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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Правила приема в федера-пьное государственное автономное образовательное

учрождение высшего образования <Волгоградский государственный университет> (Датrее

_ Правила, ВолГУ, Университет) разработаны в соответствии с Федеральным законом оТ

29 декабря 20t2 г. М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федеральным
законом от 03 августа 2018 г. Jф 337-ФЗ кО внесении изменениЙ в отДельные

законодательнь.Iе акты Российской Федерации в части совершенствования целевого
обучения> постановлонием Правитепьства РФ от 13 октября 2020 r. Ns 1681 <О целеВОМ

обуrении по образовательным программаN{ среднего профессион€uIьного и высшеГО

образования>, прикzвом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2019 г. М 666 кОб утверждении пеРеЧНЯ

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательныМ программап,r

высшего образования - программам бакалавриата и програN{мtlп,I специалитета), прикаЗОМ

Министерства науки и высшого образования Российской Федерации (МинобРНаУКИ

России) от 21 августа 2020 г. Jt 1076 <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования програN{мам бакалавриата,
программаJчI опеци€lJIитета, прогр€uимам магистратуры) (далее ПорядоК приёма),
приказом Министерства науки и высшего образования Российской ФедеРаЦИИ

(Минобрнауки России) от 13 августа 2021 г, }lb 753 кО внесении изменениЙ в приказ

Министерства науки и высшого образования Российской Федерации от 21 авГУста 2020 Г.

J\ъ 1076 <Об утвеРждениИ Порядка приема на обуrеНие пО образоваТельныМ ПРОГРаN,IМаП4

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програММаМ

магистратуры), решением Ученого совота Университета от 25 .|0.202I г. (протокол Ns 1 3).

1.2. Настоящие правила распространяются Еа Волжский филиал федера-тlьного
государстВенногО автономного образовательного учреждения высшего образования

кВолгоградский государственный униворситот> (далее - ВФ ВолГУ). ОРГаНИЗаЦИЮ

приема для обуrения в ВФ ВолГУ осуществляет приемнаjI комиссия ВолГУ в порядке,

определяемом настоящими правилами.
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1.3. В ВолГУ на обучение по образовательным программам rrринимаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждано и лица без гражданства.

1.4. К освоению образовательных програп{м допускаются лица, имеющие

образование соответствующего уровня, подтвержденное:

- при поступлонии на обуrение по программам бакалавриата и програI\{маМ

специаJIитета - документом о среднем общем образовании, ипи документоМ о среДНеМ

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о ВЫСШеМ

образован ии и о квалификации ;

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о

высшем образован ии и о квалификации.
Поступшощий представляет документ, удостоверяющий образование

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о кваJIификации образца,

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляюЩиМ

функции по выработке государственной политики и нормативно-праВоВОМУ

рогулированию в сфере общего образования, или федера_тlьным органом исполнительноЙ
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полиТИКИ И

нормативНо-правовОму регулИрованиЮ в сфере высшего образования, или федоральным
органоМ исполIIитольной власти, осущоствляющим функции по выработке

государстВенноЙ политики и нормативно-правовому регупированию в сфере

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществдяющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере куJIьтуры;

- документ государствонного образца об уровне образования или об уровне
образования и о ква;lификации, пол)п{енный до 1 января 2014 г. (локумент о начальном

профессионЕtпьном образовании, подтверждаrощий попучение сроднего (полного) общего
образования, и документ о начальном профессионаJIьном образовании, полученном на

базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем

профессиональном образован ии и о квалификации) ;

докумеЕт об образовании и о квалификации образца, установлонногО

федеральным государствонным бюджетньтм образовательным учреждением высшего

образованиЯ <<Московский государственный университет имени м.в. Ломоносова>,

федеральньшrл государственным бюджетньrм образоватепьным учреждением высшего
образоuа""" <Санкт-Петербургский государственный университот>, документ об

образовании и о квалификации образца, установленЕого по решению коллегиЕtпьного

органа управления образовательной организации, если указанный ДокУМеНт ВьЦаН ЛИЦУ,

успошно прошедшему государственную итоговую аттестацию;

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, вьцанный
частной организаЦией, осуЩествляющей образовательЕую деятольность на территории
инновационного центра <<Скопково>>, или предусмотренными частьЮ З статьИ 2|
Федерального закона от 29 июля 2017 г. м 216-ФЗ коб инновационньIх научно-
технологических центрах и о вносении изменений в отдельЕые 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, 9сли указанное в ном образование признаетсЯ В

РоссийскОй Федерации на уровне соотвотствующего образования (далее - документ
иностранного государства об образовании).

1.5. Прием осуществляотся на первый курс.
1.6. Прием проводится на конкурсной основе:

- по программа},I бакалавриата и программам споциаJIитета (за исключением

приема лиц, имеющих право на прием без вступительньж испытаний) - на основании
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результатов единого государственного экзап{ена (далее - ЕГЭ), которые признаются в

качестве результатов вступительньD( испытаний, и (ипи) по результатапd вступительньж
испытаний, проводимых ВолГУ самостоятельно в случ€шх, установпенных Правилш,rи;

_ по прогр.tп4мам магистратуры - по результатам вступительньж экзаМенОВ IIО

направлениям подготовки в формах, определяемых программап{и вступитепьнЬIх
испьrганий.

1.7. Прием осуществJuIется на конкурсной основе на первый курс по следующим

условиям поступления (далее - условия поступления):
1) раздельно дJuI обуrения в ВолГУ и для обуrения в ВФ ВолГУ;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обуrения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профипем) образовательнЬIх

прогрtlпdм:
а) конкурс в пределах специtlльности или направления подготовки (далее

однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 1.8 Правил;
б) конкурс по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки В

пределаХ укрупненноЙ группЫ специапьНостеЙ илИ направпениЙ подготовки (да.пее

соответственно _ многопрофильный конкурс, специаJIьности и направления поДгоТОВКИ,

включенные в конкурс, укрупненнм группа) в соответствии с пунктоМ 1.9 ПРаВИЛ;

4) раздельно:
а) в раплках контрольньж цифр приема граждан на обучение за счет бюджотных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местньIх бюджетов (даrrее соотвотственно коЕтрольЕые цифрьЬ бЮДЖеТНЫе

ассигноваrrия);
б) по договорапл об образоваIIии, заключаомым при приеме на обученио за счет

средстВ физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платньIх

образовательньж услуг);
5) в рамках контрольньтх цифр раздольно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обуrение (даrrее - целевм квота);

б) на места в предепах квоты приема на обуrение по програI\{мам бакалавриата,

програп{мам споциалитета за счет бюджетньIх ассигIIований лицо имеющих особое право

на прием в пределах квоты (даrrее - особая квота), которм устаIIавливается Волгу в

размеро не монее 10% от объема контрольньж цифр по каждой специальности или
направлению подготовки. В слуrае если количество мест, оставшееся после выделения

целевой квоты, недостаточно для вьцеления особой квоты, недостаIощие места

вьцеJUIются в pzlп,Iкax целевой квоты с rrроведениом отдельного конкурса на указаЕIIые
места для пиц, которые одновременно имеют право на прием на обучение в пределах

особой квоты и целевой квоты;
в) на места В PElIvIKax коЕтрольньж цифр за вычетом мест в предолах особой квоты и

цепевоЙ квоты (далее соответственно - основIIые места в рамках контрольньж цифр,
места в пределах квот). В случае если количество основньж мест в prlNIKElx контрольньж

цифр равно нулю, зачисление на указанные моста шроводится при незаполнении мест в
пределах квот.

ПЬ каждой совокупЕости условий поступления, указанных в настоящем пункте,

ВолГУ проводит отделъный конкурс.
1.8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункто ((а> подпункта 3 пункта 1.7

Правил, проводится следующими способаirли:
1) по специаJIьности или направдению подготовки в целом;
2) по одноtrтпли нескопьким образовательным программап,I в рамках специапьности

ипи направления подготовки (лаrrее - однопрофильные образоватепьные програrr,rмы).

1-.9 Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте <б> подпункта 3 пункта 1.7

Правил, проводитСя в слуrао, еслИ коптрольные цифры уотановлеIIы по укрупненпой
группе.
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Многопрофильный конкурс проводится по нескольким специальностям или по
нескольким направлониям подготовки в пределах укрупненной груrrпы.

1.10. ВолГУ использует различные способы проведения однопрофильного
конкурса и (или) многопрофильного конкурса по рtrlличным условиям поступления.

1.1 1. ВолГУ может проводить допопнительный прием на вакантные места.
Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и очно-заочноЙ

формам обучения завершается не позднее 31 декабря.
1.12. Результаты ЕГЭ действитольны 4 года, следующих за годом попучения таких

результатов.

2. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1. ВолГУ проводит прием на образовательные lrрограммы по направлониям
подготовки и специальностям высшего образования, поречень которых приведен В

Приложении l, с указанием однопрофильного и (или) многопрофипьного конкурса в

соответствии с пуЕктами 1.7 - 1.8 Правил.
2.2.Волжский филиал ВолГУ проводит прием на образовательные програN,Iмы по

направпениям подготовки высшого образования, порочень которьж приВеДеН В

Приложении 2о с указанием однопрофильного конкурса в соответствии с пунктаlrли 1.7 -
1.8 Правил.

2.3. Содержанио основньж образовательных программ размещено на официальНОМ

сайте Университета по адресу https://vqlýu.rrr/svederr/educatioц/paggs/education_programs.php.

3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

3.1. Право на прием без всryпительных испытаний имеют победители и призоРы

заключительного этапа всероссийской опимпиады школьников (Далее - побеДитеЛИ И

призеры всероссийской опимпиады), чпены сборных команд Российской Федерации,

участвовавших в международньш олимпиадах по общеобразовательным пРеДМеТаМ И

сформированных в tIорядко, установпенном федера.пьным органом исполнительнОЙ

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствонной полиТИКИ

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены
сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), по специальностям и

(или) направпениям подготовки, соотвотствующим профилю всероссийской олимпиаДы

школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, спедующих за годом
проведения соответствующей олимпиады. Соответствие образовательных программ
(специальностей, Еаправлений подготовки, укрупненных групп) профиляМ УКаЗаННЫХ
олимпиад приведено в Приложении 3.

3.2. Пободителям и призорап,I олимпиад школьников, проводимьIх в поряДКе,

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осущеСтвJUIЮЩИМ

фу"оц"" 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 рогулированию в сфере общего

образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права:

1) право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам сrтециаJIитета по специальностям и направлонияМ поДГОТОВКИ,

соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие образовательньIх
прогрЕlп{м (специальностей, направлений подготовки, укрупненЕых групп) профилям

указанньж олимпиад приводено в Приложенип3;
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2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников (далее - право на 100 баллов).

Особые права, ука:}анные в подпунктах t и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступttющим в теченио сроков, указанньж в пунктах 3.1
иЗ.2.

3.3. При приеме на обучение в рамках контрольньrх цифр поступающий использует
право на прием без вступительньж испытаний для подачи заlIвления о приеме на обучение
только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную
программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований,
обусповливающих указанное право). Право на прием без вступитольных испытаний можот
быть использовано поступающим при подачо змвления о приоме на обучение по

разпичным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и
одной образовательной програNIмы.

З.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с пунктом 3.1. Правил и (или) право на приом без вступительньIх исцытаний
ПО РеЗУЛЬТаТаIчI ОЛИМПИаД ШКОЛЬНИКОВ, ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ ПРеИМУЩеСТВО ПОСРеДСТВОМ

приравнивания к лицам, имеющим 100 ба.тrлов по общеобразовательному вступительному
испытанию (100 ба;lлов ЕГЭ или 100 ба.плов за сдачу вступительного испытания,
проводимого ВолГУ саI\,{остоятельно), если общеобразоватепьное вступительное
испьIтание соотвотствует профилю олимпиады.

3.5. Особые права, укванные в пункте З.2. Правил, предоставляются по

результатам олимпиад из числа, включенньIх в перечни олимпиад школьЕиков на
20|712018, 20]18120]19, 201912020, 2020l202t, 202]112022 уlебные годы, утвержденные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшогО
образования по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому рогулированию в сфере общего образования.

3.6. Особые права, указанные в пункте 3.2. Правил)или преимущество, указанное в

пункте 3.4. Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников Вне

зависимости от класса, в котором были rrолучоны результаты победителя (призера)

олимпиады школьников.
3.7. Особые права, указанные в пункте 3.2. Правил, или преимущество, указанное в

пункте 3.4. Правип, предоставпяются победителям и призерам олимпиад школьников при
нttличии,у них результатов ЕГЭ или общеобразовательного встугIительного испытания не
ниже 75 баллов:

1) для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта3,2, Правил,
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Указанньй общеобразовательный предмет выбирается ВолГУ из Числа
общеобразовательньIх предметов, соответствующих профилю олимпиады, устаноВленных
в перочнях олимпиад школьников на 20t7l20|8, 20l8l20l9, 201912020, 202012021',

202112022 учебные годы, утверждаемых федеральным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматиВНО-

правовому регулированию в сфере высшого образования, по согласованию с федеральныМ
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования. В случае если общеобразовательный предмет, соответствующий профиЛЮ

олимпиады, но устаIIовлен в указанных п9речнях олимпиад школЬникОВ,
общеобразовательный предмет выбирается на основании Приложения 3. ПоступающемУ
необходимо иметь указанноо количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого ВолГУ саI\4остоятельно, по одному предмету (по
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выбору поступающего) из числа предметов, установленных в перечнях олимпиад
школьников на 20l7l20t8,20t8l20l9,20t9l2020,20201202|,202112022 учебные годы ипи
Припожении 3.

2) для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 3.2. ПРавИЛ,

или преимущества, укЕLзанного в пункте 3.4. Правил, по общеобразовательному предмету,
соответствуючему вступительному испытаЕию.

3.8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100
баллов (особое преимущоство), поступающий полrIает 100 баллов по одному
общеобразовательному вступительному исtIытанию (rro выбору поступающего в случае

установления ВолГУ нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной
олимпиаде (данному профилю олимпиады);

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для
попучения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в pal\{Kax одного
конкурса.

При участии в нескопьких конкурсах поступающий может использовать одно и То

же основанио для поJIучения одинаковых или различньж прав на 100 баллов (особых
преимуществ)

3.9. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют доти-инвалиДы,
инваJIиды I и II црупп, инвалиды с детства, инвалиды вследствио военноЙ травмы или
заболевания, полlrченньIх в период прохождения военной службы, дети-сироты, ДеТи,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевьгх действий из числа лиц,

указанньтх в подпунктах 1 -4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от |2 января 1995 г.

}lb 5-ФЗ кО ветеранах>.
3.10. Преимущественное право зачисления по программам бакалавриата И

програп{мам специалитета при условии успошного прохождеrrия вступительных
испьrтаний и при прочих равньж условиях предоставJuIется следующим лицаNI:

1) дети_сироты и дети, оставшиеся без попочения родителей, а также лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвtIлиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роДиТеЛЯ -

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жиТельСТВа

указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС и на которьж распространяется действие Закона РоссийскоЙ
Федерации от 15 мая 1991 года N l244-t <О социальной защите граждан, fiодвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>;

5) дети военнослужащих, погибших при испопнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении коЕтртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе С

торроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РоссийскоЙ

Федерации и полньD( кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников оргаЕов внутренних дол, Федеральной спужбы вОЙСК

национальной гвардии Российской Федерации, 1^rреждений и органов уголоВНО-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской ФедерацИИ,

федера.пьной противопожарной службы Государственной противопожарной слУЖбЫ,

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропнЬIх ВеЩостВ,

ТаN,IожонныХ органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в сВяЗи С
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выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полrIенного ими в
период прохождения службы в указанных уIреждениях и органах, и дети, находившиеся
на их иждив0IIии;

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, пол)ленных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
неrrрерывнаrl IIродолжительность военной сrryжбы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обуrение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным
государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена BoeHHalI

спужба;
10) гражлане, проходившие в течение не менее трех пет военную службу по

контракту в ВооруженньIх Силах Российской Федерации, других войсках, воинских

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктаN{и кб> - (г) пункта 1, подпунктом ка> пункта 2

и подпунктЕlп{и (а> - ((в)) пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года J\b

53-ФЗ <<О воинской обязанности и военной службе>;
11) инвалиды войны, участники боевых дойствий, а также ветераЕы боевых

действий из числа лиц, укff}анных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
законаот 12 января 1995 годаN 5-ФЗ <О ветеранах>;

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивЕьIх веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в

rIениях с примонениом таких оружия и боевых радиоактивньж воществ до ДаТы

фактического прекратцения укшанньж испытаtтиiти уrенийо непосредственные rIастнИКИ
ликвидации радиационньж аварий Еа ядерньж установках Еадводных и поДВоДньD(

кораблей и других военных объектах, непосредственныо участники проведения И

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивньж веществ, а также
непосредствонные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужаЩие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
или федерЕIльньD( государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службУ
в железнодорожньж войсках и других воиЕских формированиях, сотрудники оргаIIов

внутренних дел Российской Федерации и федера-llьной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной спужбы войск национальноЙ
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел РоссийскоЙ Федерации,

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной спУжбы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилогающих к ней территориях,
отII9сенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие,
выполняющио задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона.

3.11. Одновременно с подачей зffIвдония о приеме 0 испопьзоваIIием каждого из
особьтх прав, указанЕьж в пунктах 3.1 и 3.9. Правил, поступающий вправе податЬ
заrIвление о приоме без использоваIIия указанных особых прав в ВолГУ на те же и (или)

другие образовательные програп{мы, а также в другие организации высшего образования.
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4. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

4.|. Щля поступления на обуrение поступilощий подает зzuIвление о приеме на

обуrение с приложением необходимьпr документов (даrrее вместе ДокУМеНТЫ,
необходимые дJuI поступления; докумонты, подаваемые дпя поступления; поданные

документы) с представлеЕием согпасия на обработку его персонtlльньж данньIх и согJIасия
на обработку персональньтх данньD(, разрешоЕньтх субъектом персонЕlльньIх данньж дJuI

распространения.
4.2. Лицо, которому поступaющим предоставлены соответствующие полномочия

(далее доверенное лицо), может осуществJIять действия, в отношении которьж
Правилаlrли установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требУЮт

личного присутствия поступающего (в том чиспе представлять в ВолГУ докУментЫ,
необходимые дJuI поступления, отзывать поданные докупленты). ,Щоверенное лицо
осуществляет указаIIные действия при предъявлении вьцанной поступtlюЩиМ И

оформленной в установленном порядке доверенности на осуществлоние соответствующих
действий.

