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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема на обучение в
Ивановский государственный университет (далее – университет, ИвГУ,
головной вуз) и Шуйский филиал Ивановского государственного университета
(далее – филиал) в 2017 году в части, не урегулированной законодательством
об образовании.
1.2. Настоящие Правила приема составлены на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции);
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 №1147 в действующей редакции (далее — Порядок приема);
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 04.09.2014 №1204 (далее – Перечень вступительных
испытаний);
Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности при приеме на обучение по программа
бакалавриата и программам специалитета, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 19.09.2013 №1076 (далее – Перечень дополнительных
вступительных испытаний);
Перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 в
действующей редакции (далее – Перечень направлений и специальностей);
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнного
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. №1400 в действующей
редакции (далее – Порядок проведения ГИА);
Письма Минобрнауки России от 20 ноября 2013 г. №ДЛ-344/17 «О действии
результатов единого государственного экзамена»;
Порядка проведения олимпиад школьников, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 04.04.2014 г. №267;
Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении, утверждѐнного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. №1076;
Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений
в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»
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от 05.05.2014 № 84-ФЗ (в действующей редакции);
Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» от 21.03.2014 №6-ФКЗ (в действующей редакции);
Устава ИвГУ и других нормативных документов.
1.3. Прием на обучение осуществляется на 1 курс.
1.4. К освоению программ бакалавриата, программ специалитета
допускаются лица, имеющие документ о среднем общем образовании или о
среднем профессиональном образовании, или о высшем образовании и о
квалификации.
1.5. Правила приема в ИвГУ на образовательные программы магистратуры
определяются в Приложении 1.
1.6. Количество мест для приема на 1 курс для обучения за счет средств
федерального бюджета определяется контрольными цифрами приема (далее –
КЦП), устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации (далее – Минобрнауки России, учредитель).
1.7. В рамках КЦП выделяются:
- квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и
II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в пп. 1-4 п. 1 ст. 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее особая квота). Особая квота устанавливается ИвГУ в размере не менее чем 10%
от общего объема контрольных цифр по каждой специальности и (или)
направлению подготовки1;
- квота целевого приема на обучение (далее - целевая квота).
1.8. Университет по согласованию с учредителем вправе проводить
целевой прием в пределах установленных ему КЦП. Квота целевого приема на
обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры по каждому
направлению подготовки устанавливается учредителем. Особенности целевого
приема отражены в Положении о целевом приеме (Приложение 2).
1.9. Университет осуществляет прием как в рамках КЦП, так и по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счѐт
средств физических и (или) юридических лиц.
1.10. Университет проводит прием отдельно для обучения в головном вузе
1

При получении дробной величины округление происходит в большую сторону. При наличии нескольких
образовательных программ в рамках одного направления подготовки места особой квоты распределяются на
усмотрение вуза
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и для обучения в филиале. В рамках КЦП проводится отдельный конкурс по
каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих
оснований приема на обучение (далее - основания приема):
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на места в рамках КЦП за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее основные места в рамках КЦП).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый
конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию
приема (при его наличии).
1.11. Нормативный срок обучения по образовательной программе
регламентируется
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования и локальными
нормативными актами ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ.
1.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ИвГУ
осуществляется в соответствии с пунктами раздела XII Порядка приема
(Приложение 3).
1.13. Учебный год у поступивших на очную, очно-заочную формы
обучения начинается 01 сентября 2017 г., у поступивших на заочную форму
обучения – 01 октября 2017 г., у поступивших на заочную форму обучения в
Шуйский филиал ИвГУ в соответствии с утвержденными ученым советом
Шуйского филиала ИвГУ календарными учебными графиками на 2017-2018
учебный год.

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
2.1. Начало приема документов для поступления – 20 ИЮНЯ 2017 г.
2.2. Последний день приема документов для поступления на обучение по
программам бакалавриата за счѐт средств федерального бюджета
по ОЧНОЙ форме:
11 ИЮЛЯ – у лиц, поступающих на основании результатов дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности; – у лиц, поступающих по результатам бланкового
тестирования / собеседования;
26 ИЮЛЯ – у лиц, поступающих в университет на основании результатов
ЕГЭ и без экзаменов;
по ЗАОЧНОЙ форме:
04 АВГУСТА – у
лиц,

