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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 

заседания приемной комиссии ВолГУ 

от 22.03.2018 г. 

 
 

Председатель – В.В. Тараканов, ректор. 

 

Члены комиссии: Корольков С.А., Мордовин А.В., Лосев А.Г., Васильева Е.Н., Русскова Е.Г., 

Шамне Н.Л., Запороцкова И.В., Дикарев И.С., Новочадов В.В., Пономарева Л.В., 

Сафронова С.А., Сидорова В.Л. 

 

Повестка заседания: 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в Правила приема в ФГАОУ ВО ВолГУ в 2018 году в связи 

с выходом Приказов Минобра России от 11 января 2018 г. № 23 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» и № 24 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

2. О внесении изменений в Правила приема в ФГАОУ ВО ВолГУ в связи с 

лицензированием новых направлений подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров. Об утверждении перечня вступительных испытаний, минимальных 

баллов и планов приема для новых направлений подготовки. 

3. О внесении изменений в п. 5 Правил приема в ФГАОУ ВО ВолГУ «Порядок учета 

индивидуальных достижений». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Внести изменения в абз. 9 п. 4 Правил приема в ФГАОУ ВО ВолГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в 2018 году изложив его в 

следующей редакции: 

«– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 

3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра» 

 

2) Внести изменения в абз. 6 п. 1.4 Правил приема в ФГАОУ ВО ВолГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году изложив его в следующей редакции: 

«- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 
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центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального 

закона от 29.06.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории инновационного научно-технологического центра». 

 

3) Внести изменения в пункты 2.1.1-2.1.3 Правила приема в ФГАОУ ВО ВолГУ на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2018 год в 

связи с лицензированием новых направлений подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров. 

1. Изменить пп. а) п. 2.1.1 раздела 2 «Основные образовательные программы» 

добавив в него следующую строку: 
Наименование направления Код Тип программы 

Техносферная безопасность 20.03.01 прикладной бакалавриат 

2. Изменить пп. в) п. 2.1.1 раздела 2 «Основные образовательные программы» 

добавив в него следующую строку: 
Наименование направления Код 

Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 

3. Изменить пп. б) п. 2.1.2 раздела 2 «Основные образовательные программы» 

добавив в него следующую строку: 
Наименование направления Код 

Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 

4. Изменить пп. а) п. 2.1.3 раздела 2 «Основные образовательные программы» 

добавив в него следующую строку: 
Наименование направления Код Тип программы 

Техносферная безопасность 20.03.01 прикладной бакалавриат 

5. Предлагается изменить пп. б) п. 2.1.3 раздела 2 «Основные образовательные 

программы» добавив в него следующую строку: 
Наименование направления Код 

Реклама и связи с общественностью 42.04.01 

6. Дополнить п. 2.1.3 раздела 2 «Основные образовательные программы» 

подпунктом в) следующего содержания: 

в) на направления подготовки специалистов (срок обучения 5,5 лет): 

Наименование направления Код 

Экономическая безопасность 38.05.01 

Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 

 

4) Утвердить перечень вступительных испытаний, минимальные баллы по 

общеобразовательным предметам и планы приема, указанные в п.3 Выписки из 

протокола 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Код Приоритетность 
Наименование 

дисциплины 

Минимальные 

баллы 

Форма 

обучения и 

план приема 

(договор) 

Техносферная 

безопасность 
20.03.01 

1 

2 

3 

Математика 

Физика 

Русский язык 

27 

33 

36 

очно – 35 

заочно – 75 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

40.05.04 

1 

2 

3 

Обществознание 

Русский язык 

История 

44 

36 

32 

заочно – 150 

Экономическая 

безопасность 
38.05.01 

1 

2 

3 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

33 

42 

36 

заочно - 100 
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Направление 

подготовки 
Код 

Форма 

вступительного 

испытания 

Минимальные 

баллы 

Форма обучения и 

план приема 

(договор) 

Наукоемкие 

технологии и 

экономика 

инноваций 

27.04.07 
Междисциплинарный 

экзамен 
60 

очно – 15 

очно-заочно – 35 

Реклама и связи с 

общественностью 
42.03.01 

Междисциплинарный 

экзамен 
60 заочно - 50 

 

5) Утвердить изменения в Раздел 5 («Порядок учета индивидуальных достижений») 

Правил приема в ФГАОУ ВО ВолГУ на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2018 год, дополнив его следующими достижениями 

 

победитель (призер) заключительного 

(всероссийского) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я - 

профессионал» 

Сертификат золотого, серебряного 

и бронзового медалистов 

олимпиады, полученный не ранее 

двух лет до даты завершения 

приема документов 

10 баллов 

Сертификат победителя 

(участника, показавшего высокие и 

хорошие результаты) олимпиады, 

полученный не ранее двух лет до 

даты завершения приема 

документов 

8 баллов 

 

 

 


