого требует применяемая

система видеконференцсвязи. Приёмная комиссия заблаговременно информирует поступающих о необходимости
обеспечить соблюдение таких условий.

Поступающие самостоятельно организовывают техническое обеспечение проведения дистанционных
вступительных испытаний в помещениях,в которых они находятся во время проведения испытаний.

Поступающие вправе использовать для организации видеоконференцевязи технические устройства с

характеристиками, отличными от указанных в настоящем пункте, если это позволит обеспечить двустороннюю видео
и аудиосвязь в режиме реального времени через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

5) Взаимодействие поступающего и членов экзаменационной комиссии (организаторов испытаний)
осуществляется с помощью оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный
аудиовизуальный контакт в режиме реального времени. При этом применяемые оборудование и программное
обеспечение должно обеспечивать:

* идентификацию поступающего, то есть подтверждение его личности;
* возможность наблюдения членами экзаменационной комиссии (организаторами испытаний) за поведением

поступающего (видеокамера (\уеб-камера) в помещении, где находится поступающий, транслирует изображение на
монитор компьютера (экран ноутбука), установленный в помещении, в котором находятся члены экзаменационной
комиссии (организаторы испытаний));

* возможность поступающего видеть членов экзаменационной комиссии (организаторов испытаний)
(видеокамера (`\меБ-камера) в помещении, в котором находятся члены экзаменационной комиссии (организаторы
испытаний), транслирует изображение на монитор компьютера (экран ноутбука) поступающего);

* возможность для обучающегосяи членов экзаменационной комиссии (организаторов испытаний) слышать друг
другаи разговаривать другс другом (обеспечивается с помощью микрофонови аудиоколонок).

6) Информация о проведении дистанционного вступительного испытания, а также о дате, времени и способе
выхода на связь для проведения консультаций и прохождения испытания доводится до поступающих по электронной
почте или по телефону, указанными абитуриентом в заявлении о намерении сдавать вступительные испытания с

использованием дистанционных технологий.
7) Поступающий обязан в день проведения вступительного испытания:



самостоятельно осуществить подключениек видеоконференциив назначенное время, используя ссылку на вход

в видеоконференцию и иные сведения (например, пароль), необходимые для подключения к видеоконференции;
обеспечить с помощью видеокамеры (\еБ-камеры)визуальный обзор помещения и рабочей поверхности стола

поступающего;
перед началом прохождения испытания назвать свои фамилию, имя, отчество и предъявить в видеокамеру (уеБ-

камеру) в развернутом виде документ, удостоверяющий личность.
8) Члены экзаменационной комиссии (организаторы испытаний) перед началом испытания:
проверяют отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится поступающий, и рабочую

поверхность стола поступающего, свободную от всех предметов, кроме компьютера (ноутбука), чистых листов бумаги,

ручек и иных разрешенных материалов;
проводят идентификацию поступающего путем визуальной сверки предъявляемой посредством видеосвязи

фотографии в документе, удостоверяющем личность, с гражданином, который подключился к видеоконференции, а
также путем изучения содержания документа, удостоверяющего личность.

9) Дистанционное вступительное испытание в форме устного экзамена проводится в следующем порядке:
* член экзаменационной комиссии ознакомляет абитуриентас содержанием экзаменационного билета;
* поступающий готовит ответ в течение установленного срока, находясь в поле зрения видеокамеры (\\еБ-

камеры);
* поступающий озвучивает свой ответ и отвечает на дополнительные вопросы членов экзаменационной

комиссии, находясь в поле зрения видеокамеры (\\еЪ-камеры).
10) Дистанционное вступительное испытание в форме устного собеседования проводится в следующем порядке:

* члены экзаменационной комиссии задают абитуриенту вопросыв соответствии с программой вступительного
испытания;

* абитуриенту не предоставляется специальное времядля подготовки ответов;
* абитуриент озвучивает свои ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии, находясь в поле зрения

видеокамеры (\\еБ-камеры).
11) Дистанционное вступительное испытание в письменной форме проводится в следующем порядке:
. член экзаменационной комиссии (организатор испытания) ознакомляет абитуриента с содержанием

экзаменационного билета;
* поступающий готовит ответ в течение установленного срока, находясь в поле зрения видеокамеры (\\еБ-

камеры);
* по окончании экзамена обучающийся, находясь в поле зрения видеокамеры (\еб-камеры), указывает на работе

свои фамилию, имя, отчество, демонстрирует выполненную работу членам экзаменационной комиссии (организатору
испытания), в течение 15 минут фотографирует или сканирует свою письменную работу и отправляет файл (файлы) в

приёмную комиссию по электронной почте. При этом в наименовании файла абитуриент долженуказать свою фамилию
и название предмета, по которому проводилось испытание. Адрес электронной почты указывается в программе и

правилах проведения соответствующего испытания. Если поступающий не предоставляет работу в установленное
время, то он считается неявившимся на вступительное испытание.