поступающих

на

основании

результатов
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дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной направленности; – у лиц, поступающих по результатам
бланкового тестирования / собеседования;
12 АВГУСТА – у лиц, поступающих в университет на основании результатов
ЕГЭ и без экзаменов.
2.3. Последний день приема документов для поступления на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета на основании договоров
об оказании платных образовательных услуг
по ОЧНОЙ форме:
15 АВГУСТА – у
лиц,
поступающих
на
основании
результатов
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной направленности; – у лиц, поступающих по результатам
бланкового тестирования / собеседования;
25 АВГУСТА – у лиц, поступающих в университет на основании результатов
ЕГЭ, без экзаменов и у лиц, уже имеющих результаты вступительных
испытаний вуза.
по ЗАОЧНОЙ форме:
15 СЕНТЯБРЯ – у лиц, поступающих на основании результатов
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной направленности; – у лиц, поступающих по результатам
бланкового тестирования / собеседования;
22 СЕНТЯБРЯ – у лиц, поступающих в университет на основании
результатов ЕГЭ, без экзаменов и у лиц, уже имеющих результаты
вступительных испытаний вуза.
После указанных сроков документы приемной комиссией не принимаются
и претензии не рассматриваются.
2.4. Поступающие для обучения по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подать заявления о приеме одновременно не
более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не
более чем по 3 направлениям подготовки бакалавриата в ИвГУ.
2.5. Поступающие вправе подать такое заявление одновременно на
различные формы получения образования (очную, очно-заочную, заочную),
одновременно на места, выделенные в рамках КЦП и на основе договоров с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами
(далее – условия поступления), а также отдельно на места в рамках особой
квоты, квоты целевого приема.
2.6. Лица, подавшие заявление на обучение по очной форме обучения на
места в рамках КЦП, но не прошедшие по конкурсу, при наличии
соответствующего заявления, могут с полученными баллами быть допущены к
заключению договора на обучение с оплатой его стоимости.
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2.7. Прием в университет проводится по личному заявлению
поступающего. Заявления на поступление в университет и в его филиал и
соответствующие документы предоставляются в приемную комиссию одним из
следующих способов:
предоставляются поступающим или доверенным лицом в приемную комиссию
головного вуза, по месту нахождения филиала;
направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
2.8. Документы, направленные по почте, принимаются, если они
поступили в приемную комиссию не позднее сроков завершения приема
документов, указанных в п.п. 2.2—2.3.
По почте России документы направляются заказным письмом с
уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения
являются основанием подтверждения приема документов от поступающего.
2.9. Типовая форма заявления и иные документы, с которыми должен
ознакомиться поступающий, публикуются на официальном сайте университета
и вывешиваются на информационном стенде приемной комиссии. Заявление
неустановленной формы, неполный комплект документов являются причинами
для отказа в приеме документов.
2.10. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий по своему
усмотрению представляет (предъявляет) копии и (или) оригиналы следующих
документов:
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
документ об образовании или об образовании и квалификации (далее –
документ установленного образца);
при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, – заключение федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения
в соответствующих организациях;
для подтверждения действительности на дату вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» результатов
ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, – военный билет;
документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с настоящими правилами приема (представляются по усмотрению
поступающего);
документы, подтверждающие особые права и преимущества
поступающих, перечисленные в разделе «III. Особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» Порядка
8

