
Итоги приёма 2017 



Контрольные цифры приема  
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Количество зачисленных в 2016 – 2017 гг. 
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Количество заявлений в 2016 – 2017 гг. 
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География студентов (очная форма) 



Средний балл ЕГЭ по вузу по очной форме обучения 

 (мониторинговый показатель 60) 
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Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки 



Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки 



Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки 



Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки 



Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки 



Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки 



Правила приёма 2018 



Условия обучения 

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

Прием на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

Особая квота – не 
менее  10% от общего  
объема контрольных 
цифр, выделенных по 
каждой специальности 
и (или) направлению 

подготовки 

Целевая квота – по 
каждой специальности 

и по каждому 
направлению 

подготовки  ежегодно 
устанавливается 
учредителями 
организации 

Прием без 
вступительных 

испытаний 

Прием по общему 
конкурсу 

По программам 
бакалавриата и 
специалитета 

По программам 
бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры  



Сроки приема документов 

Без вступительных 
испытаний;  

По результатам 
Единого 

государственного 
экзамена 

По результатам 
дополнительных 

испытаний творческой 
и (или) 

профессиональной 
направленности 

По результатам 
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

20 июня – 26 июля  
бюджет 

20 июня – 16 июля  
бюджет 

20 июня – 11 июля  
бюджет 

20 июня – 11 августа 
контракт 

20 июня – 8 августа 
контракт 

20 июня – 4 августа 
контракт 



   
 
 
 
 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (особая 

квота), на места в пределах квоты целевого приема (целевая квота) 

29 июля 

Зачисление по общему конкурсу 

Первый этап 

зачисления  

по общему 

конкурсу 

3 августа 

зачисление на 80 % конкурсных мест по общему 

конкурсу.  
Если указанное количество мест составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону 

Второй этап 

зачисления  

по общему 

конкурсу  

8 августа 

зачисление на 100 % конкурсных мест  

по общему конкурсу 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Зачисление проводится на основании заявления о согласии на зачисление  

По любым условиям поступления: 

•В заявлении о приеме не указываются приоритеты зачисления  

•Абитуриент подает заявление о согласии на зачисление по определенным условиям 

поступления (по одному конкурсу) 

•К заявлению о согласии на зачисление прилагается: 

на бюджет - оригинал документа об образовании  

на платное обучение – оригинал или копия документа об образовании  

•Заявление о согласии на зачисление может быть представлено одновременно с 

заявлением о приеме документов или позднее (до завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление) 

•На каждом этапе зачисления устанавливается дата завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление 

•Если поступающий не представил заявление о согласии на зачисление, то он не 

зачисляется (несмотря на наличие в вузе оригинала документа об образовании) 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение (по всем образовательным программам!) 
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством  
- начисления баллов за индивидуальные достижения  
- в качестве преимущества при прочих равных 

Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных баллов 

Перечень индивидуальных достижений: 
бакалавриат, специалитет: 
- для начисления баллов – в рамках перечня, установленного Порядком приема 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

Индивидуальное достижение 

Количество баллов / 

Преимущественное 

право без начисления 

баллов 

1) спортивные достижения, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца 

3 балла 

  

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью или 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

6 баллов 

1) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 2 балла 

1) Участник конкурса «Покори университет!» 1 балл 

1) Победитель (призѐр) конкурса «Покори университет!» 5 баллов 

1) Победитель (призѐр) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 баллов 



Код направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления подготовки/ специальности 

По программам бакалавриата 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

По программам специалитета 

31.05.01 Лечебное дело 

По программам магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

О НЕОБХОДИМОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