4.3. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым поступающий вправе одновременно rIacTBoBaTb в конкурсе по прогрЕlп{МаМ

бакалавриата и програп{мам специалитета в ВолГУ, составляет 10.

4,4, При нап{еронии одновременно поступать в ВолГУ по ра:}личным услоВияМ
поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает одно заJIВление

o nn"}];. 
Щокументы, необходимые для поступления, представляются (направпяются)

поступшощим в ВолГУ одним из следующих способов:
1) представJuIются в ВолГУ и (или) в ВФ ВолГУ лично поступающим (довеРеННЫМ

пицом), в том числе по месту нахождения филиала;
2) направляются в ВолГУ и (ипи) в ВФ ВопГУ чероз опораторов почтовоЙ свяЗи

общего попьзования;
3) направляются в ВолГУ и (или) в ВФ ВолГУ в электронной форме чероЗ <ЛИЧНЫЙ

кабинет абитуриента> на сайте ВопГУ и ВФ ВолГУ или на адрес электронЕоЙ почты:
* abitur.priem@volsu.ru - для поступления в ВопГУ;

- priem@vgi.volsu.ru - для поступления в Волжский фипиаrr ВолГУ.
4) посредством использования Федеральной государственной информационной

системы <Единый портЕuI государственньж и муниципаJIьIIьж услуг (функций)> (ДаЛее -
Епгу).

ВолГУ и ВФ ВолГУ обеспечивает возможность представления (направления)

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способшли.
4.6. ВолГУ и ВФ ВопГУ осуществляют проверку достоверности сводениЙ,

указанных в зtUIвпении о приеме, и подлинности поданньж документов, в том числе пУТеМ

обращения в соответствующие государственные информационные сиСТеМЫ,

государствонные (муниципальные) органы и организации.
4.7, В случао если документы, необходимые для поступления, представляютСя

(направляются) в ВолГУ и (или) в ВФ ВопГУ пично поступающим (доверенныМ лицОм),

поступающему (доверенному лицу) вьцается расписка в приеме документов. В слуrае
подаIМ докр{ентов, необходимых для поступления, в соответствии с подпуlIктами 2,4 п,

4.5 Правил, расписка не выдается.
4.8. В случае направления документов, необходимьIх дJuI поступления, ЧОРеЗ

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные
документы приЕимаются, если они поступили в ВолГУ и (или) в ВФ ВолГУ не по3днее

срока завершения приома документов, установленного настоящиМи ПРаВИЛаtrЛИ.

4.9. Поступаrощий вправе при подаче змвления испоЛъзоватЬ обРаЗеЦ,

размещенный на официальном сайте ВолГУ.
4.10. В змвпении о приеме поступающий указывает следующие сведения:
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1) фаirлилию, имя, отчество (при на.тrи.*rи);

2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсугствии гражданства);
4) реквизиты документq удостоверяющого личность (в том чиспо укд}ание, когда и

ком выдан документ);
5) сведения об образовании и документе установлонного образца, отвечающие

требованиям, указанным в пункте 1.4. Правил;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуальноГО

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетольства обязательного
пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуаJIьного дицевого счета)
(при наличии);

7) от одной до десяти образовательньIх процрzlN,Iм, на которыо поступающиЙ желает
быть зачисленным, с указанием условий поступления на обучение и оснований приема;

8) при поступлении на обучение по прогрtlп{мам бакалавриата и програN{Мам

стiециалитета - сведения о нtшичии или отсутствии у поступЕlющего особьrх прав (пРИ

налиIми особьпr прав _ с указанием сведений о документах, подтверждЕlющих наJIичие

таких прав);
9) при поступлонии на обучение по программам бакалавриата и програММаМ

специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах, срок действия которЬж не иСтеК

(при наличии нескольких резупьтатов ЕГЭ указывается, какие резупьтаты ЕГЭ и по КаКИМ

общеобразовательным предметаIvl должны быть использованы);
10) при поступлении на обрение по прогрtlпlмам бакалавриата и процрап{мtlNI

специалитота сведения о наI\{ерении участвовать в конкурсе по результатап,l
общеобразовательньж вступитепьньIх испьrганиЙ, проводимьтх ВолГУ саI\{остояТеПЬНО (С

указанием оснований дJUI уастия в конкурсе по результатам таких вступитольньIх

испьrганий и перечня вступительньD( испытаний);
11) сведения о необходимости создания для поступающего специzlпьньж УслОВИЙ

при проведении вступитольньж испытаний в связи с его ограниченными возможноСтяМИ
здоровья или инваJIидЕостью (с указанием перечня вступительньIх испытаний И

специальньтх условий);
12) сведения о наличии ипи отсутствии у поступающего индивиду€lпьньIх

достиж9ний (при наличии - с указанием сведений о них);
13) сведения о наJIичии или отсутствии у поступшощего потребности в

предоставпении места дпя проживания в общежитии в пориод обуrения;
14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию постУпаrощего);
15) способ возврата поданных докумеЕтов (в слрае непоступления на обуrение И В

иньIх случмх, установленных Правилаlrли).
4.11. В случае подачи документов, необходимьж для поступления, в соответствии с

подпунктом 1 пункта 4,5. Правил заrIвление о приеме и фактыо фиксируемые В НеМ В

соответствии с пунктом 4.10, Правил, заверяются личноЙ подписью пОСт}rПаЮЩеГО

(доверенного лица).
4,|2.В слr{ае подачи документов, необходимых для поступлония, в соответстВИИ С

подпуIIктом 4 пункта 4.5. Правил, документ, удостоверяющиЙ пичность, гражДаНСТВО

поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидУалЬнОгО
(персонифицированного) yleTa, считаются представленными, еспи информаЦИЯ Об

указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.
4.13. Заявление о приеме, подаваемоо поступающим, должно предусматриватЬ

заверение личной подписью поступЕlющего следующих фактов :

1) ознакомление поступающего с утвержденными Правилаrrли приема в ВолГУ; С

Уставом Университета; с Этическим кодексом студента Университета; лицонзиеЙ на
право ведения образоватольной деятольности (с приложоЕиями); со овидотедьством О
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государственной аккредитации ВолГУ (с припожениями) по каждому из направлений
подготовки (специальности);

2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости укЕlзания в

зЕUIвлении о приеме достоверньIх сведений и представления подпинных документов;
З) при поступлениинаобучение на места в рамках контрольньrх цифр:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, прогр€lIчIмttп,I

специалитета - отсутствио у поступающего диплома бакалавра, диплома специaUIиста,

диплома магистра;

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у
поступающего диплома специЕtлиста, диппома магистра, за искпючением постулающих,
имеющих высшео профессионtlльное образование, подтверждаемое присвоением им
квалификации (дипломированный специалист>;

4) при поступлеЕии на обучение по программам бакалавриата и прогрtlNdмаIчI

специалитета - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в
5 организаций высшего образования, включаlI ВолГУ;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и програММаМ

специалитета на места в рап,Iках контрольньтх 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 вступительньIх испытаний по результатам олимпиад
школьников _ подтвержденио подачи з€UIвления о приеме на основании соответствуюЩего
особого права только в ВолГУ и только на данную образовательную программу.

4.14. В зzulвлении о согласии на зачисление ук€ulываются условия поступлония по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающиЙ хочет быть
зачисленным.

Поступающий может подать заlIвпения о согласии на зачисление rrо различныМ
условиям поступления.

Университет осуществляет прием змвлений о согласии на зачисление и докуМонТоВ

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня заВершеНИЯ

приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
4.15. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законньтх

продставитепей) с Уставом ВолГУ, Этическим кодексом студента ВолГУ, лицензиеЙ на
право ведения образовательной деят9льности (с приложениями), со свидетельсТВоМ О

государственной аккредитации ВолГУ (с приложениями) по каждому из наlrравпениЙ
подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа государственного
образца о высшем образовании и о квалификации, основными образовательЕыми
программами высшего образования, реаJIизуемыми университетом, и ДрУГиМИ

докумеЕтами, регламеЕтирующими организацию образовательного процесса и работУ
приемной комиссии, ВолГУ рЕвмещает указанные докумеIIты на своем официальном
сайте по адресам: www.volsu.ru/student/socium/moral/. https://volsu.rt/svederr/document/.

4.|6. Прием документов для поступающих в ВолГУ начинается 20 июня И

заканчивается:
а) на первый курс бакалавриата и специалитета очной и очно-3аочной форм

обучения на бюджетные места:

- у лиц, поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаниЙ,
проводимьж ВолГУ самостоятельно, - 20 июля;

- у лиц, поступЕlющих на обучение в ВолГУ только по результатам ЕГЭ - 25 июля;
б) на первый курс бакалавриата заочной формы обучения на бюджетные места:

- у лиц, поступающих на обучение с прохождением вступительньж испытаний,
проводимых ВолГУ саN{остоятельно, -27 пюля;

- у лиц, поступающих на обуrение в ВопГУ только по результатаМ ЕГЭ - 19

августа;
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в) на направления магистратуры очной, очпо-заочпой и заочной форм обучения
на бюджетные места - 20 июля.

г) на первый курс бакалавриата, специалитета и магистратуры очной, очно-

заочной и заочной форм обучения на места по договорtlп{ об оказании платнЬIх
образовательных услуг - 2б авryста;

4.|7.При подаче заrIвления о приоме поступающий представляет:
1) документ (локументы), удостоверяющий личность, гражданство (в том число

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации);

2) документ установленного образца, указанный в 1.4 Правил (в том числе может
представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о

признании иностранного образованиъ за исключением случаев, в которых в соотвеТСТВиИ

с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не
требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один ипи несколько документов установленного
образца;

3) документ, подтверждающий регистрацию в систоме индивидуального
(персонифицированного) учета (при наличии);

4) лля поступающих, указанньж в подпункте (а) подпункта 1 пункта 6.3 ПРаВИЛ,

при нtlп,Iерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
ВопГУ саIuостоятельно (по программам бака;lаврижа и программап,I специалиТета), -
документ, подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специЕlльньж условий, ук€ваIIных в пУнкте 7.1

Правил, - документ, подтверждающий инвtIлидность или ограниченные возможности
здоровья, требующио создания указанньIх усповий;

6) для использования права на прием без вступительньIх испытаний в соответстВии

с частьЮ 4 стжьи 7l Федерального закона м 273-ФЗ, особых прав по результатам
олимпиад шкодьников, особого преимущества (по програп{мам бакалавРИата И

ПРОГРЕlП,IМам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к
лицаN{, которым предоставляется соответствующее особое право;

7) дпя испопьзования особых прав, установJIенных частями 5, 9 и 10 СТаТЬИ 71

Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ (по программам бакалавриата и програi\,IМаN{

специалитета), документ (документы), подтверждаrощий(ие), что постУпаЮЩИЙ

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое праВО;

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающеГО,

резупьтаты которьж учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);

9) иные документы (гrредставпяются по усмотрению поступающего);
10) лве фотографии поступающего - для лиц, поступaющих на обУчение ПО

результатам вступительЕьIх испытаний, проводимых ВолГУ самостоятелЬно.
|2) при поступлении на обучение по направлениям подготовки: 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и 44.04.0l ПедагогичесКое
образование, входящим в перечень специальностей и направлениЙ подготовки, пРИ

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварителЬные
медицинские осмотры (обспедования) в порядке, установл9нном при заклЮЧеНИИ

трудового договора или служебного контракта по соотвотствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. }Ь 697, поступающие представJIяют оригинал или копию медицинскоЙ
справки (заключения).

,Щокументы, укЕванные в подпунктах 4 и 5 пункта 4.17 Правил, принимаюТся
ВолГУ, если они действительны на день подачи заjIвления о приеме, документ, указанныЙ
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в подпункте 7 пункта 4.|7 Праьил, - если оЕ подтверждает особое право поступающего на
донь завершения приема документов.

Поступаrощий может представить при подачо документов докум9нт, указанныЙ в

подпункте 7 пункта 4.17 Правил, который не является деЙствительным на день
завершения приема документов, но действителен на день подачи заjIвпения о приеме. При
этом соответствующио права предоставJUIются поступающему, если до дня завершения
приома докумонтов включительно он представил документ, который действителен на день
завершения приема документов.

,Щокументы, ук€ванныо в подпункте б пункта 4.I7 Правил, приниМаюТСя
Университетом с учетом сроков продоставления особых прав, установленньIх частями 4 и
12 статьи 71 Федерального закона Ns 273-ФЗ.

4.18. При шодаче документов, необходимых для поступления, поступающие могУТ

представлять оригинЕtлы или копии (электронные образы) документов, в тоМ ЧиСДе

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

Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
4.19. В случае поступления на обучение в ВолГУ в соответствии с подпУнКТаМИ 1 -

2 пункта 3.2. Правил, поступающий подает зЕuIвление о согласии на зачисление.
Заявление о приеме представляется на русском языке.

,щокументы, выпопненныо на иностранном языке, должны быть переведены на

русский язык, если иЕое не предусмотроно международным договором Российской

Федерации.

,щокументы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы,

если иное не предусмотроно международным договором Российской Федерации или
законодатольством Российской Федерации.

Если при представлении докУмонта иностранного государства об образовании

тробуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то

пъarуrruощ"й *оже, при подаче з€uIвления о приеме представить укЕванный документ без

такого свидетельства с последующим продставлением свидетельства о признании

иностранного образования не позднео дня заверш9ния приома заявлений о согласии на

зачисление.
при представлении документа иностранного государства об образовании, к

которому предъявляется требование легализации или проставлениЯ аПОСТИЛЯ,

поступающ"й *о*е, при подаче заlIвления о приеме представить указанный документ без

легЕrпизации или апостиля с последующим представлением указанного докумеIIта с

легализацией или апостилем но позднее дня завершения приема заявлений о согласии на

зачисление.
4.20. Поступающий имеет право на любом этапо постуlтления на обучение подать

заrIвленио об отзыве подаЕньIх докуN{еЕтов (далее * отзыв документов) способом,

указанным в IIуIIкте 4.5. Правил, с указанием способа возврата документов (перодача

лицу: отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), наПРаВЛеНИе ЧеРеЗ

операторов почтовой связи общего пользования). Поступающий, не включенный в число

зачисленных, имеет право подать зЕuIвдение об отзыве оригинала документа

установленного образца (даrrее - отзыв оригинала).
при отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих и но подлежит зачислению (исключается из числа
зачисленных).

При отзЫво оригиНала постУпаrощий не искJIючается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих. Ранее поданное змвление о согласии на зачисление

(при наличии) является действитепьным.
4.2t, ,Що истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр пО

конкр9тнЫм условИям постуПлония, указанным в подпунктах 1-3 пункта б Правил,

поданныо докумонты или оригиЕал документа установленного образца выдаютсЯ

Название докyмента: В ФГАОУ ВО <ВОЛ й университет> в2022
оr"еrсr"ёйый секретарь приемной комиссии И.С. Двужилов стр. 12 из 60 Версия 1

Копии с данного оригинала ьны без заверительной надписи



поступающему при представлении им в ВолГУ лично заJIвления соответственно об отзыве

документов или об отзыве оригинала:

- в течение двух часов после подачи зtUIвлеIIия - в случае подачи заJIвления Ее

менее чом за 2 часа до коЕца рабочего дня;
- в течение первьIх двух часов спедующего рабочего дня - в случае подачи

заявпения менее чем за 2 часадо конца рабочего дня.
4.22. После истечения срока, ука:}анного в пункте 4,2l Правил, поданные

документы в части их оригиналов (при паличии) или оригинrш документа устаIIовлеIIного
образца возвращаются поступающему в срок, установленный Университетом. В случае
невозможности возврата укшанных оригиналов они остаIотся на храЕении в

Университете.
4.2З. В слrIае отзыва документов (за исключением слrIм, указанного в пункте

4,25,Праъил) либо непоступления на обучение оригинtшы документов, представленные
поступающим, возвратцаются не поздное 20 рабочих дней посл9 отзыва поданньD(

документов или после завершония процедур зачисления по соответствующим условиям
поступлеIIия в соответствии со способом возврата, указанным в зtulвлении об отзыве
шодfiIньD( документов или в заявпении о приоме.

4.24. ПостиIающие на дополнительные места сверх контрольньтх цифр приема
оформляют договор перед подачей зruIвления о согласии на зачисление.

4.25.При поступлении в ВолГУ из поданньж документов формируется личное дело
поступающого, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного
образца, копия документа (локументов), удостоверяющего личность, црЕDкданстВо, иные

документЫ, предстаВленные поступающим, материzrлы сдачи вступитепьЕьIх испытаний, в

том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (ИЛИ) КОПИИ

доверенностей, представлеЕные в ВолГУ доверенными лицtlNIи.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуtшьньIх достижениях, результаты которых rштываются при приеме на обуrение.
Учет резУльтатов индивидуальньIх достижений осуществляется посредством начислеЕия

баллов за индивидуапьные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков постуIIающих.

5.2. Учет индивидуапьньIх достижений поступающих производится комиссией,

утвержденной приказом ректора ВолГУ.
5.3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включ€шотся В сУММУ

конки)сньIх баллов це поздЕее рабочего дня, следующего за дцом заворшения приема

документов в соответствии с пунктом 4.1б. Правил.
5.4. Поступающий представляет (направпяет) документы, поДтвержДаЮЩИе

налиtIие результатов индивидуЕrпьных достижений способом, которым осуществпяласЬ
подача документов, необходимых дJuI поступпения.