приема;
копию документа, подтверждающего смену фамилии (если фамилии
поступающего в документе установленного образца и документе,
удостоверяющем личность, отличаются);
Заверения копий указанных документов не требуется.
2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
размером 3х4 (цветные или чѐрно-белые).
2.11. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца при поступлении на обучение на места в рамках КЦП:
а) без экзаменов,
б) в пределах особой квоты,
в) в пределах целевой квоты.
В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более
подпунктами п. 2.11 Правил поступающий:
- подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца в одну из организаций;
- в заявлении о приеме в иные организации указывает, в какую
организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
2.12. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов.
Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений
и подлинности указанных документов. При проведении проверки приемная
комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
2.13. Приемная комиссия не принимает заявление или возвращает
документы поступающему, если набранное им количество баллов ЕГЭ и (или)
вступительных испытаний вуза ниже минимального количества баллов,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, установленного Ивановским государственным
университетом по каждому вступительному испытанию.
2.14. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Порядком приема, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленным Порядком приема, приемная комиссия вправе
отказать в приеме документов.
2.15. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, предъявив
расписку в приеме документов и, подав, в приемную комиссию, заявление об
отзыве документов способом, указанным в заявлении на поступление.
2.16. В период проведения приема на места в рамках КЦП по конкретным
условиям поступления поданные документы выдаются лицу, поступающему на
обучение на указанные места по соответствующем условиям (доверенному
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лицу), при предъявлении им в организацию лично заявления об отзыве
документов.
2.17. При поступлении на образовательные программы по направлениям
подготовки бакалавриата, магистратуры, входящих в укрупненную группу
44.00.00 – Образование и педагогические науки, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Прием в Ивановский государственный университет на 1 курс для
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, магистратуры проводится:
на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ);
на основании бланкового тестирования, проводимого университетом
самостоятельно;
на основании дополнительного вступительного испытания творческой
направленности
(творческий
конкурс),
проводимого
университетом
самостоятельно;
на основании дополнительного вступительного испытания профессиональной
направленности (профессионального испытания или собеседования),
проводимого университетом самостоятельно;
на основании устного экзамена, проводимого университетом самостоятельно;
на основании портфолио.
3.2. Порядок проведения бланкового тестирования определяется
«Положением о проведении в ИвГУ вступительных испытаний в форме
бланкового тестирования».
3.3. Порядок проведения дополнительных вступительных испытаний
определяется утвержденными программами соответствующих вступительных
испытаний.
3.4. Порядок проведения устного экзамена определяется «Положением о
проведении в ИвГУ вступительных испытаний в форме устного экзамена»;
порядок проведения вступительного испытания в форме портфолио
определяется «Положением о проведении в ИвГУ вступительных испытаний в
форме портфолио».
3.5. Прием на обучение на образовательные программы по направлениям
подготовки бакалавриата и специалитета проводится на основании результатов
ЕГЭ. Прием на обучение на образовательные программы по направлениям
подготовки бакалавриата и специалитета по результатам бланкового
тестирования осуществляется для следующих категорий граждан (далее —
отдельные категории граждан):
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
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б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме
ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые
прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно
и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам.
3.5.1 Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по
результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения
указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
высшего образования самостоятельно. Указанные лица могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организациями
высшего образования самостоятельно (при приеме на обучение в организации,
расположенные как на территории Крыма, так и за пределами территории
Крыма), в течение календарного года, в котором они получили аттестат о
среднем общем образовании.
3.5.2. Поступающие
могут
сдавать
все
общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве
результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при
реализации права, для лиц, которые прошли государственную итоговую
аттестацию по этим общеобразовательным предметам в
форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в
этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно,
только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного
экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и
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вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
При реализации прав, для указанных в пп. 1 п. 3.5 и п. 3.5.1, поступающие
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
3.6. По результатам бланкового тестирования на 1 курс для обучения по
образовательным программам бакалавриата и специалитета принимаются лица,
имеющие профессиональное образование. Поступающие на базе
профессионального образования могут использовать результаты ЕГЭ в качестве
результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
3.7. По результатам творческого испытания в университет принимаются
лица, поступающие на образовательные программы по направлениям
подготовки бакалавриата:
42.03.02 Журналистика,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
(профили «Изобразительное искусство»; «Мировая художественная культура»);
51.03.02 Народная художественная культура.
3.8. По результатам профессионального испытания в университет
принимаются лица, поступающие на образовательные программы по
направлениям подготовки бакалавриата:
49.03.01 Физическая культура (профили «Спортивная тренировка в избранном
виде спорта», «Лечебно-оздоровительная физическая культура»);
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности»);
44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Физическая культура»).
3.9. По результатам собеседования в университет принимаются лица,
поступающие на образовательные программы по направлению подготовки
44.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура).
3.9.1. По результатам устного экзамена в университет принимаются лица,
поступающие на образовательные программы по направлениям подготовки
магистратуры. Поступающие на образовательные программы магистратуры для
обучения в Шуйском филиале ИвГУ принимаются по результатам
собеседования.
3.10. Результаты
всех
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
3.11. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3.12. Для каждого вступительного испытания университет вправе
установить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее – минимальные баллы).
Минимальные баллы вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам не могут быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для
поступления на обучение по образовательным программам бакалавриата и
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программам специалитета и установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования. Установленное университетом минимальное количество
баллов не может быть изменено в ходе приема.
3.13. Для поступающих на 1 курс Ивановский государственный
университет устанавливает перечень вступительных испытаний в порядке их
приоритетности по каждой образовательной программе по направлениям
подготовки/специальности.
3.14. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, для
поступления на образовательные программы по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета проводятся
на места, выделенные в рамках КЦП:
на очную форму обучения –12 ИЮЛЯ – 26 ИЮЛЯ;
заочную форму – 07 АВГУСТА – 12 АВГУСТА.
на места с оплатой стоимости обучения:
на очную форму обучения 12 ИЮЛЯ – 26 АВГУСТА; 07 АВГУСТА –
23 АВГУСТА (по мере формирования экзаменационных групп);
на заочную форму обучения 12 ИЮЛЯ – 26 АВГУСТА; 27 ИЮЛЯ –
01 АВГУСТА; 07 АВГУСТА – 23 АВГУСТА;
14 АВГУСТА – 21 СЕНТЯБРЯ (по мере формирования экзаменационных
групп)
3.15. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России,
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы, мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта, победители и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, из числа лиц, признанных гражданами в соответствии с ч. 1 ст. 4
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ, а также из
числа лиц, постоянно проживавших на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым, принимаются в
Ивановский государственный университет без вступительных испытаний.
3.16. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников)
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принимаются в Ивановский государственный университет без вступительных
испытаний не зависимо от уровня олимпиады и класса обучения по
общеобразовательной программе, за который был получен результат. Для
использования данного особого права необходимо наличие результатов ЕГЭ не
ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему
вступительному испытанию.
3.17. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки определяется Ивановским государственным
университетом.
3.18. В случае поступления указанных в пп. 3.15—3.16 лиц в ИвГУ без
использования особого права им предоставляется преимущество посредством
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного или
дополнительного вступительного испытания, соответствующего профилю
олимпиады. Для использования данного преимущества необходимо наличие
результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
3.19. Лица, отозвавшие своѐ заявление после завершения приема
документов, в том числе получившие на вступительных испытаниях,
проводимых вузом самостоятельно, результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
3.20. Поступающие, не явившиеся в установленный срок на вступительное
испытание, проводимое университетом самостоятельно, по уважительной
причине2, могут сдавать вступительное испытание в резервный день,
предусмотренный расписанием. Для допуска на экзамен в резервный день
абитуриент (лицо, представляющее его интересы), в день экзамена или не
позднее дня следующего за экзаменом, подает в приемную комиссию заявление
о допуске на экзамен в резервный день с приложением документов,
подтверждающих уважительную причину. В случае невозможности лично
подать заявление абитуриент (лицо, представляющее его интересы) ставит
приемную комиссию в известность по телефону о невозможности
присутствовать на экзамене в день экзамена или не позднее дня следующего за
экзаменом с последующей подачей заявления о допуске на экзамен в резервный
день.
3.21. При приеме на одну и ту же образовательную программу на
различные формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) и формы
финансирования, а также на места в пределах особой квоты, в пределах целевой
квоты, в университете и его филиале устанавливается одинаковый перечень
вступительных испытаний и одинаковое минимальное количество баллов.
3.22. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном
сайте ИвГУ, его филиала и на информационных стендах приемной комиссии:
при проведении устного экзамена – в день его проведения;
2