Также проведение вступительных испытаний в письменной форме может проводиться посредством Систем
электронного обучения и тестирования (Моо@е или его аналогов) с учетом требований, определённых настоящим
приложением.

12) Особенности проведения дистанционных вступительных испытаний творческой направленности
определяются в программах и правилах проведения соответствующих испытаний.

13) При выявлении нарушений поступающим установленных требований к проведению вступительных
испытаний проведение испытания в отношении данного абитуриента прекращается. При этом члены экзаменационной
комиссии составляют акт о нарушении установленных правил. Электронная копия указанного акта направляется
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим
вступительное испытание без уважительной причины.

14) В случае невыхода поступающего на связь в течение более чем 10 минут после начала дистанционного
вступительного испытания поступающий считается неявившимсяна данное испытание.

15) В случае, если прохождение дистанционного вступительного испытания было прервано по причинам, не
зависящим от абитуриента (например, вследствие технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи), такое
испытание может быть пройдено абитуриентом в резервный день.

16) По результатам дистанционного вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания. Апелляция подается посредством отправки по электронной почте в адрес приёмной комиссии
(рИКкот@и4зи.ги) скан-копии или фотографии подписанного собственноручно заявления.

УдГУ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий: абитуриент во

время, определенное приёмной комиссией для рассмотрения апелляции, посредством системы видеоконференцсвязи
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подключается к видеоконференции, организованной
членами апелляционной комиссии, наблюдает за рассмотрением апелляции в режиме реального времени. Перед
началом рассмотрения апелляции члены апелляционной комиссии проводят идентификацию поступающего путем
визуальной сверки предъявляемой посредством видеосвязи фотографии в документе, удостоверяющем личность, с

гражданином, который подключился к видеоконференции, а также путем изучения содержания документа,
удостоверяющего личность.».



Приложение № 7 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Порядок внесения измененийв заявление о приеме

Поступающийв УдГУ вправе внести изменения в ранее поданное им заявление о приеме одним из способов,
которым осуществляется прием заявлений, в соответствиис п. 52 настоящих Правил вне зависимости от того, каким
образом им было подано заявление о приеме.

Изменения в заявление о приеме может быть внесено не позднее сроков завершения приема документов,
необходимыхдля поступления, установленныхпунктом 12 Правил.

Количество раз внесения изменений в заявление о приеме, в том числе количество раз изменения приоритетов
зачисления, не ограничено.

В случае желания абитуриента отказаться от участия в конкурсе по отдельным специальностям и (или)
направлениям подготовки или по отдельным условиям поступления в приемную комиссию подается заявление об
отказе от участия в конкурсе по отдельным образовательным программам.

При необходимости внесении изменений в заявление о приеме (т.е. выбор условий поступления или направлений
подготовки (специальностей), не указанных в заявлении ранее) поступающий повторно вносит в заявление о приемевсе условия поступления, по всем конкурсам,в том числе приоритеты зачисления. При этом повторное предоставление
документов, необходимых для поступления, не требуется, за исключением тех случаев, когда их представлениенеобходимо для подтверждения вновь заявляемых особых прав, преимуществ и тп. При внесении изменений в
заявление о приеме заявление сохраняет свою дату подачи.

В случае если поступающий желает внести изменения в заявление о приеме, и при этом совокупное количество
специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного УдГУ,

превышает5 (пять), то внесение изменений возможно лишь после подачи абитуриентом заявления об отказе от участия
в конкурсе по отдельным направлениям подготовки (специальностям).



Приложение № 8 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2023/2024 учебный год

Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний на 2023/2024 учебный год

Граждане Республики Беларусь могут использовать сертификатс результатами централизованного тестирования,
полученного в текущем или предшествующем календарном году, наряду со сдачей общеобразовательных

вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, в соответствии с пунктом 17 Правил (в том числе, в
случае отсутствия результатов централизованного тестирования по одному или нескольким предметам, необходимых
для поступления).