5.5. При приеме на обучение по программам подготовки бакалавриата и
программам специалитета Вопгу начисляет баллы за следующие индивидуальные

достижения:

.}{ь Наименование индивидуального достижения
Подтверясдающий

документ
количеств
о баллов

1 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличиrI
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне> (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО,
Комгшекс ГТО), поlryченного поступающим в соответствии с
Порядком награждениrI лиц, выпоJIнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне> (ГТО),

удостоверение
знака Гто шlи

выписка из приказа
Минспорта

золотой
знак

отличиrI

3 балла
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лъ
Наименование индивидуального достия(ения

Подтверждающий
докYмент

количеств
о баллов

соответствующими знаками отлиtIиrI В сероссийс кого

физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и
обороне> (ГТО), утвержденным прик:lзом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 яrшаря 2016 г. Nч 16, если
поступающий награжден знаком ГТО за выполнение
ноDмативов Комплекса ГТо. установленных для возрастной

серебряный
знак

отличия

2 балла

групtш населениrI Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем году и (шtи) в
предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением

удостовереншI к нему или выписки из приказа Министерства
спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО,
заверенной должностным лицом органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

бронзовый
знак

отличия

2 балла

) Наличие поJryченных в образоватеJIьЕых организациях
Российской Федерации документов об образовании или об
образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем
общем образовании с отлисIием, аттестата о среднем (полном)
общем образовании с отлиtIием, аттестата о среднем (полном)
общем образовании дIя награжденных золотой (серебряной)
медzшью, дишIома о среднем профессионttльном образовании с
отлшIием, дишIома о начальном профессионаJIьном
образовании с отпичием, диrrлома о начаJIьном
профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью)

документ об
образовании или об

образовании и о
квалифика_ции

5 баллов

Волонтерская (добровольческая) деятельность
продолжитепьностью не менее l00 часов

выписка
(распечатка) из

единой
информационной
системы в сфере

рtввития
добровольчества
(волонтерства)

(dоЬrо.rч); печатная
лшIная книжка

волонтера; справка
организаторов

добровольческой
(волонтерской)
деятельности

3 балла

4. Победитель (призер) олимпиад школьников (не используемых
дIя полрения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обуlение по конкретным условиrIм
поступлениrI) и ишIх интеJIлекту€шьных и (или) творческих
конкурсах, проводимых в соответствии с частью 2 стжьи'77
Федерального закона М 273-ФЗ в цеJlях вьuIвления и поддержки
лиц, цроявившLD( выд€tющиеся способности
(за искlшочением творческих олимпиад и олимпиад в области
физической культуры и спорта)

диплом победителя
8 баллов
за каждое

достижение

диIшом призера
6 баллов
за ках(дое

достижение

5. Победитель (призер) очной открытой олимпиа,ФI кШаг в

ВолГУ> среди школьников 9-11 классов по диtlлом победитsля 5 баллов

OUщcOOPtuJ.Jlrilr,eJrbHUl\лy Ilр9лм9lу, 9чUIб{rrl/rБуruщgrцJ члцчruJ
вступительных испытаний по программам бакшtавриата
(специалитета)

диплом призера 3 балла

6. Победитель (призер) Всероссийского конкурса <Большая
перемена)

диплом победителя 5 баллов

диплом призера 3 балла

7. Наличие статуса победителя (призера) национtшьного и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвапидOв и лиц с ограншIенными возмOжностями
здоDовья кАбилимпикс>,

диплом победителя
(призера)

6 баллов
за каждое

достижение
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5.6. ВолГУ rIитываот печатные личные книжки добровольца (волонтера) С

внесенными в IIих записями при усповии их надлежащего оформления (с указанием
прододжительности осуществлония добровольческой (волонтерской) д9ятельности и

заверения организzrтором добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные
подписью руководителrI и печатью справки организаторов добровольчеСКОй
(волонтерской) деятельности, выданные поступающему и подтвержд{lющие формы,
период осуществления и продолжительность его добровольческой (волонтерСКОй)

деятельности в качестве подтверждающих документов осуществлония добровольческой
(волонтерской) деятельности. При несоответствии вышеописанЕым требованиям ВолГУ
вправе не начислять баллы за указанное индивидуальное достижение.

5.7. Баллы, подученЕые в соответствии с пунктом 5.5. настоящих Правил,
суммируются до достижония максимума в 10 баллов.

5.8. При приеме на обучение по программам магистратуры Волгу начисляет
баллы за след\rющие индивидуальные Iостиж9ния:

}lъ Наименование индивидуального
достижения

Подтверждающий документ количество
баллов

1 Публикация наl"rной статьи в
издании, входящем в базы науlного
цитированиrI Scopus или Web of
Science (на момент гryбликации)

снимок экрана из системы Scopus
(htфs://www.scopus.com) или Web of

Science, на котором видны ISSN
журнаJIа и (или) цифровой

идентификатор объекта (DOI)

10 баллов
за каждое

достижение

2. Публикация науlной статьи в
журнале, входящем в перечень ВАК
(на момент гryбликации)

снимок экрана из системы E-libriary с

выходными данными журнаJIа и статьи

5 баллов
за каждое

достижение

Публикация нарной статьи в
журнЕtле, входящем в

библиографиtIескую базу данных
ринц

снимок экрана из системы E-libriary с

выходными данными журнала и статьи

3 балла
за каждое

достижение

4. Победитель (призер) закJIючительного
(всероссийского) этапа Всероссийской
студеrгIеской олlдлпиады, проводимой
в соответствии с ежегодным ГIпаном
проведения всероссийского этапа
ВСО, утверждённым Минобрнауки
России

дишIом победителя олимпиады,
поrryченный не ранее двух лет до даты

завершения приема документов

10 баллов
за каждое

достижение

диплом призера олимпиады,
полученный не ранее двух пет до даты

завершения приема документов

8 баллов
за каждое

достижение

5. ,Щишlом о высшем образовании и о
квалификации с отличием

дишIом о высшем образовании и о
квалификации

3 балла

6. Свидетельства о праве на продукт
интеллектуtшьной собственности

свидетельство о регистрации прав на
объект интеллектуальной

собственности, патент и т.п,)

3 балла
за ка)кдое

достижение
,7. Результаты у{астиJI в Федеральном

Интернет-экзамене дJuI выпускников
бакалавриата (ФИЭБ), полученные не

ранее одного года до даты завершения
приема документов

зопотой именной сертификат
Федерального Интернет-экзамена дIя
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

5 баллов

серебряный именной сертификат
Федерального Интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

3 балла

бронзовый r.шrленной сертификат
Федерального Интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

2 балла

8, Исполнитель науIного гранта

регион€шьного, федерального,
международного ypoBIIrI

копия документа, подтверждающего

}пIастие в HayIHoM гранте, завереЕная

руководителем цранта, научным
отделом или организацией,

предоставившей грант

3 балла
за каждое

достижение

9. Победитель (призер) закJIючительного
(всероссийского) этапа Всероссийской
студенlIеской олимпиады кЯ -

пDофессионал)

сертификат золотого, серебряного и
бронзового медчUIистов олимпиады,

полученrъtй не ранее lЕух лет до даты
заверIцения приема документов

10 баллов
за кa)кдое

достижение
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Jф Наименование индивидуального
достижения

Подтверждающий документ количество
баллов

сертификат победителя (участника,

пOказавшег0 высOкие и хOрошие

результаты) олимпиады, полученный не

ранее двух лет до даты завершениrI
приема документов, призера

5 баллов
за каждое

достижение

10. Победитель / призер (за период не
более двух лет до даты завершениrI
приема документов) международной
дистанционной олимпиады по
переводу кНОМО INTERPRETANS)

диплом победителя (призера),
поJryпlgцrrr; не ранее двух лет до даты

заверIцения приема документов

3 балла
за каждое

достижение

11 Стипендиат стипендии Президента
РФ, стипендии Правительства РФ,
иных стипендий, устанавливаемьIх
федеральlшм органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной политики
и нормативно-правовому

реryлированшо в сфере высшего
образования

диплом стипендиата или копиrI Указа,
приказа или иного распорядительного

документа о назначении стипендии

5 баллов
за каждое

достижение

12. Стипендиат отраслевых,

регионrшьных и муниципrlльных
стипендий

диплом стипендиата или копиrI Указа,
приказа ипи иного распорядительного

документа о назначении стипендии

2 балла
за каждое

достижение

При несоответствии подтверждающего документа укЕванным требованиям ВолГУ
вправе не начислять баллы за индивидуальное достиженио.

5.9. Ба:rльт, полученные в соответствии с подIrунктом 1 пункта 5.8. настояЩих
Правил, суммируются до достижения максимума в 30 баллов.

Начисляемые баллы за индивидуЕlльные достижения, указанные в подпунктах 2 -
12 пункта 5.8, суммарно не могут превышать 10 баллов.

5.10. Общм сумма баллов, полrIенных в соответствии с пунктом 5.8. настоящих
Правил, суммируется до достижения максимума в 30 баллов.

5.11. В случае наличия у публикации (объекта интеллектуЕIльной собственности)
нескольких соавторов, копичество баллов за данное достижение делится на количество
соавторов публикации (объекта интеллоктуЕtльной собственности). Полуrенные в

результате баллы округляются до целого значения по правилам математического
округлеЕия.

5.12. Ба.тrлы за индивидуальные достижеЕия, указанные в пункте 5.8 Правил (за

исключением подпунктов 5, 7, l| и 12), начисляются только при соответствии достижоний
направлению подготовки магистров, на которое осуществляется поступлоние.

6. ВСТУПИТВЛЪНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1. При установлении перечня вступительных испытаниЙ для лиц, поступающих
на обучение на базе среднего общего образования, ВолГУ устанавливает вступительные
испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее

соответственно - общеобразовательные вступительныо испыт€lния, предметы).
В качестве результатов общеобразовательньIх вступительных испытаниЙ

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобаJIльной шкале.
Перечень вступительных испытаний на образовательные програп,Iмы для лиц,

указанных в IIастоящем пункте и пункте 6.7. Правип, приводен в Приложении 4 в порядке

убывания приоритетности, учитываемой при ранжировании поступающих в соотвотствии
с пунктом 8.4. настоящих Правил.
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В случае если по вступитеJIьному испытанию установлено несколько предметов
(далее - предметы по выбору), поступающие выбирают один из предметов, перечень
которых приведен в Приложении 4.

В рамках одного конкурса один предмет может соотвотствовать только од{оМУ
общеобразоватольному вступитепьному испытанию.

6.2. Резупьтаты вступительньIх испытаний оцениваются по стобалпьной шка.пе.

6.3. rЩля лиц, поступtlющих на обуrение на базе среднего профессионального
образования, вступительные испытания проводятся в соответствии с направленностью
(профилем) образоватепьных программ среднего профессион€lльного образования,

родственных программам бакалавриата, программам специttлитета, на обучение по

которым осуществляотся прием (да.пее профиль средЕего профессиональноГО
образования), за исключением вступительного испытания, соответствуюЩегО
общеобразовательному вступитепьному испытанию по русскому языку. Родственность
образовательньIх процрамм среднего профессионального образования и програмМ
бакалавриата, программ специалитета приведена в Приложении 6.

В слrIае отсутствия встуtIительного испытания на направление подготоВки
бакалавриата и специалитета в Приложении 6, считать формой провеДенИЯ

вступительного испытания на базе среднего профессионаJIьного образования результаТЫ
Егэ.

6.4.Щля лиц, поступающих на обученио на базе высшего образования, в качесТВе

вступитеJIьньIх испытаний на базе профессионального образования проводятся

вступительные испытаниЯ пО теМ же предмотЕlIvI, по которым проводятся

общеобразовательные вступительные испытания, и (или) вступительные испытания,
имеющио другое содержанио.

6.5. Университет может проводить несколько различных по содоржанию вариантов

вступитеЛьногО испытаниЯ на базе профессионапьного образования. Поступающий
однократно сдаот каждое вступитольное испытанио на базе профессионального

образования.
6.6. Лица, поступающио на обучение на базе среднего профессионального или

высшего образования, могут:
- сдаватЬ вступительные испытания на базе профессионального образования,

проводимые ВолГУ самостояТольIIо, вно зависимости от того, участвовали ли они в сдаче

ЕГЭ;
- наряду со сдачей вступитепьньIх испытаний на базе профессионаJIьногО

образования, проводимьж ВолГУ самостоятепьно, использовать результаты ЕгЭ по

соответствующим общеобразоватеJIьным вступительным испытаниям;
- поступаТь на обуrение по результатаIvI ВстУпительньIх испытаний, установленных

в соответствии с пунктом 6.1. Правил.
6.7. ОтдеЛьные категории поступающих на обуrение по програNIмам бакалавриата,

программаNI специаJIитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,

проводимые ВолГУ самостоятельно (даrrее общеобразовательные вступиТельные

испьIтания для отдельных кат9горий поступаrощих) по общеобр€вовательным предметам:

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвЕlJIиды);

Я]Н::r""Ъ'"fl-ХТ#:";" которым поступающий не сдавал Егэ в текущем
календарНом году, если постУпающий получиЛ документ о среднем общем образовании в

иностранной организации.
6.8. Поступающие, указанные в пункте 6.7 Правил, могут использовать результаты

ЕГЭ (прИ ншrичии) наряду со сдачеЙ общеобразовательных вступительньж испытаний,
проводимых ВопГУ саNIостоятольно.
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6.9. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты tIроводимого в
Респубпике Бепарусь центрЕtлизованного тестирования, пройденного поступающими в
текущем или предшествующем каJIендарном году (далее - центрЕlJIизованное
тестирование) (gIадDд*Д ,Щоговора между Российской Федерацией и Республикой
Бепарусь от 8 декабря 1999 г. (О создании Союзного государства) (Собрание
законодательства Российской Федерачии, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 .Щоговора междУ
Российской Федерациеiт, п Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. <О равных правах
граждан)) (Собрание законодательства Российской Федерации, |999, N47, ст.5625).
Результаты центрщIизованного тестирования представляются не позднее дня завершения
приема докумонтов и признаются ВолГУ в качестве результатов общеобразоватольньIх
вступительных испытаний, если tIоступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен
сертификат центр€rлизованного тестирования.

ВолГУ устанавливает соответствие общеобразовательных предметов, по которым
проводятся вступительные испытания, предметам, по которым проводится

Минимальное количество баллов централизованного тестирования соответствУет
минимальному количоству баллов, установленному Приложением 4.

6.10. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее
высокий из результатов вступительньж испьrганий, которые имеются у поступаюЩеГО и

составJUIют не менее установпенного минимЕUIьного количества бшrлов, в соответствии с

установпенными на основании пуIIктов 6.1-6.9 Правил перечнем и формой вступительньIх
испытаний.

6.11. При проведении многопрофильного конкурса общеобразовательные
вступительные испытания по предметам соотвотствуют одной или носкольким
специаJIьностям, ипи ншIравлениям подготовки, включенным в конкурс.

6,12. Содержание и форма вступительньD( испытаний, проводимьD( ВолГУ
самостоятельно дJuI лиц, перечиспенньD( в п. 6,З, 6.4 и 6.7 Правил, опреДеляетСя

програпdмаN{и вступительньIх испытаrrий.
6.13. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
6.|4. По заявлению поступающего ему можот быть предоставлена возможностЬ

сдавать более одного вступительного испытаниrI в один день.
б.15. По каждому общеобразовательному продмету вступительное испытание,

проводимое ВолГУ сап{остоятельно, проводится в качестве единого для всех конкУрсОВ.

б.16. Минимаrrьный попожитепьньй балл, подтверждаrощиЙ успешное
прохождение вступительных испытаний при приеме на обуlение по програI\{МаМ

магистратуры, равен б0.
6,17, Лица, забравшие документы поспе завершения приема документов иди

попуtIившие на вступитольных испытаниях результат Еиже установленЕого минимального

изованное тестирование:
Общеобразовательный предмет, по которому

проводится вступительное испытание
Предмет, по которому проводится
централизованное тестировацие

русский язык русский язык

физика физика
математика математика
биология биология
химия химия
иностранный язык (английский язык) иностранный язык (английский язык)
иностранный язык (немечкий язык) иностранный язык (немецкий язык)
иностранный язык (исшанский язык) иностранный язык (испанский язык)
иностпанный язык (франшчзский язык) иностранный язык (французский язык)
иностранный язык (китайский язык) иностранный язык (китайский язык)
история
обществознание обшествоведение
география география

литература
информатика и Икт
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количества ба.плово подтверждающего успешное прохождение вступительньD( испытаний,
выбьтвшот из конкурса.

6.18. Поступаrощий однократно сдает каждоо вступительное испытанио. В слулае

если по общеобразовательному вступительному испытанию устаIIовпоно несколько
предметов, поступающий может сдать вступительноо испытание однократно по каждому
предмету.

б.19. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважитепьной причине
(бопезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документЕtльно), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный деЕь.

6,20, Результаты вступительного испытания объявляются Еа официаrrьном сайте
ВопГУ не позднее третього рабочего дня после проведения вступительного испытания.
Результаты вступительных испытаний действительны при приеме на очередной уlебный
год.

6.2l. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания Порядка проведения встулительньIх испытаний ответственный секретарь
приемной комиссии и шредседатель предметной комиссии составJuIют акт о нарушении и
о нопрохождении поступalющим вступитепьного испытаIIия без уважительной причины, а
при очном проведении вступительного испытания - также удаJUIют поступающего с МеСТа

проведения встуfiительного испытания.
6.22. По результатаI\{ вступительного испытания, провоДимОГО ВОЛГУ

саi\,1остоятельно, поступающий (ловеренное лицо) имеет право подать в аполляционнУЮ
комиссию апелJUIцию о нарушении, по мнению поступающегQ, устаЕовленногО ПоряДКа

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученнОй ОценКОй

результатов вступительЕого испытания (далее - апелляция).
6.23. Дпелляция может быть подана поступающим (доверенным лицом) личнО иПИ

чероз операторов почтовой связи общего пользования.
6.24. В ходе рассмотрения апелJuIции проверяется собпюдение установленнОГО

порядка проведения вступитедьного испытания и (ипи) правильность оценивания

результатов вступительного испытания
6.25. дпелляция подается в день объявпения результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апепляция о нарушении

установленного порядка проведения вступитепьного испытания также может быть пОдаНа

в день проведения вступительного испытания.
6,26, Рассмотрение апелJUIции проводится не позднее следующего рабочего дня

после дня ее подачи.
6.27, Апепляция рассматривается комиссией, назначенноЙ приказом ректора.
6.28. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать ПРИ

рассмотрении апепJuIции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) иМеет ПРаВО

присугствовать один из родителей или законных представителей, КРОМе

несовершеннолетних, призн€lнньIх в соответствии с законом ttолностью дееСпоСОбНЫМИ ДО

достижения совершеннолетия.
6.29. fIосле рассмотрения апелляции апелJUIционнаrI комиссия принимает решение

об изменении оценки резуJIьтатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.