Уважительной причиной неявки на экзамен является болезнь, иные жизненные трудности. Совпадение
экзаменов в другом вузе не является уважительной причиной.
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при проведении бланкового тестирования, дополнительного вступительного
испытания творческой направленности, дополнительного вступительного
испытания профессиональной направленности – не позднее третьего рабочего
дня после проведения вступительного испытания.
3.23. При
несоблюдении
процедуры
проведения
вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, дополнительных
вступительных испытаний творческой направленности члены приемной
комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания,
дополнительного вступительного испытания с составлением акта об удалении.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
4.1. Ивановский государственный университет обеспечивает проведение
вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с
ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
4.2. В университете создаются условия для беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
4.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания. Допускается присутствие в аудитории во
время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими
вступительное испытание).
4.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
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организации, но не более чем на 1,5 часа.
4.5. Поступающим
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку
проведения вступительных испытаний.
4.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
4.7. При
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
устной форме.
4.8. Условия, указанные в пунктах 4.2—4.7, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
4.9. Организация может проводить для поступающих с ограниченными
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возможностями здоровья вступительные
дистанционных технологий.

испытания

с

использованием

5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. По
результатам
бланкового
тестирования,
собеседования,
дополнительного вступительного испытания поступающий имеет право подать
в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
его (их) результатами (далее – апелляция).
5.2. Деятельность
апелляционной
комиссии
регламентирована
«Положением об апелляционной комиссии ИвГУ».
5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
5.4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
5.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
5.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей,
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия. Поступающий должен иметь
при себе документ, удостоверяющий его личность.
5.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего
(доверенного лица). Факт ознакомления с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ
6.1. Прием на обучение за счѐт бюджетных ассигнований и на места с
оплатой стоимости обучения проводится на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено законодательством об образовании.
6.2. Конкурсы проводятся отдельно по каждой совокупности условий
поступления:
– для обучения в университете и для обучения в филиале;
– по образовательным программам по направлениям подготовки
17