Соответствие предметов централизованного тестирования общеобразовательных вступительных испытаний
определить следующим образом:

Предмет централизованного тестирования Общеобразовательное вступительное испытание
Русский язык Русский язык
Белорусский язык Нет соответствия
Физика Физика
Математика Математика
Химия Химия
Биология Биология
Английский язык Иностранный язык
Немецкий язык Иностранный язык
Испанский язык Иностранный язык
Французский язык Иностранный язык
История Беларуси Нет соответствия
Обществоведение История
География География
Всемирная история (новейшее время) История
Китайский язык Иностранный язык

Результаты централизованного тестирования (итоговый результат, тестовый балл), оцениваемые по стобалльной
шкале, эквивалентны результатам общеобразовательных вступительных испытаний,в том числе в части минимального
количества баллов по каждому вступительному испытанию, и оцениваются таким же количеством баллов. Отдельная
шкала соответствия результатов централизованного тестирования результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых УдГУсамостоятельно, не предусмотрена.

Проведение дополнительных собеседований по предметам, по которым представлены сертификатыс указанием
результатов централизованного тестирования, не предусмотрено.



Приложение № 9 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
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Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ
бакалавриата, программ специалитета, на которые осуществляется прием в 2023/2024 учебном году

Программы бакалавриата, программы специалитета Программы среднего профессионального
образования, родственные программам

бакалавриата, программам специалитета
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
01.03.03 Механика и математическое моделирование
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Сетевое и системное администрирование
Информационные системыи программирование
Организация и технология защиты информации

Информационная безопасность телекоммуникационных
02.03.02 Фундаментальная информатика и систем
информационные технологии Информационная безопасность автоматизированных

систем
03.03.01 Прикладные математика и физика Твердотельная электроника
03.03.02 Физика Радиоаппаратостроение

Оптические и оптико-электронные приборы и системы
Атомные электрические станциии установки

04.03.01 Химия
04.03.02 Химия, физика и механика материалов

Аналитический контроль качества химических
соединений

Химическая технология неорганических веществ
Химическая технология органических веществ

Металловедение и термическая обработка металлов
Фармация

05.03.02 География Картография
05.03.03 Картография и геоинформатика Гидрология
05.03.06 Экология и природопользование Метеорология
06.03.01 Биология Фармация

Ветеринария
Лесное и лесопарковое хозяйство

Кинология
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системыи технологии
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность
10.05.05 Безопасность информационных технологийв
правоохранительной сфере

Сетевое и системное администрирование
Информационные системыи программирование
Организация и технология защиты информации

Информационная безопасность телекоммуникационных
систем

Информационная безопасность автоматизированных
систем

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.01 Теплоэнергетикаи теплотехника

Оптическиеи оптико-электронные приборыи системы
Теплоснабжениеи теплотехническое оборудование

Пожарная безопасность
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений
Техническое регулирование и управление качеством

19.03.01 Биотехнология Биохимическое производство
Фармация

20.03.01 Техносферная безопасность
20.03.02 Природообустройство и водопользование
21.03.01 Нефтегазовое дело
21.05.02 Прикладная геология
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии
27.03.04 Управление в технических системах

Оптическиеи оптико-электронные приборыи системы
Теплоснабжениеи теплотехническое оборудование

Пожарная безопасность
Разработка и эксплуатация нефтяныхи газовых

месторождений
Техническое регулирование и управление качеством

37.03.01 Психология
37.03.02 Конфликтология
37.05.01 Клиническая психология

Коррекционная педагогика в начальном образовании
Педагогика дополнительного образования

Право и судебное администрирование
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

Операционная деятельность в логистике
Товароведениеи экспертиза качества потребительских

товаров
Финансы



38.05.01 Экономическая безопасность Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работыс молодежью

Социальная работа
Социально-культурная деятельность (по видам)

Педагогика дополнительного образования
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность

Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность

Право и судебное администрирование

41.03.04 Политология *

41.03.05 Международные отношения *

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
42.03.03 Издательское дело
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело

Реклама
Издательское дело

Сервисна транспорте (по видам транспорта)
Туризм

Гостиничный сервис
Гостиничное дело

44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах

Педагогика дополнительного образования
Специальное дошкольное образование

Коррекционная педагогика в начальном образовании
Мировая художественная культура

45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика

Преподаваниев начальных классах
Педагогика дополнительного образования

Библиотековедение
46.03.01 История
46.03.02 Документоведениеи архивоведение

Педагогика дополнительного образования
Документационное обеспечение управления и

архивоведение
49.03.01 Физическая культура Преподаваниев начальных классах

Педагогика дополнительного образования
Физическая культура

Адаптивная физическая культура
Спорт

51.03.02 Народная художественная культура Мировая художественная культура
Народное художественное творчество (по видам)

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Библиотековедение
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
53.03.05 Дирижирование
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство

Мировая художественная культура
Музыкальное образование

Музыкальное искусство эстрады(по видам)
Инструментальное исполнительство (по видам

инструментов)
Хоровое дирижирование

Музыкальное звукооператорское мастерство
54.03.03 Искусство костюмаи текстиля
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
54.03.01 Дизайн
54.03.01 Монументально-декоративное искусство

Мировая художественная культура
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы(по видам)
Живопись (по видам)

Изобразительное искусство и черчение

* Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата,

программ специалитета не установлена. Формой вступительного испытания (испытаний) на базе профессионального
образования является ЕГЭ.



Приложение № 10 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский
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Правила проведения дополнительного зачисления при приеме на обучение в 2023/2024 учебном году

Общие положения.
Дополнительное зачисление может проводиться при приеме на обучение по программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема.
Дополнительное зачисление проводится в том случае, если в конкурсном списке есть незаполненные места, и

при этом есть поступающие, которые не зачислены в связис тем, что онине подали в установленные пп. 84 — 85 Правил
оригинал документа установленного образца (не выставили отметку о представлении оригинала на ЕПГУ)и (или) не
прошли по конкурсу.

Дополнительное зачисление проводится на основные конкурсные места. Особая квота, целевая квота и

специальная квота не выделяются.
При дополнительном зачислении не применяется пункт 84 Правил, который устанавливает порядок проведения

этапа приоритетного зачисления и основного этапа зачисления по программам бакалавриата и программам
специалитета по всем формам обучения в рамках контрольных цифр приема, а также пункт 87 Правил, который
устанавливает нормы по использованию мест особой квотыи целевой квоты.

Дополнительное зачисление проводится на основании существующих конкурсных списков.
В случае увеличения в период проведения дополнительного зачисления количества незаполненных меств связи

с тем, что лица, зачисленные на обучение, отзывают документы УдГУ отражает в конкурсных списках реальное
количество незаполненныхмест с учетом указанных изменений.

Дополнительное зачисление проводится как отдельный этап зачисления. Если у поступающего, который хочет
участвовать в дополнительном зачислении по каким-либо условиям приема, есть представленный оригинал документа

установленного образца (выставлена отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), то заявление о приеме такого
поступающего является действительным и поступающий зачисляется по этому заявлению (если проходит по конкурсу).

Если у поступающего, который хочет участвовать в дополнительном зачислении по каким-либо условиям
приема, не представлен оригинал документа установленного образца (не выставлена отметка о представлении
оригинала на ЕПГУ), то он вправе предоставить оригинал документа установленного образца (выставить отметку о
представлении оригинала на ЕПГУ)

Дополнительное зачисление при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета.

Объявление о проведении дополнительного зачисления с указанием количества незаполненных мест по

программам бакалавриата, программам специалитета осуществляется не позднее 10 августа 2023 г.
В соответствии с пунктом 88 Правил при проведении дополнительного зачисления на места в рамках

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов документов
установленного образца (выставление отметоко представлении оригинала на ЕПГУ) начинается10 августа 2023 г.

Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на
ЕПГУ) завершается 12 августа 2023г. в 13:00 по местному времени.

Издание приказов о зачислении осуществляется 14 августа 2023г.
Дополнительное зачисление при приеме на обучение по программам магистратуры.
Объявление о проведении дополнительного зачисления с указанием количества незаполненных мест по

программам бакалавриата, программам специалитета осуществляется не позднее 21 августа 2023г.
Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ) начинается 21 августа 2023г.
Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ) завершается 24 августа 2023 г. в 18:00 по местному времени.
Издание приказов о зачислении осуществляется 25 августа 2023 г.