6.30. Оформленfiое протоколом решенио апелJIяционноЙ комиссии довоДиТСЯ ДО

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поСТУПающеГО

(доверенного лица) с решениом апелпяционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).

6.31. Университет может IIроводить вступительные испытания очIIо и (илИ) С

использоВаниеМ дистанциОнньD( технологИй (прИ условии идентификации поступtшощих

при сдаче ими вступитепьньIх испытаний), в порядке, установленным В регЛаМOнТе
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проведеIiия вступительньD( испытаний в ВолГУ с применением дистанционньD(
технологий.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯВСТУПИТЕЛЪНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ИНВАЛIЦОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

7.1. ВолГУ обеспечивает проведенио вступительных испытаний для поступающих
из tмсла инвsrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальньж возможностей и состояния здоровья
(далее - специtlJIьные усповия, индивидуальные особенности).

7.2. Вступительные испытания для поступtlющих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории не должно провышать:

- при сдаче встуIIительного испытания в письменной форме - 12 человек;

- при сдачо встуrrитепьного испытания в устной форме - б человек.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытаниrI
большего числа поступающих с ограничеЕIIыми возможностями здоровья, а такЖе

проведение вступительньж испытаний для поступaющих с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступ€lющими, если этО

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистеIIта из числа работников оргаЕизации или привлечеЕных лиц, оказыВающеГО
поступающим с оцрtlниченными возможностями здоровья необходимую техническУЮ
помощь с rIeToM их индивидуаJIьЕьIх особенностей (занять рабочее место, перодвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподаватеJuIми, проводящими вступительное
испьrгание).

7.3. ПродолжительноQть вступительного испытания для поступшощих С

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению ПриемноЙ
комиссии, но не более чем на 1,5 часа.

7.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительньD( испытаниЙ и
обеспечивается выполнение следующих дополнительньIх требований в зависимости от
иIIдивидуаJIьных особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) д* слепьIх:

- задания для выполнеЕия на вступительном испытании оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайпя или в видо электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным прогрtlп,Iмньтм обеспечонием дJUI слепьтх, либо
зачитываются ассистентом ;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брйля или на компьютере со специtlJIизированным программньтм обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;

- при очном проведении вступительньIх испытаний поступающиМ ДЛЯ

выполнениrI задания при необходимости предоставJUIется комплект письменньD(
принадлежностей и бумага дJuI письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, коМпьЮТеР

со специЕtлизироваIIным програN,rмным обеспечением дJIя слепьж;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуaльное равномерное освощение не менео 300 люкС (пРИ

очном проведонии вступительньD( испытаний) ;
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-поступающим дJUI выполнения задания при необходимости предоставJUIется

увели.Iивающее устройство (при очном проведении вступительньIх испытаний), возможно
также использование собств9нньIх реличивающих устройств;

_задания дJUI выполнения, а также иЕструкция по цорядку провеДOния

вступительных испытаrrий оформляются уволиченным шрифтом;
3) для гпухих и спабослышаIцих:

обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
попьзования, при необходимости поступtlющим предоставляется звукоусиливающаrt
аппаратура индивидуaльного пользования (при очном проведонии вступитепьньIх
испьпаний);

- цредоставJUIются услуги сурдопереводчика;
4) для слопоглухих предоставляются услуги тифлосурлопереводчика (помимо

требований, выполняемых соответственно дJuI спепьIх и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, спабосльтшащих вступительЕые

испьшания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
6) дJIя лиц с нарушониями опорно-двигатеJIьного аппарата, нарушениями

двигательньтх функций верхних конечностей или отсутствием ворхЕих конечностоЙ:
_письмонные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

-вступительные испытания, проводимые в письменной форме, провоДятся В

устной форме.
7.5. Поступающие с ограниченными возможIIостями здоровья могут в процесСе

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

7.б.Специttльные усповия, указанные в пунктах 7.2 7.5, предостаВlrяЮТСЯ

поступulющим на основании заJIвления о приеме, содержащего сведения о необходиМОСТИ

создания соответствующих специальньrх условий.
7,7,ПрИ проведении вступитепьЕых испытаний в ВолГУ дпя поступающих с

ограниченными возможностями здоровья применяются дистанционные технологии.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

8.1. По результатап,I приема документов и вступительньIх испытаниЙ (в слуrае ИХ

проведеЕия) Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по

кalкдому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на
официальНом сайте и на ЕПГУ и обновлЯются прИ напичии изменений ежедневно до дня,
спедующего за днем завершения приема змвлений о согпасии на ЗаЧИСЛеНИе,

включительно не менее 5 раз в деIIь в период с 9 часов до 18 часов по местному вреМенИ.

8.2. Конкурсный список включает в себя:
_ конкурсный список поступающих на обучение без вступитепьЕых испытшrиЙ (по

програI\{мам бака;lавриата, программам специалитета);
_ конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (ипИ)

вступитеЛьЕьfХ испытаний, проводИмьтх ВопГУ самостоятельно (далее - результаты
вступитольньтх испытаний), набравших не менее минимального количестВа баллов.

По прогрtlп{маrvl бакалавриата, программам специапитота 3а!Iиспение ПО

результатаI\4 вступительIIьD( испытаний проводится на места, оставшиеСя ПОСПе

зачиспения без вступительньтх испытаний, В РаП,IКах соответствующего конкурсного
списка.

8.3. Конкурсный список поступtlющих на обуrение по программам бакалавриата,
программам специалитета без всryпительньш испытаний ранжируется по сЛеДУЮЩИМ

основаниям:
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1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в
следующом порядке:

а) члены оборных команд, rIаствовавших в международных олимпиадах;
б) победители закJIючительного этfiIа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призерьт Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских

игр, чемпионы мир1 чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенство мира,
первенстве Европы по видtll\,I спорта, вкпюченным в програп,rмы Олимпийских игр,
Пара.пимпийских игр и Сурдолимпийских игр;

д) победители олимпиадшкольников; 
,

е) призеры олимпиад школьников;
2) мя лиц, yK*}aHHbIx в кarкдом из подпунктов ((а> - (е) шодпункта 1 настоящего

пункта, - по убыванию количества баллов, начисленЕьIх за индивидуапьные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, -

по нttличию преимущоственного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального
закона М 273-ФЗ (более высокое место в конкл)сном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по криториям, укЕванным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, -
по наJIичию преимущественного права, укЕ}занного в части 10 статьи 71 Федерального
закона Ns 273_ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступЕlющие,
имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, укtванным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, -

по индивидуальным достижониям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

8.4. Конкурсный список поступЕlющих Еа обуrение по программам
бакалавриата, программам специалитета по результатап,1 вступительньD( испытаниЙ

ранжируется по следующим осIIованиям:
1),по убыванию суммы конкурсньж баллов, исчисленной как сумма баллОв За

кa)кдое вступительное испытание и за иfiдивидуаJIьные достижения;
2) при равонстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллОв,

начисленЕых по результатап,I отдельньж вступитепьньж испытаний, в соответствии с

приоритетIIостью вступитепьньD( испытаний, установленной п. 6. 1 Правил;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, -

по нtlпичию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 ФедОРалЬнОГО

закона N9 273_ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступаIоЩие,
имоющие преимущественIIое право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пУнКТа, -
по нtшичию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 ФедеральНОГО

закона Ns 273_ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступtlюЩие,
имеющие преимущественное право) ;

5) при равеIIстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, -

по индивидуttльным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

8.5. Конкурсный список по программам магистратуры рЕlнжируется по
следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллово исчисленной как сумма ба.ttлов За

каждое вступитольное испытание и за индивидуальные достижения;
2) rryп равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баJlлов,

начисленньIх по результатам вступительЕьIх испытаний;
3) при равенстве по критериям, указаЕным в подпунктах 1 и 2 настоящего пУнКТа, -

по сродному ба-тrлу документа о высшем образованиии о квалификации, предоставпеIIIIого

при подаче змвления о приеме.
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8.6. В конкурсном списке указываются следующие свед9ния:
1) страховой номер индивидуаJIьного лицевого счета или уникальныЙ КоД,

присвоенньй поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого

счета);
2) по кtDкдому поступающему без вступительньIх испытаний (по программам

бакалавриата, процраммам специалитета) :

- основание приема без вступительных испытаний;

- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наJIичие преимущественньж прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительньж испытшtиЙ:
_ сумма конкурсных балпов (за вступительные испытания и индивидуалЬные

достижения);
- сумма баллов за вступительЕые испытания;

- количество ба.тlлов за каждое вступительное испытание;

- количество ба.плов за индивидуапьныо достижения;
- наличие преимущоственньIх rrрав зачисления (по программап{ бака_шавриата,

программап{ специалитета) ;

4) на.гlичие заrIвления о согласии на зачисление.
в конкурсном списке фаллилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

ука:}ываются;
5) наличие оригиIIЕrла документа устаIIовпенного образца.
8.7. Списки поступающих размещаются на официапьном сайте и обновляются

ежQдневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о

зачислении.
8.8. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения

установленного копичоства мест.
8.9. Зачиспению подлежат поступающие, которые В период со дня подачи

заJIвления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали

заlIвление о согпасии на зачиспение, при условии, что:
при приеме на обучеЕие в paI\{Kax контрольньтх цифр - поступающий представил

оригинЕIл документа установленного образца;

при приеме на обучение по договорам об оказании платньIх образоватепьньD( успуг

- постуIIающий предстЕtвип документ установленного образца (оригинал докумеЕта) или
ого заверенную копию, ипи его копию с предъявлением оригина-тrа)о либо в случае подачи

зшIвлониЯ о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца

подтверждена сведениями, содержащимися в федераrrьной информационной системе

кФедеральный реестр сведений о докумонтах об образовании и (uпи) о квалификации,

докумонтах об обуrении>.
в змвпении о согласии на зачисление указываются условия поступлония по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатаN{и которого поступающий хочет быть

зачисленным.
поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Волгу по

различным условиям поступления.
Университет осуIцествляет прием заявлений о согласии на зачисдение и

документов установленного образца ежедновно до 18 часов по местному времени до дня
завершения приема заявлений о согласии на зачислоние включительно.

8.10. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заIIолнения установленного копичества мест.

8.11. При приемg на места в рамках контрольньж цифр зачисленио осуществляется
при услоВии наJIичИя в оргаЕизациИ оригинала документа установленного образца по

состоянию на донь издаЕия приказа о зачислонии.
8.12. Зачиспение оформляется приказом (приказами) о зачиспении.
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8.13. При приеме на места в рамках контрольньж цифр по программам
бакалаврилта и программам специалитета по очной и очно-заочной формаlrл обучения
процедуры зачисления проводятся в сл9дующие сроки:

1) 27 июля - публикация KoHKypcHbIx списков на официальном сайте ВолГУ;
2) 28-30 июля - этап приоритетного зачислеIIия, на котором осуществляется

зачисление лиц, поступающих без встуtIитольньIх испытаний, поступающих на места В

пределах особой квоты и целевой квоты (да.пее - места в пределах квот);
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачислоние от лиц,

поступающих без вступительньIх испытаний, поступающих на места в пределах квот;
30 июля издается прикff} о зачислении лиц, поступающих без вступительных

испытаний, поступающих на места в пределах квот;
З) 03_09 авryста основной этап зачисления, на котором осуществляется

зачисление лиц, поступающих по результатам вступитеJIьных испытаний на основные
места в рамках контрольньrх цифр, оставшиеся после зачисления без вступительньIх
испытаний (далее - основные конкурсные места):

03 авryста завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на основные конкурсные места;

09 авryста издаотся прикЕв о зачислении лиц, поступающих на основные
конкурсные места.

4) поспе завершения этапа приоритетного зачисJIения лица, зачисленные на
обуrение в предепах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основныо
конкурсные места по усповиям поступлония, указанным в подпунктах 1-3 пУнкта 1.7

Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты.
S.14 При приеме на места в рамках контрольньж цифр по програмМаМ

бакалавриата и програп,Iмам специалитета по заочной форме обучения процеДУРа
зачисления проводятся в слодующие сроки:

20 авryста - публикация KoHKypcHbIx списков на официальном сайте ВОлГУ;
22 авryста - завершается прием заявлений о согласии на зачислоние от лиц,

поступающих без вступитепьньIх испытаний, поступающих на моста в предепах кВоТ, на
осIIовные конкурсные места;

23 авryста - издается приказ о зачислении лиц, поступающих боз вступительнЬж
испытаний, поступающих Еа места в пределах квот, на основные коЕкурсные места.

8.15. При приеме на договорные места по програп,Iмам бакалавриата И

прогрtlIчIмам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обУчения
tIроцедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

27 авryста - публикация конкурсных списков IIа официа-пьном сайте ВолГУ;
30 авryста - завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оплат за

обучение от пиц, поступающих на договорные места;
31 авryста - издается приказ о зачислении лиц, подавших зЕUIвлоние о согпасии на

зачисление на договорные места и оплативших обlпrение,
8.15. При приеме на места в рамках контрольньrх цифр (бюджет) по программаМ

магистратуры очной, очно-заочной и заочной формы обуrения процедуры зачисления
проводятся в следующие сроки:

22 пюля- размещение конкурсньIх списков на официальном сайте ВолГУ;
25 июля - завершается прием змвлениЙ о согласии на зачисление от лиц,

поступЕlющих на места в пределах цепевой квоты, на основ[Iые коЕкурсные места;
26 июля _ издается приказ о зачислонии лиц, поступающих на места в преДеЛах

целевой квоты, на основные конкурсные места.
8.16. При приеме на договорные места по программам магистратуры очноЙ,

очно_заочной и заочной формы обучения процедуры зачисления проводятся В

слодующи9 сроки:
27 авryста - публикация конкурсньтх списков на официальном сайте ВолГУ;
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30 авryста - завершается прием заявлений о согласии на зачиоление и оплат за
обучение от лиц, поступающих Еа договорные места;

31 авryста - издается приказ о зачислении лиц, подавших заlIвление о согласии на
зачисление на договорные места и оплативших обучение,

Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на
этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к
основным конкурсным местаIи.

Поступающий может подать заявлеIIие о согласии на зачисление не более 4 раз.
8.17. В случае 9сли подача зilIвления о согласии на зачисление в рамках

контрольньrх цифр по програN,rмам бакалавриата и процраммtlп,I специtlлитета по очной

форме обучения осуществляется при наJIичии ранео поданного зtulвления о согласии на
зачисление в ВолГУ в рамках контрольных цифр по прогр€lп,Iмам бакалаврижа и
программЕlI\{ специалитета по очной формо обучения, поступaющий до подачи зЕивления о

согласии на зачисление подает зшIвление об отказо от зачисления в соответствии с ранее
поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления
явJuIется основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

8.18. При приеме на обуrение по програN{мап,I бакалавриата и програN{мам

споциtlлитета IIезаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целовой кВоты В

соответствии с подпунктом кб> подпункта 5 rrункта 1.7 Правил, используются как места
особой квоты или целевой квоты.

8.19. НезаполнеЕные места в пределах квот используются для зачисления лиц,
поступающих на основныо места в рамках контрольньж цифр без вступительных
испытаний и по результатам вступительньIх испытаний.

8.20. В случае если посло завершения зачиспения имеются незаполненные месТа,

ВолГУ может на основании конкурсных списков провести доrrолнительное зачиспение на

указанные места в соответствии со сроками, ука:}анными в пункте 1.11 Правип.
8.21. Прик€Lзы о зачислении на обуrение ра:}мещаются на официальном саЙте

ВолГУ и доступны в течение б месяцев со дня их издания.

9. ПРИЕМНАЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

9.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотоЙ приема на

целевое обучениео устаIIовленной Правительством Российской Федерации, органап{и

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами МесТнОГО

самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, устаноВленнЫМ
учредителем.

9.2. Прчт приеме на места в предепах целевой квQты проводится однопрофильныЙ
конкурс. В случае проведония многопрофильного конкурса на основные места цепеВаlI
квота по специальностям или направлениям подготовки, включенным В

многопрофильный конкурс, устанавливается в соответствии с проВеД9нныМ
предваритольным распределонием контрольньIх цифр между специальностями ИЛИ

направлениями подготовки.
9.3. Прием на целевое обучение осуществляется при нt}личии договора о целевоМ

обучении, заключенного между поступающим и органом или организациеЙ, УказанныМи В

части 1 статьи 71.1 ФедераJIьного закона }lb 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обуrения),
в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о цепеВОМ

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
9.4. При подаче заJIвления о приеме на цолевое обучение поступающиЙ

представляет помимо докумеЕтов, ук€}занных в пункто 4.17 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 наJIичии в ВолГУ информации о заключенном договоре о целевом обучении,
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поJIученной от соответствующего
заказчиком целевого обучения, и
обучении.

федерального государствонного органа, являющегося
без представления поступающим договора о целевом

9.5. В случае если федера.пьный государственный орган, исполняющий полномочия

учредителя ВолГУ, детч}лизировап целевую квоту по специальности, направлению
подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое
обуrение по образовательным программап{ высшего образования за счет бюджетньIх
ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2020г, N 1681, путем установления количествамест
с указанием заказчиков целевого обучения (далее - дотализированнаlI целеваJI квота):

Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой
квоте;

поступающий участвует в конкурсе по одной детЕrпизированной целевой квоте по
данной специальности или направлению подготовки;

при нЕrличии мест в пределах целевой квоты, в отношеЕии которых не указаны
заказчики, такие места являются дотализированной цепевой квотой, в конкурсе по
которой у{аствуют поступtlющие, заключившие договор о целевом обучении с
заказчикап,Iи, не указанными по другим детализированным целевым квотам;

незаполненные места дотализированньIх целевых квот используются в

соответствии с пунктом 8.19 Правил.
9.6. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в

пределах целевой квоты не укЕtзываются сведения, относящиеся к приему на целевое
обучение в интересах безопасности государства.

9,7. Зачисление на места в пределах цолевой квоты лиц, подготовка которых
осуществJuIется в интересах безопасности государства, оформляотся отдельным приказом
(приказалли), который не подложит размещению на официальном сайте.