бакалавриата, образовательным программам по направлениям подготовки
специалитета, образовательным программам по направлениям магистратуры;
– по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
– на места в пределах особой квоты;
– на места в пределах целевой квоты;
– на основные конкурсные места;
– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
6.3. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в
себя список поступающих без вступительных испытаний и список
поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках
соответствующего списка поступающих.
6.4. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации члены сборных команд
Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников победители IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а»—«е» подпункта 1
настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
3) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
6.5. Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной организацией;
3) при равенстве критериев, указанных выше, более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
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вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
6.6. В списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление.
6.7. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала
рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
6.8. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест. Зачислению подлежат
поступающие, представившие не позднее 18:00 рабочего дня заявление о
согласии на зачисление
с оригиналом документа установленного образца (для поступающих на
места в рамках КЦП);
с копией указанного документа с предъявлением оригинала документа
для заверения копии приемной комиссией (для поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг).
6.9. Приложение оригинала документа установленного образца не
требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления
о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление).
6.10. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления и основания приема (при наличии) по одному конкретному
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное
заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом
положений, установленных Порядком приема). Указанное заявление заверяется
подписью поступающего и подается в организацию не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
6.11. Зачисление поступающих на обучение по образовательным
программам по направлениям подготовки бакалавриата по ОЧНОЙ форме
обучения на места в рамках КЦП проводится в следующие сроки:
27 ИЮЛЯ списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии;
28 ИЮЛЯ последний день приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
особой и целевой квоты, если указанные лица одновременно подали заявления
о приеме в две или более организаций высшего образования;
29 ИЮЛЯ издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
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согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой и целевой квоты;
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные
места в рамках КЦП по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места
в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же
условиям поступления:
01 АВГУСТА последний день приема заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (если
80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую
сторону).
03 АВГУСТА издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест.
06 АВГУСТА последний день приема заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест.
08 АВГУСТА издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест.
6.12. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП на
образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата и
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в конкретную
организацию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о
согласии на зачисление один или два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв
поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления
о согласии на зачисление в данную организацию на указанные места, то
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление;
заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.
6.13. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления,
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добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
6.14. Зачисление поступающих на обучение на образовательные
программам по направлениям подготовки бакалавриата по ЗАОЧНОЙ форме
обучения на места в рамках КЦП (в том числе в рамках особой квоты и квоты
целевого приема) проводится в следующие сроки:
15 АВГУСТА – публикация списков поступающих;
16 АВГУСТА – последний день приема заявлений о согласии на
зачисление;
17 АВГУСТА – издание приказа о зачислении.
6.15. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата,
специалитета по ОЧНОЙ форме обучения на места с оплатой стоимости
обучения проводится в следующие сроки:
25 АВГУСТА – последний день приема заявлений о согласии на
зачисление, заключения договоров об оплате стоимости обучения;
28 АВГУСТА – издание приказов о зачислении.
6.16. Зачисление поступающих на обучение на образовательные
программы по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета по
ЗАОЧНОЙ форме обучения на места с оплатой стоимости обучения
проводится в следующие сроки:
22 СЕНТЯБРЯ – последний день приема заявлений о согласии на
зачисление, заключения договоров об оплате стоимости обучения;
26 СЕНТЯБРЯ – издание приказов о зачислении.
6.17. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в
п. 2.16 Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов,
представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней
после отзыва поданных документов или после завершения процедур зачисления
по соответствующим условиям поступления в соответствии со способом
возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в
заявлении о приеме.
6.18. Лица, зачисленные на 1 курс на программы бакалавриата
(специалитета) по очной форме обучения проходят медицинский осмотр по
установленному графику. Студенты являются на осмотр, имея при себе
медицинскую справку по форме 086-У.
7. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
7.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие
представляют в сроки, отведенные правилами приема для подачи документов
на соответствующую форму обучения и форму финансирования. После
установленных сроков сведения об индивидуальных достижениях не
принимаются.
7.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
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начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
7.3. При приеме на обучение баллы за индивидуальные достижения
начисляются в соответствии с утверждаемым вузом «Перечнем
индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в Ивановский
государственный университет в 2017 году» (Приложение 4).
7.4. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения
не более 10 баллов суммарно.
7.5. В случаях равенства конкурсных баллов, совпадении баллов по всем
вступительным испытаниям, одинаковых преимущественных прав на
зачисление приоритет на зачисление имеет поступающий с более высоким
средним баллом приложении к документу установленного образца.
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Приложение № 1
Правила приема на обучение на образовательные программы по
направлениям подготовки магистратуры
1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Устава
университета.
2. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
3. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
является получением второго или последующего высшего образования по
программам магистратуры лицами, имеющими диплом специалиста или
диплом магистра. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации
«дипломированный
специалист», имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение
по программам магистратуры, которое не рассматривается как получение этими
лицами второго или последующего высшего образования
4. Поступающие в магистратуру представляют в приемную комиссию
следующие документы:
 заявление,
 копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
 документ установленного образца об образовании или об образовании и
квалификации (копию или оригинал),
 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
размером 3х4 (цветные или чѐрно-белые),
 документы, подтверждающие индивидуальные достижения (по желанию
поступающего), учитываемые в соответствии с Перечнем (приложение 4).
5. Прием на обучение на образовательные программы по направлениям
подготовки магистратуры в ИвГУ на места в рамках КЦП и на места с оплатой
стоимости обучения осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией
самостоятельно – устному экзамену. Поступающие на образовательные
программы магистратуры для обучения в Шуйском филиале ИвГУ
принимаются по результатам собеседования.
6. Для приема вступительных испытаний в магистратуру приказом ректора
создаются экзаменационные комиссии.
7. Результаты вступительных испытаний в магистратуру оцениваются по
100 балльной шкале.
8. Выпускникам текущего года, обучавшихся на образовательных
программах бакалавриата и специалитета ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ в
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установленном на факультете порядке выставляется балл по 100-балльной
шкале на основании результатов государственного итоговой аттестации. Балл
может быть учтен приемной комиссией ИвГУ в качестве балла вступительного
испытания при поступлении абитуриента на образовательную программу по
направлению подготовки с тем же шифром, а абитуриентов-специалистов – на
образовательную программу по направлению подготовки, относящуюся к той
же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки.
9. Протоколы с выставленными баллами представляются деканами
факультетов в приемную комиссию не позднее 20 ИЮНЯ 2017 года.
10. Абитуриент заявляет в письменной форме о намерении использовать
выставленный ему на факультете балл для перезачета в качестве балла
вступительного испытания (далее — перезачтенный балл) до 20 ИЮЛЯ 2017 г.
11. Сроки проведения приема
20 ИЮНЯ – начало приема документов для поступления;
на места в рамках КЦП:
20 ИЮЛЯ – последний день приема документов;
03—06 ИЮЛЯ; 21—27 ИЮЛЯ – проведение вступительных испытаний;
28 ИЮЛЯ – публикация списков поступающих на бюджетные места по очной
и заочной формам обучения;
29 ИЮЛЯ – последний день представления согласия на зачисление и
оригинала документа установленного образца по графику работы приемной
комиссии в соответствующий день;
01 АВГУСТА – издание приказа о зачислении на бюджетные места лиц,
прошедших по конкурсу и представивших согласие на зачисление и оригинал
документа установленного образца;
на места с оплатой стоимости обучения по ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ
форме:
18 АВГУСТА – последний день приема документов;
21—27 ИЮЛЯ; 07 АВГУСТА—24 АВГУСТА (по мере формирования
экзаменационных групп)– проведение вступительных испытаний;
25 АВГУСТА – последний день дачи согласия на зачисление, заключения
договора об оплате обучения;
28 АВГУСТА – издание приказа о зачислении на места с оплатой стоимости
лиц, заключивших договор об оплате обучения.
на места с оплатой стоимости обучения по ЗАОЧНОЙ форме:
15 СЕНТЯБРЯ – последний день приема документов;
21—27 ИЮЛЯ; 07 АВГУСТА—21 СЕНТЯБРЯ (по мере формирования
экзаменационных групп) – проведение вступительных испытаний;
22 СЕНТЯБРЯ – последний день дачи согласия на зачисление (по графику
работы приемной комиссии в соответствующий день), заключения договора об
оплате обучения;
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26 СЕНТЯБРЯ – издание приказа о зачислении на места с оплатой стоимости
лиц, заключивших договор об оплате обучения.
12. Конкурсный
отбор
проводится
по
конкурсным
баллам,
представляющим собой сумму баллов, полученных поступающим на
вступительном испытании (перезачтенный балл) и за индивидуальные
достижения. Конкурсный отбор среди поступающих с одинаковым конкурсным
баллом проводится с учетом балла, полученного за вступительное испытание, в
случае совпадения — как среднее арифметическое от среднего балла оценок за
учебные дисциплины, курсовые работы, практики и оценок за прохождение
ГИА.
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Приложение № 2. Положение о целевом приеме
1. Настоящее Положение разработано на основании Порядка приема,
Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении.
2. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими
договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, государственным (муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования.
Минобрнауки России может детализировать целевую квоту по отдельным
заказчикам целевого приема. В случае установления целевой квоты
Минобрнауки России университету без указанной детализации квота может
быть детализирована по отдельным заказчикам целевого приема университетом
самостоятельно.
3. При необходимости установления вузом более высокой доли
поступающих по целевому приему она согласуется с учредителем.
4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.
5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина,
заключившего договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 2 настоящего
Положения, по организации учебной и производственной практики
гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
6. Орган или организация направляет в ИвГУ предложение в письменной
форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее сведения о
количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по
направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого обучения для
органа или организации, а также сведения о направлениях деятельности органа
или организации.
7. Университет в течение 10 календарных дней со дня получения
предложения в письменной форме о заключении договора о целевом приеме в
письменной форме сообщает органу или организации о своем согласии на
заключение договора о целевом приеме и информирует орган или организацию
о количестве граждан, которые могут быть приняты образовательной
организацией в рамках целевого приема, или об отказе в заключении договора о
целевом приеме в связи с отсутствием по соответствующей специальности или
направлению подготовки контрольных цифр приема граждан на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
8. При получении от ИвГУ согласия на заключение договора о целевом
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приеме орган или организация в течение 5 календарных дней со дня его
получения направляют в университет подписанный проект договора о целевом
приеме и список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме,
определенных органом или организацией самостоятельно.
9. Университет подписывает проект договора о целевом приеме в течение 5
календарных дней со дня его получения. После подписания проекта договора о
целевом приеме 1 экземпляр договора о целевом приеме остается в ИвГУ.
10. Договор о целевом приеме расторгается по соглашению сторон (в том
числе в связи с отчислением гражданина из образовательной организации), в
связи обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и образовательной
организации, в том числе в связи с ликвидацией образовательной организации,
органа или организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке.
11. Соглашение о расторжении договора о целевом приеме совершается в
простой письменной форме.
12. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема
указываются сведения об органе или организации (см. п.2 настоящего
Положения), заключивших договор о целевом обучении с поступающим.
13. Лица, участвующие в целевом приеме, при подаче заявления
представляют в приемную комиссию оригинал документа об образовании.
14. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на
основании имеющихся результатов ЕГЭ и результатов дополнительных
вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе в данном вузе на
любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при
подаче заявления о приеме в вуз.
15. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки/специальности.
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Приложение №3
Правила приема в ИвГУ иностранных граждан и лиц без гражданства
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 иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) ИвГУ.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее Федеральный закон №99-ФЗ).
4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг ИвГУ устанавливает 2
общеобразовательных вступительных испытания из числа вступительных
испытаний, установленных Приказом № 1204 по соответствующей
специальности или направлению подготовки, а также самостоятельно выделяет
количество мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит
отдельный конкурс на эти места.
6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на
обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации
или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал
или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
7. Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения
о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№99-ФЗ. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона №99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, указанных в пункте 2.11 Правил приема в ИвГУ, оригиналы или
копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона №99-ФЗ.
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Приложение 4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в Ивановский
государственный университет в 2017 году
а) на образовательные программы бакалавриата, специалитета:
№ п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Достижение
Наличие
статуса
чемпиона
и
призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
Наличие спортивного звания «Мастер спорта
России»
Наличие спортивного разряда «Кандидат в
мастера спорта России»
Наличие аттестата о среднем общем образовании
с отличием, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном)
общем
образовании
для
награжденных
серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет)
Итоговое сочинение, являющееся условием
допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования

Дисциплина

Направления бакалавриата, специальности, где
достижение учитывается

Балл

-

Специальности и направления подготовки, на
которые осуществляется прием в соответствии с
лицензией, не относящиеся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта

10

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией
Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5
3

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

2

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

2
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9.

10.

11.

Сертификат участника (У) и (или) диплом
победителя (П) конкурса «ЕГЭ 100+»,
проводимого Международным центром
дополнительного образования ИвГУ (балл
начисляется по каждому предмету)
Сертификат участника (У) и (или) диплом
победителя (П) интеллектуальных конкурсов,
проводимых Научно исследовательским
управлением ИвГУ (балл начисляется за каждое
мероприятие)
Сертификат участника профильной школы
«Химия для любознательных» за 2015-2017 гг.
(балл выставляется отдельно за каждый год
участия в профильной школе)
Наличие диплома победителя / призера
Всероссийской
олимпиады
школьников,
полученного не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление 3.
Р – региональный этап всероссийской олимпиады
школьников
М – муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников

12.

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

У-2
П-5

-

Все направления и специальности, на которые
осуществляется прием в соответствии с лицензией

У-3
П-5

Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Экономика
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Прикладная информатика
Химия
Математика Биология
Социология
Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Математика»,
«Информатика»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Технология»,
«Экономика»)
Сервис
Экология и природопользование
Информатик Математика
а и ИКТ
Математика и компьютерные науки

5

Р– 5
М–3

Р–5
М–3

3

В случае предоставления поступающим диплома призера/победителя муниципального или регионального этапа по одному и тому же предмету за 10 и 11
класс баллы начисляются как разные достижения.
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Физика

Химия

Биология

Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Прикладная информатика
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Математика»,
«Информатика»; «Технология», «Экономика»)
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Химия
Фундаментальная и прикладная химия
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Технология»,
«Экономика»)
Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Биология
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия»)
Экология и природопользование
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Физическая культура (профиль «Спортивная
тренировка в избранном виде спорта»)

Астрономия Физика
Экология и природопользование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «История», «География»)
Экономика
Сервис
Экономика Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Технология»,
«Экономика»)
Безопасность Педагогическое образование (с двумя профилями
География
Экология

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3
Р–5
М–3

Р–5
М–3
Р–5
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жизнедеятел подготовки) (профили «Физическая культура»,
ьности
«Безопасность жизнедеятельности»)
Физическая культура
Педагогическое образование (профиль
«Физическая культура»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
Физическая
подготовки) (профили «Физическая культура»,
культура
«Безопасность жизнедеятельности»)
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Искусство
Народная художественная культура
(МХК)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Юриспруденция
Право
Международные отношения
Юриспруденция
История
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Экономика
Менеджмент
Обществозна Социология
ние
Управление персоналом
Сервис
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Филология (профиль «Отечественная филология:
русский язык и литература»)
Литература
Филология (профиль «Зарубежная филология:
Русский язык
английский язык и литература»)
Филология (профиль « Зарубежная филология:

М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3
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немецкий язык и литература»)
Журналистика
Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование», «Филологическое
образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Иностранный язык»,
«Иностранный язык»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия») (только олимпиада по
русскому языку)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Юриспруденция
История
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Педагогическое образование (профиль
«Филологическое образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
История
подготовки) (профили «История», «География»;
«Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура»)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Народная художественная культура
Филология (профиль «Отечественная филология:
русский язык и литература»)
Международные отношения
Филология (профиль «Зарубежная филология:
Иностранны
английский язык и литература»)
й язык
(английский) Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Иностранный язык», «Иностранный
язык»)
Иностранны Международные отношения
й язык
Филология (профиль « Зарубежная филология:

Р–5
М–3

Р–5
М–3

Р–5
М–3
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(немецкий)

13.

14.

немецкий язык и литература»)
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Иностранный язык», «Иностранный
язык»)
Филология (профиль « Зарубежная филология:
Иностранны
немецкий язык и литература»)
й язык
(французски Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Иностранный язык», «Иностранный
й)
язык»)
Победители/призеры Мальцевской олимпиады по
Экономика
математике, не ранее чем за два года до
Математика
завершения приема документов на поступление
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Прикладная информатика
Химия
Биология
Социология
Сервис
Педагогическое образование («Дошкольное
образование»);
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Начальное образование», «Дошкольное
образование»; «Технология», «Экономика»)
Победители/призеры олимпиады по истории,
Юриспруденция
проводимой на базе Шуйского филиала ИвГУ, не
История
ранее чем за два года до завершения приема
Международные отношения
документов на поступление
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Педагогическое образование («Филологическое
образование»)
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «История», «География»;
«Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура»)
Социально-культурная деятельность
Народная художественная культура

Р–5
М–3

2

3
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Победители/призеры олимпиады для школьников
8-11 классов и учащихся учреждений начального
и среднего профессионального образования по
программированию
15.

-

Победители/призеры Олимпиады «Я выбираю
искусство» в 2016-2017 гг.
16.

-

Победители конкурса «Абитуриент ФФК – 2017»

17.

18.

19.