9.8. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые моста, могут на основании
имеющихся результатов ЕГЭ участвовать в общем конкурсе в ВолГУ на пюбые формы
полrIения образования в случае, если об этом они указаJIи при подачо заJIвления о приеме
в ВолГУ в сроки, устаIIовленные пунктом 4.16 Правил.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМД ИНОСТРДННЫХ ГРДЖДДН, ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

10.1. 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
иностранньж граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранньж
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридичоских лиц в соответствии с
договор€lNIи об оказании платньD( образовательньIх услуг.

10.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранньш граждан
осуществJuIется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. ЗачислеЕие на обуrение в

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным
прик€lзом (приказами) Университета.

10.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
м9ждународных договоров, продставляют помимо документов, укЕ}занньгх в пункте 1.4

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

соответствующих международных договорах.
10.4. Иностраrrные граждане и лица без гражданства, являющиеся

соотечественник€tп4и, проживающими за рубежом (далее - сооточественники), имеют

Название докyмента: Правила приема в ФГАОУ ВО <Вол
к: Ответственный секретарь приемной комиссии И.С. Двужилов стр. 26 из 60 Версия 1

Копии с данного оригинала ны без заверительной надписи



право на получение высшего образования наравно с гражданаi\,Iи Российской Федерации
при усповии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального
закона от24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ кО государственной политике Российской Федерации в

отношении соотечествеIIников за рубежом>.
10.5. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федера.пьного

закона М 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в

пункте 1.4 Правил, оригинЕlлы или копии следующих документов или иньIх доказательств,
подтверждающих соответствонно :

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления-для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую
принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или
отсутстви9 таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов);

- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;

- проживание за рубежом - дJuI всех указанных лиц.
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение,

продоставляемые в соответствии с Федеральным законом М 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

10.6. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства на обуrение в ВолГУ пО

образовательным процраммам, содержащим сведения, составляющие госУдарсТВеНЕУЮ

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образоваЕие иностранных гражДан С

соблюдением требов аний, предусмотренных законодательством Российской ФеДеРациИ О

государственной тайне.
10.7. Иностранный гражданин, поступаrощиЙ на обучение по програММаМ

бака-тlавриатаили по програI\{мам специапитета, продставляет документ государственного
образца о среднеМ общем образовании или о среднем профессиональном образовании,
либо докУмеЕт иностраIIного государстВа об образовании, признаваемый эквивалентным в

Российской Федерации документу государственного образuа о среднеМ ОбЩеМ

образован ии или о среднем про ф ессиональном образовании.

,,Щля обучения по программам магистратуры принимаются иностранные гражДане,

имеющио документ государствонного образца о высшем образовании и квttлификации,

либо докУмент иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентIIым в

Российской Федерации докр{енту государственного образца о высшем образоВаНИИ И

ква.пификации.
10.8. При подаче заrIвления о приеме в ВолГУ иностранныЙ гражданин

гIредставляет следующие документы:
1) зЕuIвпоние о приеме на обучение по образовательной(ым) программе(аirл)

соответствующего уровня по форме, установленной Университетом. ПРИ ПОДаЧе

докумеЕтов для поступлония на обучение иностранный гражданин или пицО беЗ

гражданства указывает в заrIвлении о приеме реквизиты докумонта, удостоверяющего
личность, либо документц удостоворяющего личность иностранного граЖДаниНа В

Российской Федерации или личность пица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей t0 Федера-тlьного закона от 25 июля 2002 t. Ng 115-ФЗ (О
правовом положении иностранньIх граждан в Российской Федерачии>;

2) документ удостоверяющий личность, гражданство поступающого, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации ИЛИ

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

Федера_тlьного закона от 25 июля 2002 Ns 115-ФЗ кО правовом положении иностраннЬж
граждан в Российской Федерации>;
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3) документ государственного образца об образовании, либо документ иностранного
государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации

документу государственного образца об образовании, при нgобходимости со

свидотельством об установлении его эквивалентIIости, либо легализованный в

установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);

4) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранЕого государства об образовании и приложения к нему (если последнее
продусмотрено законодатеJIьством государства, в котором вьцан такой документ об
образовании);

5) документы ипи иные док€ватепьства, подтверждающие принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к гру[паI\4, предусмотренным статьей 17

Федерального закона Jrlb 99-ФЗ или в соответствии с Госуларственной програп,tмой по
ока:}анию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественЕиков, проживающих за рубежом (Указ Президента РФ от 22.06.2006 Jф 637);

6) направление Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
на обучение (для поступающих в пределах установленной постановлением Правительства
Российской Федерации Ns 891 (Об установлении квоты на образование иностранньтх
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации> квоты);

7) виза на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в

Российскую Федерацию по въездной визе;
8) миграционЕЕuI карта;
9) мgдицинскаJI справка об отсутствии заболеваний, укЕванных в постановлении

ПравительстваРоссийской Федерации от2 апреля 2003 г. Jф 188;

10) полис медициЕского страхования, действительный на территории РоссиЙскоЙ
Фодерации в соответствии с постановлени9м Правительства Российской Федерации от 9
июня 2003 г. ]ф 335;

11) 2 фотографии рЕх}мером 3х4 см с правым уголком.
12) переводы вышоназванных документов на русский язык должны быть выпопнены

в соответствии с нЕtписанием имени и фаrvrилии, указанных во въездной визе (для

прибывающих из стран с визовым режимом).
10.9. Признание и установление эквивалентности документов иностранньIх

государств об образовании не освобождают обладателей указанных докУМентов оТ

соблюдения общих требований rrриема в ВолГУ, в том число от условия знаниЯ
государственного фусского) языка.

10.10. Прием иностранных граждан в ВолГУ проводится на конкурсноЙ основе (за

исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний):
на обучение по програIчIмам бакалавриата и программаN{ специалитета - на

основании результатов вступительных испытаний по соответствУЮЩИМ

общообразовательным предметам и в форме, определонной в пункте 6.4 Правил;
по программЕlп,I магистратуры по результатам вступительнЬIх

междисциплинарЕьIх экзаN4енов по направпениям подготовки в формах, опредеЛяеМЫХ

программаN{и вступительньIх испытаний.
10.1l. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обу.rения за сЧет

средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призераi\,Iи

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без

вступительных испытаний в государственные и муниципальные образовательные

учреждения высшего профессионального образования по направлениям поДгоТоВКИ
(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьникоВ.
Розультаты пободителой и призоров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников признtlются государственными и муниципальными образовательными
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у{реждениями как наивысшие результаты вступитепьЕых испытаний ((100> баллов) по
этим общеобразовательным предмотам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соотвотствующие профилю олимпиады. Иностранные граЖДане -
победители и призеры опимпиад школьIIиков принимаются в образовательные

учрождония в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и наУКИ

Российской Федерации от 22 октября2007 г. Ns 285.
10.12. Иностранные граждане, ук€lз.lнные в пункте 10.2. Правил, принимаются в

ВолГУ без вступительньIх испытаний по направлениям Министерства науки и высшего
образования Российской Федер ации.

10.13. Университет может проводить в порядке, установленном локальныМ

IIормативным aKToMl ДЛя иностранньD( граждан и лиц без гражданства вступительны9
испытаIIия с испоJIьзованием дистанционньж технологий при условии идентификацИИ
поступающих при сдаче ими вступительньIх испытаний.

10.14. Перечень вступительньж испытаний для иностранньIх граЖдан и ЛИЦ беЗ

граждаЕства на образовательные програN{мы в порядке убывания приоритеТIIОСТИ,

учитываемой при ранжировании поступающих иностранньж гра}кдан и лиц без

грд2кдансТва в соотВотствии раздолоМ 8 настояЩих Правил приведен в Припожении 5.

Все прочие вопросы, связаЕныо с поступлением в ВолГУ, рошаются приемной
комиссией. Отдельные положения настоящих Правил могут быть изменоны в случае

внесониЯ изменений в законодательство Российской Федерации по вопрос€lп.{ приема в

rIреждения высшего образования.

Ответственный секретарь
поиемной комиссии И.С.,Щвужилов

Д.Ю. Ильин

А.В. Миликова
И/у
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Прилоrкение 1

к Правилаlr,t приема в ФГАОУ ВО ВолГУ
на обуlение по образоватольным
програпdмам высшего образования
прогрtll\{мам бакалавриата, прогрull\{мЕlп{

споциалитета, прогрЕlп{мам магистратуры
на2022год

Образовательные программы п0 направлениям подготовки и специальностям
высшего образования, реализуемые в ВолГУ в 2022 rоцу

1. по очной форме обучения на бюджетной и (или) договорной основе:

а) на напр€tвлония подготовки бакалавров (срок обучения 4 года):

Наименование направления Код тип конкyрса
ппикладная математика и информатика 01.03.02 однопрофильный
статистика 0l,03.05 одцопрофильный

Математика и компьютерные науки 02.03.01 многопрофильный (при приеме за
счет средств федерального бюджета)

однопрофильный (при приеме по

договору)
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

02.03,03

Прикладше математика и физика 03.03.0l
многопрофильный (при приеме за
счет средств федерального бюддета)

однопрофильный (при приеме
по договору)Радиофизика 0з.03.03

Геология 05,0з.0l однопрофильный

География 05.0з.02 однопрофильный

экология и природопользованио 05.03.06 однопрофильный

Биология 06.03.01 однопрофильный

информатика и вычислительная техника 09.03.0l многопрофильный (при приеме за
счет средств федерального бюджета)

однопрофильный (при приеме по
договору)

Информационные системы и технологии 09.03.02

Прикладная информатика 09.0з.03

программная инженерия 09.0з.04
Информаrцаонная безопасность 10.0з,01 однопрофильный

Радиотехника 11.0з.01 однопрофильный

Инфокоммуникационные технологии и системы связи l1.03.02 однопрофильный

Фотоника и оптоинформатика 12,03,03 однопрофильный

Техносферцая безопасность 20.0з.01 однопрофильный

инноватика 2,7.0з,05 однопрофильный

Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03,0l однопрофильный

Психология 37.0з.01 однопрофильный

экономика 38.03.01 однопрофильный

Социология з9.03.01 однопрофильный
Социальная работа з9,03.02 однопtэофильный

Юриспруденция 40.03.0l однопрофильный

Зарубежное регионоведение 41.03.01 однопрофильный

Политология 41.03.04 однопрофильньй

международные отношения 41.0з.05 однопрофильный

реклама и связи с общественностью 42.0з.01 однопрофильный

Журналистика 42.0з.02 однопрофильный

Iуризм 43.03.02 однопрофильный

гостиничное дело 4з,Oз.03 ОДНОПРОФИЛЬНЫЙ

Педагогическое образование (с двумя профилями),
профиль кАнглийский язык и немецкий язык>>*

44.03.05 однопрофильный

Педагогическое образование (с двумя профилями),
профиль кРусский язык и литература>*

44.03.05 однопрофильный
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Педагогическое образование (с двумя профилями),
профшь кИстория и обществознание>*

44,03.05 однопрофильный

ФИЛОЛОГИЯ 45.03.01 однопрофильный

лингвистика 45.03.02 0днопрофильный

Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.0з однопрофильный

История 46.0з.01 однопрофильный
Философия 47.03.01 однопрофильный

* Срок обучеш,tя - 5 лет

б) на специальности (срок обучения 5 лет):

* Срок обучения - 5 лет б месяцев

в) на направпения подготовки магистров (срок обуrения 2 года):

наименование специальности Код тип конкyрса
Биоинженерия и биоинформатика 06.05.0l однопрофильный

Информационнм безопасность
телекоммуникационных систем * l0.05.02

многопрофильный (при приеме за
счет средств федерального бюддета)

однопрофlшьный (при приеме по
договору)

Информациоцная безопасность автоматизированных
систем*

l0.05,03

Безопасность информационных технологий в

IIравоохранительной сфере
l0.05.05

РадиоэлектDонные системы и комплексы* 1 1 .05.0l однопрофильный

экономическая безопасность 38.05.0l однопDофильный

Судебная экспертиза 40.05.03 однопрофильный

Судебная и прокурорскм деятельность 40.05.04 однопрофильный

наименование направления Код тип конкчрса
математика 01.04,01 однопрофппьный

ппикладная математика и информатика 01,04.02 однопрофильный

Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

02.04.03 однопрофильный

Физика 03.04.02 однопрофильный

геогоафия 05.04.02 однопрофильный

экология и природопользование 05.04.06 однопрофильный

Биология 06.04.01 однопрофильный

информатика и вычислительная техника 09.04.0l однопрофильный

Прикладная информатика, профиль кИнформационное
обеспечение автоматизированных систем)

09,04.03 однопрофильный

Прикладная информатика, профиль кПрикладнм
информатика в анЕUIити.Iеской экономике)

09.04.0з однопрофильный

программная инженерия 09,04.04 однопрофильный

инфоомационная безопасность 10.04.01 однопрофильшrй

Радиотехника 1 1,04.01 однопрофильный

Инфокоммуникационны9 технологии и системы связи 11.04,02 однопрофильный

наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.0,7 однопрофильный

Наноинженерия 28,04.02 однопрофильный
Психология 37.04.01 однопрофильный

экономика з 8.04.0l однопрофильный

Финансы и кредит 38.04.08 однопрофильцый

Социология з9.04.01 однопрофильный

Юриспруденция 40.04.0l однопрофильный

Политология 41.04.04 однопрофильный

реклама и связи с общественностью 42.04.01 однопрофильный

Журналистика 42.04.02 однопрофиJIьныЙ

Туризм 4з.04,02 однопрофильный

Педагогическое образование, профиль (Педагогика
подJIержки одаренных)

44.04,01 однопрофлrльный

Педагогическое образование, профиль кПедагогика
коDпоDативного образования>

44.04.01 однопрофильный

ФИЛОЛОГИЯ 45.04.0l однопрофильный
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наименование напDавления Код тип конкурса
Лингвистика, профиль кТеория и практика устного и
письменного перевода)

45.04.02 однопрофильный

Лингвистика, профиль <Лингвистика и теориJI и
практика обученшо иностранному языкy)

45.04.02 однопрофильный

История 46.04,0l однопрофильный
Философия 4,1.04.0l однопрофильный

2. по заочной форме обучения на бюджетной и (или) договорной основе:

а) на направпения подготовки бакалавров (срок обучения 4 года б месяцев):

*при н€lлиtlии среднего профессион€шьного образования по специальности, вхОДЯЩеЙ В

укрупненную групtry специЕUIьностей среднего профессионального образования 40.00.00, Юриспруденчия

или при поJryчении второго и последующего высшего образования.

Наименование направления Код Тип конкурса
ландшафтная архитектура 35.03.10 однопрофильный
Социология з9.0з.01 однопрофильный
социальная работа з9.0з,02 однопрофи.дьный

Юриспруденция* 40.03.0l олнопоофильный
Туризм 43.0з.02 однопрофильный

Гостиничное дело 43.0з.Oз однопрофильный

б) на специальности (срок обучения 5 лет б месяцев):

наименование направления Код тип конкyрса
экономическая безопасность 38.05.01 однопрофильный

Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 однопрофильный

в) на направпения подготовки магистров (срок обучения 2 года б месяцев):

Наименование направления Код Тип KoHKypca

Наноинженерия 28.04,02 одноппофильный

экономика 3 8.04.0 1 однопрофильный

Государственцое и муниципzlльное управление з 8.04,04 однопрофильный

Финансы и кредит з8,04.08 однопрофильный

Социальная работа з9.04.02 однопрофильный

Юриспруденция 40.04.0l однопрофильныЦ

Теология 48.04.01 однопрофильный
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Прилоэкение 2

к Правилаrrл приема в ФГАОУ ВО ВолГУ
Еа обуrение по образоватепьным
прогрЕlI\{маr\,I высшего образования
программам бакалавриата, программаI\{

специалитета, програI\,IмЕII\{ магистратуры
на2022rод

образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям
высшего образования, реализуемые в Волжском филиале ВолГУ в 2022 году

1. по очной форме обучения набюджетной и (ипи) договорной основе:

а) на направления подготовки бакалавров (срок обучения 4 года):

Наименование направления Код тип конкурса
Прикладная математика и информатика 01.03.02 однопрофильный

экология и природопользование 05.03.06 однопрофильный

экономика 38.03,01 одцопрофильный

Юриспруденция 40.03.01 однопрофильный

лингвистика 45.03.02 однопрофильный

б) на направлония подготовки магистров (срок обучения 2 года):

Наименование направления Код тип конкyрса

Юриспруденция 40.04.0l однопрофильный

2, по очно-заочной форме обучения на бюджетной и (или) договорной основе:

а) на направлеЕия подготовки бакалавров (срок обучения 4 года б месяцев):

3. по заочной форме обучения на договорной основе:

а) на направления подготовки бакалавров (срок обучения 4 года б месяцев):

или прИ поJryчениИ второгО и последующего высшого образования,- ** при пол}чении лицами второго иJIи последующего высшего образования

Наименование направления Код тип конкурса

Психология 37.03.01 однопрофильный

экономика 38.03.01 однопрофильный

Государственное и муниципaльное управление 38.03,04 однопрофильный

Юриспруденция 40.03.01 однопрофильный

Наименование направления Код тип конкyрса

Экономика** 3 8.0з.01 однопрофильный

Юриспруденция* 40.0з.01 однопрофильный

б) на направJIения подготовки магистров ия2 года 5 месяцев):
Наименование направления Код тип конкyрса

Менеджмент 38.04.02 однопрофильный

Юриспруденция 40.04.01 однопрофшtьный

Название докyмента: Правила приема в ФГА9УДq ,(В9дIg ный университет>> в 2022
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Приложение 3

к Правилаru приема в ФГАОУ ВО ВолГУ
на обуrение по образовательным
прогрtlп{маI\{ высшего образования
прогрurп{маI\d бакалавриата, прогрЕlп4мЕlп,l

специалитета, програп{мап{ магистратуры
на2022tод

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений
подготовки, укрупненньж групп) профилям заключительЕого этапа всероссийской

олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным
предметам, олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию В

сфере высшего образования

ии, подготовки и специzшьности:

2. Победители и
r*

призеры олимпиад, профшrем которых является история, принимаются без

l. Победители и призеры олимпиад, профилем которьгх является обществознание, приниМаЮТСЯ

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з,05 ]татистика
37.03,01 IСИХОПОГИЯ

з 8.03.01 экономика
38.0з.04 осударственное и муниципальное управление
38.05.01 экономическая безопасность
з 9,03.0l ]оциология
39.03.02 Эоциальная работа
40.0з,01 Юриспруденция
40.05.0з ]удебная экспертиза
40.05,04 ]удебная и прокурорская деятельность
41.0з.01 Jарубежное регионоведение
41.03.04 IОЛИТОЛОГИЯ

41.0з.05 иеждчнародные отношения
42.0з.0| Реклама и связи с общественностью

42.0з.02 Курналистика
4з.Oз.02 Гуризм

43,03.03 остиничное дело

44,0з.05

44,03.05 1едагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль кРусский язык и

IитеDатYDа)
44.0з.05 1едагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль <История и

lбшествознание>
45.0з.01 DИЛОЛОГИЯ

45.0з,02 ГIингвистика

45.03.0з Dундаментмьная и црикпадная лингвистика

46.03.01 :Iстория

х испытаний* на щие на подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

3 8.03.01 )кономика
38.03.04 'осударственное и муниципЕIльное уIIравление

38.05.0l )кономическая бэезопасность
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Код Направление подготовки / Специальность

з9.0з.0l ]оциология

39,03.02 оциальнм работа

40.0з.0l Юриспруденция

40.05.01 Эудебная эксllертиза
40.05.04 Jулебная и прокурорская деятельность
41.03.0l }арубежное регионоведение
41,0з.04 IОЛИТОЛОГИЯ

41.03.05 Иеждународные отношения

42,0з.0l ]еклама и связи с общественностью

42,0з,02 Курна.пистика

4з.Oз,02 Гуризм

4з.03.03 остиничное дело
44,03.05

44.0з.05 lедагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль кРусскиЙ яЗЫК И

lитеDатуDа)
44.0з.05 ГIедагогическое образование (с дупля профилями подготовки), профшtь кИстория и

lбществознание>
45.0з.01 DИЛОЛОГИЯ

45.03,02 Iингвистика
46.03.01 {стория

3. Победители и призеры олимпиад, профшrем которых явJиется иностранный язык,
принимаются без вступительньtх испытаний* на все нацравлениrI подготовки и специaшьности

4. Победители и призеры олимпиад, профшем которых является литераryра, принимаются без

йr. ци€шьности:

5. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJIяется русский язык, принимаются
без ий+ специ€lJIьнооти:

Победители и призеры олимпиад, профилем которьtх является география, принимаются без

ий* специtшьности:
6.

Код Направпение подготовки / Специальность

з9.03,02 Эоциальная работа
42.0з.02 Журналистика

45.0з,01 DИЛОЛОГИЯ

45.03.02 цингвистика

45.03.03 Dундаментальная и прикJIадная лингвистика

44.03.05

44.03.05 педагогическое образование (с двумя профиляйи), профиль крусский язык и литература))

44.03.05 Iедагогическое образование (с думя профилями подготовки), профиль <История и

rбществознание>
46.03.01 4стория

Код Направление подготовки / Специальность

42.0з.02 Курналистика
45.03.0l DИЛОЛОГИЯ

44,03.05 педагогическое образование (с двумя профилями), профиль крусский язык и литература)

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.05 ]татистика
05.0з.0l еологиrI

05.03,02 lеография

05.03.06 )кология и природопользование

ние докyмента: Правила при9ма в ФГАОУ ВО <Волгоградский й университет>> в2022
к: ответственный ной комиссии И.С.Д"ужило" стр. 35 из 60 Версиil
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Код Направпение подготовки / Специальность

06.03.01 )иолог}UI

35.03,10 Iапдшафтная архитектура

з8.0з.01 )кономика
з8.03,04 осударственное и муниципalпьное управление
38.05.01 )кономическая безопасность
39.03.02 ]оциальная работа
41.03.0l }арубежное регионоведение
41.03.04 lолитология
41.03.05 Иеждународные отношения
42.0з.02 Курна:lистика

43.03.02 Гуризм

4з.Oз.Oз остиниtIное дело

46.0з.0l {стория

1 Победители и призеры олимпиад, профиле которых является биология, принимаютСя без
ий* на следующие направления подготовки и специzшьности:

8. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJUIется химия, принимаются без

таний* специсшьности:

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.05 ]татистика
05,0з.0l . еологиrI

05.0з,02 lеография

05,03.06 )кология и природопользование

06.03.01 Биология

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

l2,03.03 Фотоника и оптоинформатика

37.03,01 Психология

43.03.02 Гуризм

ительных испы на щие ия и

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Jрикладная математика и информатика

0l,03.05 ]татистика
02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з.Oз Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03.01 1рикладные математика и физика
03,03.03 ?адиофизика

05.03.01 еология

05.0з.02 lеография

05.03,06 )кология и природопользование

06,0з.0l )иологиrI

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

09.0з.01 4нформатика и вычислительная техника

09.0з.02 {нформационные системы и технологии

09.03.03 Jрикладная информатика

09.0з.04 Iрограммная иЕженериJI

l0.03,0l {нформачионная безопасность

10.05.02 4нформационная безопасность телекоммуникационных систем

10,05.03 {нформационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 ]езопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

l1.0з.01 ?адиотехника

11.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1 1.05.0l Радиоэлектронные системы и комппексы
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Код Направление подготовки / Специальность

27.0з.05 инноватика

28,03.01 FIанотехнологии и микросистемнм техника

9. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является математика, приншиаются без
ний* пециzшьности:

Код Направление подготовки / Специальность

0l,0з,02 Прикладная математика и информатика

01.03,05

02.03.0l Иатематика и компьютерные науки

02.03.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03,01 Прикладные математика и физика
03.03.03 Радиофизика

05.03,0l 'еология

05.0з.02 -еография

05.03.06 )кология и природопользование
06.03.0l )иологиrI

06.05.01 iиоинженерия и биоинформатика
09,03.0l trнформатика и вычислительнм техника

09.03,02 {нформационные системы и техноJIогии

09.0з.Oз 1рикладная информатика

09.03.04 Iрограммная июкенериrI

l0.0з.0l 4нформационная безопасность

10.05.02 {нформационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 {нформационная безопасность автоматизированных систем

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

l1.0з.0l Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

12.03.03 Dотоника и оптоинформатика

20.03.0l Гехносфернм безопасность

27.03.05 4нноватика

28.03.01 FIанотехнологии и микросистемн€ш техника

35,0з. 10 Iандшафтная архитектура

37.03.0l IСИХОЛОГИЯ

38.0з.0l )кономика
38.03.04 'осударственное и муниципztльное управление
з8.05.01 )кономическая безопасность

з 9.0з.0l ]оциология
40.05.03 Эудебная экспертиза
45.03.03 Dундаментальная и прикJIаднм лингвистика

10. Победители и призеры олимпиад, профLшем которых
(информатика или информационные и коммуникационные

пытаний*

является информатика и ИКТ
технологии), принимаются без

пительных испытаний* на наI1равлениrI подготовки и специальнос
Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Iоикпадная математика и информатика
01.0з,05 ]татистика
02.03,0l Иатематика и компьютерные науки
02.0з,Oз Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем
03.03.0l Iрикладные математика и физика
0з.03.0з )адиофизика

05.03.01 еологиrI
05.03.02 'еография
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Код Направление подготовки / Специальность
05.0з.06 )кология и природопользование
06.03.01 )иология

06.05.01 iиоинженерия и биоинформатика
09,03.0l 4нформатика и вычислительн€ш техника
09,03.02 {нформационные системы и технологии

09.03.03 Iрикладная информатика
09.03.04 Iрограммная инженерия

0.0з.01 {нформационная безопасность

0.05.02 trнформационная безопасность телекоммуникационных систем

0,05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем

0.05.05 ]езопасность информационньrх технологий в правоохранительной сфере

1.03.0l )адиотехника

1.03,02 {нфокоммуникационные технологии и системы связи

1.05.0l )адиоэлектронные системы и комплексы

2.0з.Oз Dотоника и оптоинформатика

20.03.01 Гехносферная безопасность

27.0з.05 :[нноватика

28.0з.0l fанотехнологии и микросистемнм техника

35.03.10 Цандшафтная архитектура

3 8.0з.0l )кономика
38.0з.04 lосударственное и муниципальное управление
38.05.01 )кономическая безопасность

з 9.03,01 ]оциология
40.05.03 Эулебная экспертиза

40.03,01 Юриспруденция

40.05.04 ]удебная и прокурорская деятеJIьность

42,03.0l Реклама и связи с общественностью
45.03.02 Iингвистика

45,03,03 Dундаментальная и прикJIаднм лингвистика

11. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является физика, принимаются без

ний* подготовки и специilJIьности :

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 Прикладная математика и информатика

01,03.05 этатистика
02.0з.01 Иатематика и компьютерные науки

02,03,03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03.0l Iрикладные математика и физика
03.03.0з )адиофизика
05.03.0l еологиrI

06.0з.01 )иоЛогLUI

06.05.0l jиоинженерия и биоинформатика
09.0з.01 Zнформатика и вычислительная техника

09.0з.02 4нформационные системы и технологии

09,0з,03 Прикладная информатика

09.03,04 Iрограммная инженерия

l0.0з.01 Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

10.05,05 Безопасность информационньIх технологий в правоохранительной сфере

1 1 .03.01 )адиотехника
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Код Направление подготовки / Специальность

l1.0з.02 4нфокоммуникационцые технологии и системы связи

11.05.01 ?адиоэлектронные системы и комплексы

12.0з.03 Dотоника и оптоинформатика
20.0з.0l Гехносферная безопасность

2,7.0з,05 {нноватика

28.03.01 f анотехнологии и микросистемнаrI техника

имаются 0ез вступительных испытании на направления подготовки и специfulьности:
Код Направление подготовки / Специальность

3 8.03.01 )кономика
3 8.03.04 осударственное и муниципЕtльное управление
38.05.01 экономическая безопасность

12, Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является экономика,
без ии

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштанI4rI по обществознанию
не ни)ке 75 баллов.

13. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется право, принимаются без
испытании

При наличии результатов ЕГЭ или общеобр€tзовательного вступительного исIштания по обществознанию
не ниже 75 баллов.

|4. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является экология, принимаются без

и

При наличии результатов ЕГЭ ши общеобразовательного вступительного исIIытания по географии не ниже

75 башов,

15. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является финансовая грамотность,
без и подготовки и специ€lльности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по обществознанию
не ниже 75 баллов.

16. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является журналистика, цринимаются
без нии

или литераryре не ни)ке 75 баплов.

|7, Победители и призеры олимпиад, профилем
вычислитепьная техника, цринимаются без вступительных
подготовки и специальности :

которых является электроника и
испытаний на следующие нацравлениJI

Код Направление подготовки / Специа.пьность

40.05.0з |удебная экспертиза

40.05,04 Эудебная и прокурорская деятельность

пительных испытании на направление подготовки и специальнOсl,и:

Код Направление подготовки / Споциальность

05.0з.06 Экология и природопользование

20.03,01 Гехносферная безопасность

аются испытании на на ния

Код Направление подготовки / Специальность

з8.0з.01 )кономика
з8.0з.04 'осударственное и муниципчtльное управление
38,05.01 )кономическая безопасность

ьных испытаний на подготовки и специ€lльности;
Код Направление подготовки / Специальность

42.0з.02 Крналистика
При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по рУссКОмУ яЗыКУ

Код Направление подготовки / Специальность

09,03.01 Пнформатика и вычислительнм техника

1 1 .0з.02 4нфокоммуникационные технологии и системы связи

12,03,03 Dотоника и оптоинформатика

в ФГАоУ Во
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без

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по математике,
физике или информатике и ИКТ не ниже 75 башrов.

18. Победители и призеры олимпиад, профLIJIем которьж является история мировых
цивилизаций, принимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки и
специ€lпьности:

Код Направление подготовки / Специальность

46.0з,0l Zстория

19. Победители и призеры олимпиад, профи.пем которых является политология, приним€lются
ии

Код Направление подготовки / Специальность

41.0з.04 IОЛИТОЛОГИЯ

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступитеJьного исIштания по обществознанию
или истории не ниже 75 башlов.

20, Победители и призеры олимпиад, профшем которых явJuIется психология, принrшлаются без
подготовки и сIIеци€lльности

Код Направление подготовки / Специальность

37.03,0l IСИХОЛОГИЯ

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразоватеJъного вступительного исIштания по биологии не HIlDlKe

75 баrшов.

2l, Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется социология, приншr,rаются без

ии
Код Направление подготовки / Специальность

39,03.0l ]оциология

)) Победители и призеры олимпиад, профилем которьн является филология, принимаются без

испытании дготовки и специальности:
Код Направление подготовки / Специальность

45,03,0l DИЛОЛОГИЯ

2З, Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются нанотехнологии,
без ий на следующие направления подготовки и специальности:пительных испытании на на ия ии

Код Направление подготовки / Специальность

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемнаrI техника

24. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является программирование,
без ии специ€lльности:

При наличии результатов ЕГЭ шlи общеобразовательного вступительного испытаниrI по информатике и

ИКТ не нихе 75 ба;шов.

имаются 0ез вступительных испытании на направлениJI подго,гоts

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з,02 Iрикладнм математика и информатика

02.0з.0l иатематика и компьютерные науки

02.0з.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03.01 4нформатика и вычислительная техника

09.03.02 {нформационные системы и технологии

09.03.03 1рикладная информатика

09.03.04 Iрограммная инженерия

l0.03.0l Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.03 4нформационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

12.03.03 Оотоника и оптошrформатика
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25, Победители и
образование, щ)инимаются
специальности:

призеры олимпиад,
без всryпительных

профилем которых являются педагогические науки
испытаний на сле.ryющие направлениJI подготовки

и
и

Код Направление подготовки / Специальность

44.03.05 ,Iедагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль кАнглийский язык и
rемецкий язык)

44.03.05 ,Iедагогическое образование (с лвумя профилями подготовки), профиль <Русский язык и
Iитература)

44.03.05 Jедагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль кИстория и
эбществознание>

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по русскому языку
или обществознанию не ниже 75 ба.плов.

26. Победители и призеры олимпиад, профилем которьж явJuIIотся гуманитарные и
социальные науки, приним€шотся без всryrrrтельньIх исIштаний на след/ющие направленLuI подготовки и
специЕUБности:

27. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является компьютерная безопасность,
без вступительнь]х испытаний на следующие направления подготовки и сц9ццqд!д99т!ц

При наличии результатов ЕГЭ шlи общеобразовательного вступительного испытания по ипформаТиКе И

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

28, Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются техника и технологии,
без ии специальности:

Код Направление подготовки / Специальность

39.03.0l ]оциология
з9.03.02 ]оциа:tьнм пабота
40.03.0l Ориспруденция
40.05.03 удебная экспертиза
40,05.04 удебная и прокурорская деятельность
41,03.0l ]арубежное регионоведение
41.03,04 IОЛИТОЛОГИЯ

41.03.05 иеждународные отношения
42.0з.01 реклама и связи с общественностью

42,0з,02 Курналистика
43.03.02 Гуризм

43,03.03 остиниLIное дело

44.03,05 lедагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль кАнглийский язык и
-tемецкий язык>

44.0з.05 ]едагогическое образование (с двуrrля профилями подготовки), профиль кРусский язык и
IитеDатчDа)

44.0з.05 ,Iедагогическое образование (с друпля профилями подготовки), профшlь кИстория и
rбществознание>

45.0з.01 DИЛОЛОГИЯ

45,03.02 [Iингвистика

45.03,03 Dундаментальная и прикJIаднм лингвистика

46.03.01 История

имаются ьнь]х испытании на ия tlолгo,Iов

Код Направление подготовки / Специшtьность

10.03.0l 4нформационная безопасность

l0.05.02 4нформационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 4нформационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 ]езопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

пительных испытан на ия ии
Код Направление подготовки / Специальность

0,0з.01 4нформационная безопасность

0.05.02 4нформационная безопасность телекоммуникационных систем

0.05.0з Информационная безопасцость автоматизированных систем

0,05.05 ]езопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

Название документа: Правила приема в ФГАОУ ВО <Волгоградский
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Код Направление подготовки / Специальность

20,0з.01 Гехносферная безопасность

27.03,05 2Iнноватика

з5.03.10 tIандшафтная архитектура

3 8.0з.0l )кономика
38.03.04 lосударственное и муниципаJIьное управление
з 8.05.0l )кономическая безопасность

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIытаниJI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

испытании

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступитеJъного исIштания по географии не ншке
75 ба.плов.

з0. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются естественные науки,
без ии

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштаниrI по географии или
биологии не ниrке 75 баллов.

3l. Победитепи и призеры олимпиад, профилем которых являются инженерные науки,
без испытании

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по физике, химии
или математике не ниже 75 баллов.

29, Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются геология, принимаются без

ных испытании на сJIедующие направления подгOтовки и специrtльность:
Код Направление подготовки / Специмьность

05.03.01 еология

Код Направление подготовки / Специальность

05.03,01 еология

05,03.02 еография

05.03.06 Экология и природопользование

06.0з.0l Биология

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

20,03.0l Гехносферная безопасность

35.0з.10 [Iандшафтная архитектура

х на щие на ния подготовки и специiiJ

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Iрикладнм математика и информатика

02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03.0l Прикладные математика и физика
03.03.03 Радиофизика

09.0з.01 Информатика и вычисJIительнаrI техника

09.03.02 {нформационные системы и технологии

09.0з.Oз Iрикладнм информатика

09.0з.04 Iрограммнм инженерия
l0.03,01 {нформационная безопасность

10.05.02 4нформационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 {нформачионная безопасность автоматизированных систем

10.05.05 ]езопасность информачионньш технологий в правоохранительной сфере

11.03.01 ]адиотехника

1 1 .0з.02 {нфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.0l ?адиоэлектронные системы и компJIексы

12.0з.Oз Dотоника и оuтошlформатика
28,03,0l FIанотехнологии и микросистемн€ш техника

3 5.03 . 10 IIандшафтная архитектур а
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Код Направление подготовки / Специальность

06.03.0l Биология

06.05.0l Биоинженерия и бионформатика

без

эZ. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является генетика, принимаются без
й на следующие направления подготовки и специzlльности:

JJ. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является лингвистика, цринимаются
испытании

З4, Победители
культуры, принимаются
специtшьности:

Код Направление подготовки / Специальность

46.03.01 4стория

35. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется программная инженеРИЯ

финансовых технологий, принимаются без вступительных испытаний на следУюЩие нацраВлениrI

подготовки и специ€шьности :

Прй наличии результатов ЕГЭ или общеобр€вовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ не ниже 75 балtов,

испытании подготовки и специальности:

и призеры олимпиад, профшем
без вступительных испытаний

которых являются основы православной
на спедующие направления подготовки и

без

ьных на ющие ния IIодготовки и
Код Направление подготовки / Специа.ltьность

45.03.02 Iингвистика

45.03,03 Dундаментальная и прикпаднш лингвистика

Код Направление подготовки / Специальность

02,03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з.Oз Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09,03.01 Zнформатика и вьr.Iислительная техника

09.03.02 4нформаuионные системы и технологии

09.03,03 Прикладная информатика

09.0з.04 Iрограммная инженерия

10.0з.0l 4нформаuионная безопасность

10.05,02 Информационнм безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 {нформационнм безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 jезопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

з6, Победители и призеры олимпиад, профилем которых является умный город, приним€tются

Код Направление подготовки / Специа.тlьность

02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.03,03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.0l 4нформатика и вычислительцм техника

09.0з.02 4нформационЕые системы и технологии

09.03.03 Iрикладнм информатика

09.0з.04 Iрограммная инженериrI

0,03.01 4нформационная безопасность

0.05.02 Zнформационнм безопасность телекоммуникационных систем

0.05,03 4нформационная безопасность автоматизированных систем

0.05.05 jезопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1.0з.0l Радиотехника

1.03.02 Пнфокоммуникационные технологии и системы связи

1.05,01 Радиоэлектронные системы и комплексы

2.0з.Oз Фотоника и оптоинформатика

27.03,05 инноватика
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Код Направление подготовки / Специальность

02.0з.0l Иатематика и компьютерные науки

02.0з.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.01 4нформатика и вычислительная техника

09.0з.02 Zнформационные системы и технологии

09.03.03 Jрикладная информатика

09,03.04 Iрограммная инженерия

l2.0з.03 Dотоника и оптоинформатика

При наличии результатов ЕГЭ ши общеобразовательного вступительного исIштания по информатике и
ИКТ, математике, химии или физике не ниже 75 баллов.

37. Победители и призеры олимпиад, профипем которых являются большие данные и

машинное обучение, принимаются без всryпительных испытаний на следующие направления подготоВки и
специtшьности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштаниrI по информатике и
ИКТ не ниже 75 башlов.

38, Победители и призеры олимпиад, профшrем которьж являются аэрокосмические системы,
без таний на следующие направления подготовки и спеццq4lц99fц

При наJIичии p$yлiiaToB ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ниже 75 бшrлов.

з9, Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются интеллектуальные

робототехнические системы, принимаются без всryпительных испытаний на следующие направлениrI

При наличй рёзультатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ниже 75 бшrлов,

40. Победители и призеры олимпиад, профшrем которых являются беспилотные авиационные
системы, цринимаются без всIупительныi< исгытаний на сле.ryющие направлениrI подготовки и

специальности:

имаются ьных испы на вления подготовк
Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 1рикладная математика и информатика

09.03.01 {нформатика и вычислительная техника

09.03,02 zIнформационные системы и технологии

09.03.03 Jрикладная информатика

09.0з.04 Iрограммная инженерия

l1.0з.0l радиотехника

11.03.02 4нфокоммуникационные технологии и системы связи

1 1.05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы

l2.03,03 Фотоника и оптоинформатика

27.03,05 l[нноватика

подготовки и
Код Направление подготовки / Специальность

02.03.01 чlатематика и компьютерные науки

02,0з.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

0з.03.01 ,Iрикладные математика и физика
09,03.0l 4нформатика и вычислительная техника

09.0з.02 4нформационные системы и технологии

09.03,03 1рикладная информатика

09.0з.04 Iрограммная инженерия

11.0з.01 ]адиотехника

11.03,02 {нфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05,0l Радиоэлектронные системы и комшIексы

12.03,03 Фотоника и оптоинформатика

27.03.05 инноватика
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Код Направление подготовки / Специа.irьность

09.0з.01 {нформатика и вычислительная техника

09.03.02 trнформационные системы и технологии

09.03.03 1рикладная информатика

09.03.04 Iрограммная инженерия

l1.03.0l )адиотехника

11,0з.02 {нфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05.0l )адиоэлектронные системы и комплексы

12.0з.Oз Dотоника и оптоинформатика

27.03.05 4нноватика

При на.пичии результатов ЕГЭ ши общеобразовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ншке 75 баллов.

4L Победители
связи, принимаются без
специальности:

и призеры олимпиад, профилем которых являются технологии беспроводной
вступительных исгштаний на спедующие направлениrI подготовки и

При наличии резупьтаТов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

42. Победители и пршеры олимпиад, профшем которых являются интеллектуальные
энергетические системы, принимztются без вступительных испытаний на следующие направлениrI

Код Направление подготовки / Сцециа.тlьность

02.0з.01 Иатематика и компьютерные науки

02,03.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09,03.0l dнформатика и вычислительная техника

09,0з.02 Информачионные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Iрограммная инженерия

0.0з.01 {нформаuионнм безопасность

0.05.02 4нформационная безопасность телекоммуникационных систем

0.05.03 Zнформационная безопасность автоматизированных систем

0.05.05 jезопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1,0з.01 Радиотехника

1.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

2.0з.03 Dотоника и оптоинформатика

2,7,0з.05 l[нноватика

подготовки и
Код Направление подготовки / Специальность

02.0з.01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з,03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03.01 Информатика и вычислительнaи техника

09.03.02 4нформационные системы и технологии

09.0з.Oз 1рикладная информатика

09,03.04 Iрограммная инженерия

0.03.01 {нформационная безопасность

10.05,02 {нформационнм безопасность телекоммуникационных систем

0.05,0з Zнформационная безопасность автоматизированньIх систем

0,05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1.0з.0l Радиотехника

1.03.02 4нфокоммуникационные тохнологии и системы связи

1.05.01 lадиоэлектронные системы и комплексы

2,03.03 Dотоника и оптоинформатика
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Код Направление подготовки / Специальность

27.03.05 4нноватика

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

4З, Победители и призеры олимпиад, профилем которьж является искусственный интеллект,
без вступительных испытаний специальности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступитеJьного исIштания по информаТИКе И

ИКТ, математике или физике не ниже 75 бшлов.

44. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является информациОННаЯ
безопасносТь, принимаются беЗ вступительных испытаний на следующие направлениrI подготовки и

Прй наличии результатов ЕГЭ или общеобрtвовательного вступительного испытания по информатике
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

45, Победители и призеры олимпиад, профилем которых является автоматизация бизнес-
процессов, принимаются без вступительных испытаний на следующие направлениrI подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 1рикладная математика и информатика

01.0з.05 ]татистика
02.0з.01 Иатематика и компьютерные науки

02.03.03 VIатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.0l {нформатика и вычислительная техника

09.0з.02 4нформационные системы и технологии

09.03.03 1рикладная информатика

09,03.04 Iрограммная инженерия

10,03.01 {нформационная безопасность

l0.05.02 Zнформационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.03 Zнформационная безопасность автоматизированных систем

l0,05.05 ]езопасность информационньIх технологий в правоохранительной сфере

пе
Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 .Iрикладнм математика и информатика

01.03.05 ]татистика
02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з.Oз Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.0l 4нформатика и вычислительнм техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.0з.03 Iрикладная информатика

09.03.04 Iрограммная инженерия

l0.03.01 {нформационная безопасность

l0,05,02 trнформационная безоцасность телекоммуникационных систем

10.05.0з {нформачионная безопасность автоматизированных систем

10.05.05 ]езопаснооть информационных технологий в правоохранительной сфере

l1.03.0l ?адиотехника

1 1 .03,02 Zнфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05.01 ?адиоэлектроt{ные системы и комплексы

12,03,03 Dотоника и оптоинформатика

пе
Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 1рикладная математика и информатика

01.0з.05 ]татистика
02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

Название докyмента: В ФГАОУ ВО КВОЛ ниверситет> в 2022
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на и



Код Направление подготовки / Специальность

09.03.01 {нформатика и вычислительная техника

09.03.02 Шнформационные системы и технологии

09.0з.Oз Прикпадная информатика

09.0з.04 Iрограммная инженерия

l0,0з.0l 4нформачионная безопасность

10.05,02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1 1 .03.0 1 Радиотехника

l1.03,02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1 1 .05,0 l Радиоэлектронные системы и комплексы

2,7.03,05 инноватика

38.0з,0l экономика
38.03.04 осударственное и муниципальное управление
з 8.05.0l экономическая безопасность

При ншlичии результатов ЕГЭ или общеобрtr}оватепьного вступитепьного испытания по информаТиКе И

ИКТ, математике или физике не ниже 75 ба.тlлов.

46, Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются компоЗитНые ТеХНОЛОГИИ,

без

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по математике или

физике не ншке 75 баллов.

47. Победители и призеры олимпиад, профшrем которых являются инженерные биологические
на следующие направлениясистемы: агробиотехнологии, принимаются без всryпительных испытаний

IIодготовки и специflJIьности:

При нали.rии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по биологии,
географии, математике, химии или физике не ниже 75 баллов.

48. Победители и призеры олимпиад, профlшrем которых явJUIется анализ космических снимков
и геопространственных данных, принимаются без вступительных испытаний на следующие направленшI

подготовки и специаJIьности:

испытаний на на иrI подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

28,03.01 FIанотехнологии и микросистемн€ш техника

Код Направление подготовки / Специальность

05.0з.0l еология

05.03.02 Iеография

05.03.06 Экология и природопользование

06.03.01 Биология

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

20,03.01 Гехносфернм безопасность

35.0з,10 IIандшафтная архитектура

Код Направление подготовки / Специальность

05,0з.0l еологиrI

05.03.02 География

05.03.06 )кология и природопользование

09.03.01 {нформатика и вычислительнtи техника

09.03.02 4нформационные системы и технологии

09,03.03 Iрикладнм информатика

09.0з.04 Iрограммная инженерия

l2,03.03 Dотоника и оптоинформатика

з8.03.01 )кономика
з8.0з.04 'осударственное и муниципаJIьное управление

название докчмента: П в ФГАоУ Во в2022
комиссии И.С. Двужилов стр. 47 из 60 Версия 1к: ответственный

недействительны без заверительной надписи



Код Направление подготовки / Специальность

41.03,0l }арубежное регионоведение
43.0з,02 Гуризм

Код Направление подготовки / Специальность

09.03.01 4нформатика и вычислительнiш техника

09.03.02 4нформационные системы и технологии

09.0з.Oз Jрикладнм информатика

09.0з.04 Iрограммная инженерия

11.03.01 ]адиотехника

l1.03,02 Zнфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05.01 ]адиоэлектронные системы и комплексы

27.03.05 zнноватика

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по географии,
информатике и ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

49, Победители и призеры олимпиал профилем которых являются водныё робототехнические
системы, принимаются без вступитепьных исrытаний на спе.ryющие направленLuI подготовки и
специаJъности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

50. Победители и
производственные технологии,
подготовки и специzшьности:

призеры олимпиад, профилем которых являются передовые
принимаются без всryпительных испытаний на следующие направления

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатиКе И

ИКТ, математике или физике не ниже 75 ба.тrлов.

5l, Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются спутниковые системы,
без ии подготовки и специtшьность :

При наличии результатов ЕГЭ шrи общеобр€вовательного вступительного испытания по информатиКе И

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

52. Победители и
наноиня(енерия, принимаются
специ€lJIьности:

призеры олимпиад, профилем которых являются наносистемы и
без вступительных испытаний на следующие направления подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 1рикладная математика и информатика

02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

09.0з.01 trнформатика и вычислительная техника

09.03.02 4нформачионные системы и технологии

09.03.04 Iрограммнм июкенерия

l2.03.0з Dотоника и оптоинформатика

инимаются ьных испытании н
Код Направление подготовки / Специальность

03.03.01 Прикладные математика и физика
0з.03.0з ?адиофизика

09.0з,01 4нформатика и вычислительнaш техника

09.0з.02 {нформационные системы и технологии

09.03.03 1рикладнм информатика
09.03.04 Iрограммная инженерия

11.0з.01 ?адиотехника

l1.0з.02 4нфокоммуникационные технопогии и системы связи

1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

12.03.03 Dотоника и оптоинформатика

2,7,0з.05 4нноватика

Код Направление подготовки / Специальность

Название докyмента: а в ФГАоУ Во <Волгограцский государственный университет> в 2022
Разработчик: Ответственный комиссии И.С. Двужипов стр. 48 из 60 Версия l
копии с данного оригинала при распечатке



Код Направление подготовки / Специальность

03.0з,0l .Iрикладвые математика и физика
03.03.03 ?адиофизика

06.03.0l )иологиrI

06.05.0l iиоинженерия и биоинформатика

l 1 .0з.0 l Эадиотехника

1 1 .03.02 Zнфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.01 ?адиоэлектронные системы и комплексы

12.0з.03 Dотоника и оптоинформатика

28.03.0l iIанотехнологии и микросистемная техника

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразоватепьного вступительного испытания
математике, химии или физике не ниже 75 бшлов.

биологии

5З. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются нейротехнологии И

когнитивные науки, принимаются без всryпительных испытаний на следующие направления подготовки и
специilIьности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по биолОгИИ,
информатике и ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

54. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются автономные транспортные
системы, принимчlются без вступительных испытаний на следующие направлениrI подготовки и

специ€lльности:

При наличии результатов ЕГэ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по информатике и

ИКТ или математике Ее ниже 75 баллов.

55, Победители и призеры олимпиад, профилем которых является летающая робототехника,
без ий на следующие направления подготовки и сrrециaшьности:

При наличии результатов ЕГэ иrrи общеобрЕвовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов,

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Прикладная математика и информатика

02,03.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.Oз Iрикладная информатика

12.03,03 Dотоника и оптоинформатика

27.03.05 zIнноватика

37.0з.0l IСИХОЛОГИЯ

Код Направление подготовки / Специальность

09,03.01 trнформатика и вычислительная техника

09.0з.02 {нформационные системы и технологии

09.03.03 1рикладная информатика

09.03.04 Iрограммная июкенерия

2,7.0з,05 zнноватика

пительных испытан ца ия подгот()

Код Направление подготовки / Специшlьность

09.0з.01 4нформатика и вычислительная тсхника
09.03.02 4нформационные системы и техцологии

09,03.0з Iрикладная информатика

09,03.04 Iрограtrлмная инженерия

11.03.01 ?адиотехника

1 1.0з,02 Zнфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

12,0з.Oз Dотоника и оптоинформатика

27.03.05 инноватика

Название докyмента: Правила приема в ФГАОУ ВО ныи ь2022
к: ответственный с комиссии И.С. Двужилов стр. 49 из 60 Версия l

копии с данного оригинала п



п
Код Направление подготовки / Специальность

05.03,06 )кология и природопользование

06.03.01 )иоЛоГия

06.05.0l iиоинженерия и биоинформатика

56, Победители и призеры олимпиад, профилем которых является геномное редактирование,
ш подготовки и специu}льности:без и

При наличии результатов ЕГЭ ши общеобразовательного вступительного исIштания по биологии, химии,
географии или физике не нюке 75 башов.

57, Победители и призеры олимпиал профилем которых являются мея(дународные отношения
и глобалистика, принимаются без вступительных исIытаний на следующие направления подготовки и
специаJIьности:

58, Победители и призеры олимпиад, профилем которых является история россиЙской
государственности, принимаются без всryпительных испытаний на следующие направлениrI подготоВки и
специzшьности:

Код Направление подготовки / Специальность

46.0з.0l {стория

59. Победители и призеры опимпиад, профилем которых является инженерное дело,
без и специчulьности:

Код Направление подготовки / Специальность

41,03.01 3арубежное регионоведение
41,03.04 IОЛИТОЛОГИЯ

41.03,05 Иеждународные отношения

п исIIытаний на на циrI и

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 Прикладнм математика и информатика

01.0з.05 татистика

02.03.01 Иатематика и компьютерные науки

02.03.03 vIатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03,0l {нформатика и вычислительнм техника

09.03.02 4нформационные системы и технологии

09,0з.Oз Iрикладная информатика

09.03,04 Iрограммная инженерия

0,03.01 trнформационная безопасность

0.05.02 {нформационная безоцасность телекоммуникационных систем

0,05.03 Zнформационная безопасность автоматизированных систем

0.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1.03.01 Радиотехника

1.0з.02 4нфокоммуникационные технологии и системы связи

1 ,05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

2.03.0з Фотоника и оптоинформатика
27.0з.05 4нноватика

28.03.0l ,-Iанотехнологии и микросистемн€и техника

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

60. Победители и призеры олимпиад, профилем
моделироваIIие и графикап принимаются без всryпительных
подготовки и специальности:

. которых
испытаний

являются компьютерно8
на следующие направления

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Iрикладнм математика и информатика

01.03,05 ]татистика
02.03,01 Иатематика и компьютерные науки

02.0з.03 Иатематическое обеспечение и администрирование информационных систем

Название документа: Правила приема в ФГАОУ ВО <Вол ниверситет> в 2022

: ответственный се ной комиссии И.С. Двужилов стр. 50 из 60 Версия 1

копии с данного оригинала п недействительны без заверительн9r цадццýц

на



Код Направление подготовки / Специальность

09.0з.01 Пнформатика и вычислительнм техника

09,03.02 Тнформационные системы и технологии

09.03.03 Jрикладная информатика

09,03.04 Iрограммная инженерия

11,03,01 ]адиотехника

11.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11,05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы

12.03.03 Dотоника и оптоинформатика

2,7.03,05 инноватика

28.03.01 Цанотехнологии и микросистемнчи техника

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

61. Победители и призеры олимпиад, профшrем которых являются инц(енерные системы,
без испытании подготовки и специаJIьности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информаТИКе И

ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

* В соответствии с rryнктом 3.4 Правrшr пршерам и победитеJUIм закJIючительного этапа

всероссийской олимпиа.щI школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам,

олимпиад школьников в случае отказа от постуtIления на прием без вступительных испытаниЙ

цредоставляется преимущество посредством приравниваниrI к лицам, имеющим l00 баллов по

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕгЭ l,zгrи l00 ба.шов за сдачУ

вступительного испытания, проводимого Волгу самостоятельно), если общеобразовательное вступительное

исIштание соответствует профилю олимпиады.

Код Направление подготовки / Специшlьность

01.03.02 1рикладная математика и информатика

03.03.0l 1рикладные математика и физика
03.03.03 1адиофизика

Название докyмента: ав ФГАоУ Во < ниверситет> в 2022
ной комиссии И.С. Двужилов стр. 51 из 60 Версия lответственный

Копии с без заверительной надписи



Приложение 4

к Правилалл приема в ФГАОУ ВО ВолГУ
на обучение по образовательным
прогрЕlп4мап{ высшого образования
программatпd бакалавриата, програN,Iмtlп,I

специапитета, програп{мztп{ магистратуры
gа2022rод

Минимальное количеств0 баллов, подтвер}кдающее успешное прохоя(дение
вступительньш испытакий при поступлении на обучение по программам

бакалавриата и специалитета в ВолГУ в2022 r.

Направления подготовки Код наименование
дисциплины

минимальное
количество
баллов для
участия в
KoHKYDce

rриUри

статистика 0l .03.05

1

2
2
2
2
2
2
2
J

математика*
Физика
Хut"tuя

Информаmuкаu ИКТ
Бuолоztм

Обtцесrпвознанuе
Геоерафtм

Иносmранньtil язьlк
Рчсский язык*

з9
з9
з9
44
39
45
40
30
40

Прикладная математика и информатика 01.03.02

l
2

2
2
2
J

математика*
Информаmuка u ИКТ

Фuзuка
Хtлмuя

Иносmранньtй язьlк
Русский язык*

з9
44
з9
з9
з0
40

Математика и компьютерные науки 02.03.01

математическое обеспечение и
администрирование информационных систем

02.03.0з

Радиофизика (многопрофильный конкурс,
однопрофильrшй конкурс при приеме на места
в пределах квот)

03.0з.03

Информатика и вычислительная техника 09.03.01

Информационные системы и технологии 09.03.02

Прикладная информатика 09,03.0з

Программная инженериrI 09.03.04

Информачионная безопасность l0.03.01

Информационная безопасность
телекоммуЕикационных систем

10.05.02

Информационная безопасность
автоматизированных систем

l0.05.03

Безопасность информационных технологий в
пDавоохDанительной сфере

10.05.05

Радиотехника l1.0з.0l
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

1 1 .03.02

Радиоэлектронные системы и комплексы l 1.05.01

Прикпадные математика и физика 03.03.0l

Фотоника и оптоинформатика 12.0з.03

Техносферная безопасность 20.03.01

ицноватика 27.0з,05

Нанотехнологии и мицросистемная техника 28.03.01

Название докyмента: в ФГАОУ ВО <Волгоградский в2022
Ответственный секретарь приемной комиссии И.С.,Щвужилов стр. 52 из 60 Версия 1

Копии с данного недействительны без заверительной надписи



Направления подготовки Код Приоритеr наименование
дисциплицы

минимальное
количество
баллов для

участия в
KoHKvDce

Радиофизика (однопрофильный конкурс при
приеме на договор)

0з.Oз.Oз

l
2
2

2
2
J

Физика*
маmемаmuка

Хuмuя
Информаmuкаu ИКТ
Иносmранньtй язьtк

Русский язык*

з9
з9
з9
44
30
40

Геология 05.03.01

1

2
2
2
2
2
2
J

математика*
Фuзuка

Геоерафtм
Хuмuя

Бuолоеuп
Информаrпuка u ИКТ
Иносmранньtй язьtк

Рчсский язык*

з9
з9
40
з9
39
44
30
40

Биоинженерия и биоинформатика 06.05.0l

1

2
2
2
2
2
з

математика*
Фuзuка
Хuмuя

Бuолоеtм
Информапuкаu ИКТ
Иносmранньlй язьtк

Рчсский язык*

39
з9
39
з9
44
30
40

экономика з 8.03.01
1

2
2
2
2
2
J

математика*
Обtцесrпвознанuе

Исmорuя
Геоерафuя

Информаmuка u ИКТ
Иносmранньlй язьtк

Русский язык*

з9
45
35
40
44
30
40

Государственное и муниципаJIьное управление 38,03.04

экономическая безопасность 38.05.01

Биология 06.0з.01

1

2
2
2
2
2
2
J

Биология*
маmемаmuка

Хuмuя
Геоzрафuя

Фuзuка
Информапuкаu ИКТ
Иносmранньlй язык

Русский язык*

з9
з9
з9
40
з9
44
з0
40

Ландшафтная архитектура 3 5.03 . l0

l
2
2
2
2
2
2
J

математика*
Фuзuка

Геоерафtм
Хuмuя

Бuолоеtьп
Информаmuка u ИКТ
Иноспоранньlй язьlк

Рчсский язык*

з9
з9
40
39
39
44
30
40

Псю<ология 37.03,0l

l
2
2
2
J

Биология*
маmемqmuка

Обulесmвознанuе
Иносmранньtй язьlк

Рчсский язык*

з9
з9
45
30
40

География 05.0з.02

1

2
2
2
2
J

География*
маmемаmuка

Бuолоzuя
Информаmuкаu ИКТ
Иносmранньtй язьtк

Рчсский язык*

40
з9
39
44
30
40
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Направления подготовки Код Приоритеl наименование
дисциплины

минимальное
количество
баллов для
участия в
KoHKvDce

)кология и природопользование 05.03.06

l
2
2
2
2
2
J

География*
Бuолоzttя

маmемаmuкq
Хuлrtuя

Информаmuка u ИКТ
Иносmранньtй язьtк

Русский язык*

40
з9
з9
з9
44
з0
40

]оциология 39.0з.0l
l
2
2
2
2

Обществознание*
мqmемаmuка

Исmорuя
Информаmuкаu ИКТ
Иносmранньtй язьtк

Русский язык*

45
з9
35
44
з0
40

Сулебная экспертиза 40.05.03

Юриспруленчия 40,03.0l l
2
2
2
J

Обществознание*
Исmорuя

Информаtпuка u ИКТ
Иносmранньtй язьlк

Русский язык*

45
35
44
з0
40

Сулебнм и прокурорская деятельность 40.05,04

Реклама и связи с общественностью 42.0з.0|

Социальная работа 39.0з,02
1

2
2
2
2
3

История*
Обu4есmвознанuе

Геоzрафtм
Лumераrпура

Иносmранньtй язьtк
Русский язык*

35
45
40
40
30
40

История 46.03.01

3арубежное регионоведение 41.03.0l 1

2
2
2
J

История*
Обulесmвознанuе

Геоzрафuя
Иносmранньtй язьtк

Русский язык*

з5
45
40
з0
40

Политология 41.0з.04

Международные отношениrI 41.03.05

Туризм 4з,Oз,02

1

2
э
)
2
J

История*
Геоерафuя

Обtцесmвознанuе
Вuолоеuя

Иносmранньtй язьlк
Русский язык*

з5
40
45
з9
30
40

Гостиничное дело 4з.03.0з
1

2
2
2
J

Обществознание*
Исmорuя

Информаmuка u ИКТ
Иносmранньtй язьtк

Рчсский язык*

45
35
44
з0
40Философия 47.03.01

Журнаltистика 42.0з.02

l
2
2
2
2
J

Литераryра*
Исmорuя

Обulесmвознанuе
Геоzрафuя

Иносmранньtй язьlк
Рчсский язык*

40
35
45
40
30
40

ФИЛОЛОГИЯ 45.0з.0l

1

2
2
2
J

Литераryра*
Исmорuя

Обulесmвознанuе
Иносmранньlй язьtк

русский язык'l

40
з5
45
з0
40

лингвистика 45.03.02

l
2
2
2
2
J

Иностранный язык*
Исmорuя

Лumераmура
Обu4есmвознанuе

Информаmuка u ИКТ
Рчсский язык*

30
35
40
45
44
40
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Направления подготовки Код rrриоритет наименование
дисциплины

минимальное
количество
баллов для
участия в
конкчDсе

Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03,03

1

)
2
2
)
J

Иностранный язык*
Лumераmура
маmемаrпuка

Обtцесmвознанuе
Информаmuкqu ИКТ

Русский язык*

30
40
з9
45
44
40

Педагогическое образование (с двумя
профиJIями подготовки), профиль
кАнглийский язык и немецкий язык>

44,03.05
l
2
2
2
э

Обществознание*
Лumераmура

Исrпорuя
Иносmранньtй язьtк

Русский язык*

45
40
35
30
40

Педагогическое образование (с двумя
профшями подготовки), профлшrь кРусский
[зык и литератуDа)

44.0з.05

Педагогическое образование (с двумя
профшlями подготовки), профиль <История и
обществознаrтие>

44.0з.05

1

2
2
2
2
J

обществознание*
Исmорuя

Геоерафuя
Лumераmура

Иносmранньtй язьtк
Русский язык*

45
35
40
40
30
40

* - обязательные предметы
tсурсuвол4 - один предмет по выбору поступающого
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Прилоrкение 5

к Правипаiu приема в ФГАОУ ВО ВопГУ
на обуlение по образоватепьным
программапd высшого образования
программам бакалавриата, програп4мам
специалитета, програпdмtlN,I магистратуры
на2022rод.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохо}кдение
вступительных испытаний при посryплении на обучение по программам
бакалавриата и специалитета в ВолГУ в2022 г. (иностранные граждане)

Направления подготовки Код Приоритег наименование
дисциплины

минимальное
количество
баллов для
участия в
KoHKYDce

Прикладная математика и ицформатика 01.03.02

1

2
математика
Русский язык

з9
40

статистика 01 .03.05

математика и компьютерные науки 02.03.0l
математическое обеспечение и
администрирование информационных систем

02.0з.Oз

Прикладные математика и физика 0з.Oз.01

Геология 05.0з.01
Биоинженерия и биоинформатика 06.05.0l
информатика и вычислительная техника 09.03.01

Информационные системы и технологии 09.0з.02
IDикладная информатика 09.03.03

Iрограммная инженерия 09,03.04

Безопасность информационных технологий в
пDавоохDанительной сфере

10.05.05

радиотехника 11,03,01

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

1 1 .0з.02

Радиоэлектронные системы и комIuIексы 11.05.01

Фотоника и оптоинформатика l2.03,03
техносферная безопасность 20.03.01

инноватика 2,7.0з.05

Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01

Ландшафтная архитектура 3 5.03.10

экономика 3 8.0з.01

Государственное и муниципальное
чпDавление

3 8.03.04

экономическая безопасность з 8.05,01

Радиофизика 0з.Oз.03
1

2
Физика

Русский язык
з9
40

Социальная работа з9.03.02

1

2
История

Русский язык
з5
40

запчбежное Dегионоведение 41.0з.01
Политология 41.03.04
междчнаподные отношения 41,03.05

Гуризм 43.0з.02
История 46.03,0l
география 05.03.02 1

2
География

Русский язык
40
40экология и природопользование 05.0з.06

Биология 06.03,01 1

2
Биология

Русский язык
з9
40Психология 37.03.0l
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Направления подготовки Код Приорrгег наименование
дисциплины

минимальное
количество
баллов для
участия в
конкYDсе

Социология 39.03.01

1

2
Обществознание

Русский язык
45
40

Юриспруденция 40.03.01
Судебная экспертиза 40.05.03
Судебная и прокурорская деятельность 40,05.04
Гостиничное дело 43.0з.03
реклама и связи с общественностью 42.0з.01
Педагогическое образование (с дврля
профшrями подготовки) (профиль:
Английский язык и немецкий язык)

44,03.05

Педагогическое образование (с двумя
профшями подготовки) (профшь: Русский
язык и литература)

44.03,05

Педагогическое образование (с двумя
профилшrли подготовки) (профшь: История и
эбществознаrпае)

44.03.05

Философия 47.03.01
журналистика 42.0з.02 1

2
Литераryра

Русский язык
40
40ФИЛОЛОГИЯ 45,03.01

IIингвистика 45.03,02 1

2
Иностранный язык

Рчсский язык
30
40Фундаментальная и прикладная JIингвистика 45.03.0з

название докчмента: в ФГАоУ ий государственный универ ситет>> в 2022

ответственный ной комиссии И.С. .Щвужилов стр. 57 из 60 Версия l
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Приложение б

к Правилалл приема в ФГАОУ ВО ВолГУ
на обуlение по образовательным
программам высшего образования
программ€lI\{ бакшlавриата, прогрЕlп,Iмам

специЕUIитета, IIрограN{маN{ магистратуры
на2022rод

Соответствие (родственность) образовательньш программ среднего
профессионального образования программам бакалавриата, программам

специалитета для лиц, поступающих на базе среднего профессионального и высшего
образования

Наименование направления Код Наименование вступитепьного
испытания

минимальное
количество
баллов для
участия в
конкчDсе

Прикладная математика и
информатика

01.03.02

1. Русский язык*
2. OcHoBbl uнформаmuкu

2. OcHoBbt фuзuкu
4. Основы математики*

40
44
з9
з9

статистика 01.03.05
1. Русский язык*

2. Экономика и управление
3. Прикладная математика*

40
45
з9

Математика и компьютерные науки 02.0з.01 1. Русский язык*
2. OcHoBbt uнформаmuкu

2. OcHoBbt фuзuкu
4. Основы математики*

40
44
з9
з9

математическое обеспечение и
ад,Iинистрирование
информационных систем

02.03.03

Прикладные математика и физика 03.0з.01
1. Русский язык*

2, OcHoBbt uнформаmuкu
2. OcHoBbt фuзuкu

4. Основы математики*

40
44
з9
з9Радиофизика 03.03.03

Геология 05.03.0l

1. Русский язык*
2. Метрология, стандартиз ация и

сертификация
3. Геология*

40
з9

40

География 05,03.02
1. Русский язык*

2. Безопасность жизнедеятельности
3. Основы геодезии и картографии*

40
39
40

Биология 06.03.0l

1. Русский язык*
2. Анатомия и физиология человека и

животных
3. Биологические основы

безопасности я(изнедеяте.гtьности*

40
з9

39

Информатика и выtIислительная
техника

09,03.0l
1. Русский язык*

2. OcHoBbt uнформаmuкu
2, OcHoBbl фuзuкu

4. основы математики*

40
44
39
з9

Информаlионные системы и
технологии

09.03.02

прикладная информатика 09.0з.03
Программная инженерия 09,0з.04

Информационная безопасность l0.03.0l

1. Русский язык*
2. Защита информации в

автоматизированных системах
програп,Iмными и программно-

аппаратными средствами
3.Защита информации техническими

сDедствами*

40
з9

з9

Название документа: Правипа приема в ФГАОУ ВО <Волго
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Наименование направления Код Наименование вступительного
испытания

минимальное
количество
баллов для
участия в
конкYDсе

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

11,03.02
1. Русский язык*

2. Основы телекоммуникаций
3. ВычислитqIIьная техника*

40
40
40

Радиотехника 11.0з.0l 1. Русский язык*
2. OcHoBbt uнформаmuкu

2. OcHoBbt фuзuкu
4. Основы математики*

40
44
з9
з9

Фотоника и оптоинформатика l2.0з.Oз

Техносферная безопасность 20.03.0l

1. Русский язык*
2, Ан апurпuч есксп хllJvllм

2, Меtпролоеuя, сmанdарlпuзацuя u
серmuфuкацuя

3. Безопасность жизнедеятельности*

40
з9
з9

39

инноватика 27.0з,05
1. Русский язык*

2. Основы философии
3. Экономика и управление*

40
45
з9

Нанотехнологии и микросистемная
техника

28.0з.01
1. Русский язык*

2,Материаловедение
3. Основы химии*

40
39
з9

Ландшафтная архите ктура з5.03.10

1. Руеский язык*
2. Биологические основы безопасности

жизнедеятельности
3. Ботаника и физиология растений*

40
39

з9

экономика 38.03.0l
1. Русский язык*

2. Основы философии
3. Экономика и управление*

40
45
39

Социология 39.03,01
1. Русский язык*

2. История развитиrI социчrльной мысли
3. Эволюция развития общества*

40
35
45

Социальная работа з9.0з.02
1. Русский язык*

2. Теория социальной работы
3. История социальной работы*

40
45
з5

Юриспруденция 40.0з.0l
1. Русский язык*

2. Основы философии
3. ПDавоведение*

40
35
45

реклама и связи с общественностью 42.0з.0l
1. Русский язык*

2. Основы философии
3. Основы рекламы*

40
з5
45

Туризм 4з.Oз,02

1. Русский язык*
2, География туризма

3. Организация туристской
индустрии*

40
45
з5

Гостинрrчное дело 43,03,03

1. Русский язык*
2. Организация гостиничной

деятельности
3. Основы философии*

40
35

45

Педагогическое образование (с
двумя профилями), профиль
<Английский язык и немецкий
язык))

44.0з.05

1. Русский язык*
2. Психология общения

3. Основы теории и практики
иностDанного языка*

40
45
з0

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

10.05.02

1. Русский язык*
2. Защита информации в

автоматизированных системах
программными и программно-

аппаратными средствами
3.Защита информации техническими

сDедствами*

40
з9

з9

Название документа: В ФГАОУ ВО <ВОЛ в2022
;oтвgгственньlйceкpстapьпpиoмнoйкoМисcиии.C.Двy@

недействительны без заверительной надцдgц



Наименование направления Код Наименование вступительного
испытания

минимальное
количество
баллов для
участия в
конкYDсе

Информашлоннм безопасность
автоматизированных систем

10.05,03

1. Русский язык*
2. Защита информации в

автоматизированных систем ах
программными и программно-

аппаратными средствами
3.Защита информации техническими

сDедствами*

40
з9

з9

Безопасность информационных
технологий в правоохранительной
сфере

l0.05.05

1. Русский язык*
2. Защита информачии в

автоматизированных системах
ПРОГРаММНыМИ И ПРОГРаММНО,

аппаратными средствами
3.Защита информации техническими

средствами*

40
з9

з9

Радиоэлектронные системы и
комшIексы

l 1.05.01
1. Русский язык*

2, Основы телекоммуникаций
3. Вычислитепьная техника*

40
40
40

экономическая безопасность з8.05.0l
1. Русский язык*

2. Основы философии
3. Экономика и управление*

40
45
з9

Судебная и прокурорская
деятельность

40.05.04
1. Русский язык*

2. Основы философии
3. Правоведение*

40
35
45

* - обязатольные предметы
lEpcuqow - один предмет по выбору поступающего
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