-

Победители регионального конкурса творческих
работ школьников «Школа, Учитель, Я», не ранее
чем за два года до завершения приема
документов на поступление

Победители/призеры
межрегиональной
олимпиады «Фундаментальные науки – развитию
регионов», не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление

-

Химия

Физика

Филология (профиль «Отечественная филология:
русский язык и литература»)
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Прикладная информатика
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)
Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки (профили «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Народная художественная культура
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
Физическая культура
Педагогическое образование (профиль
«Физическая культура»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Физическая культура»,
«Безопасность жизнедеятельности»)
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Психолого-педагогическое образование
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия»)
Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Химия

3

3

3

3

3

3
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20.

21.

22.

Диплом I, II или III степени VII Областного
конкурса юных химиков, не ранее чем за два года
до
завершения
приема
документов
на
поступление
Победители и участники образовательного
проекта «Осенний марафон», не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление
Победители/призеры Олимпиады по экономике и
менеджменту среди учащихся старших классов
(ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»), не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление
Дипломы
призеров/победителей
олимпиады
«Надежда энергетики» (не ранее чем за два года
до
завершения
приема
документов
на
поступление)

23.

-

-

-

Фундаментальная и прикладная химия
Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Химия
Биология
Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Фундаментальная и прикладная химия
Экономика
Менеджмент
Экология и природопользование
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Технология», «Экономика»)

Физика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Химия
Физика
Фундаментальная и прикладная химия
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Технология», «Экономика»)
Экономика
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Физика
Математика Нанотехнологии и микросистемная техника
Прикладная информатика
Химия
Биология
Социология
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)
Информатик Математика
а и ИКТ
Математика и компьютерные науки

3

3

3

3

3

3
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Сертификат/диплом участника четверть финала
Чемпионат мира по программированию
ACMICPC, не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление
24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

Дипломы победителей/призѐров Областной
олимпиады по географии, проводимой на базе
ФГБОУ ВО « ИвГУ», не ранее чем за два года до
завершения приема документов на поступление
Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
английскому языку «Современный английский
язык», проводимой на базе Шуйского филиала
ИвГУ, не ранее чем за два года до завершения
приема документов на поступление
Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
математике «Математика и школа», проводимой
на базе Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за
два года до завершения приема документов на
поступление

Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
технологии и экономике, проводимой на базе
Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление
Дипломы победителей/призѐров олимпиады по
русскому языку, проводимой на базе

Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Прикладная информатика
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)
Математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Информационная безопасность
Прикладная информатика
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Математика», «Информатика»;
«Технология», «Экономика»)

7

-

Экология и природопользование
Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «История», «География»)

3

-

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Иностранный язык»,
«Иностранный язык»)

3

Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Математика»,
«Информатика»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Технология»,
«Экономика»)
Экология и природопользование
Сервис

3

Педагогическое образование с двумя профилями
(профили «Технология», «Экономика»)
Сервис

3

Педагогическое образование (профиль
«Дошкольное образование», «Филологическое

3

38

Шуйского филиала ИвГУ, не ранее чем за два
года до завершения приема документов на
поступление

30

31

32

Наличие диплома лауреата / дипломанта
Областной
научно-практической
исследовательской экологической конференции
«Молодежь изучает окружающий мир»
(ГБУДО ИОЦРДОД, сайт http://iocrdod.ru/)
Наличие диплома лауреата / дипломанта
конференций
и
конкурсов,
проводимых
Общероссийской общественной организацией
«Национальная система развития научной,
творческой
и инновационной деятельности
молодежи
России
«Интеграция»
(http://www.nauka21.ru)
(по направлениям биология, география, медицина
и здоровый образ жизни, химия, экология,
безопасность жизнедеятельности)
—
Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние
России»;
— Всероссийский открытый конкурс научноисследовательских и творческих работ молодежи
«Меня оценят в ХХI веке»;
— Всероссийский молодежный конкурс по
проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»
Наличие диплома лауреата / дипломанта
конференций
и
конкурсов,
проводимых
Федеральным детским эколого-биологическим
центром (ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ, г. Москва,
http://new.ecobiocentre.ru/events/)

образование»)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили «Иностранный язык»,
«Иностранный язык»; «Начальное образование»,
«Дошкольное образование»; «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура»)
Народная художественная культура
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль «Логопедия»)
Социально-культурная деятельность (профиль
«Менеджмент социально-культурной
деятельности»)
- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия
- Экология и природопользование
- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия
- Экология и природопользование

Диплом I степени – 5
баллов
Диплом II, III степени – 3
балла
Грамота (сертификат
участника) – 1 балл
Лауреат заочного
регионального
(отборочного) этапа – 2
балла
Победитель
Всероссийского (очного)
этапа – 3 балла
Лауреаты I, II, III степени
Всероссийского (очного)
этапа – 5 баллов

- Биология
- Экология и природопользование

Участник регионального
(отборочного) этапа
(сертификат / грамота)– 1
балл
Лауреат заочного
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— Всероссийский конкурс Юных исследователей
окружающей среды;
— Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост»;
— Всероссийский конкурс «Юннат»

Наличие диплома лауреата / дипломанта
Российского национального юниорского водного
конкурса – 2016
(http://eco-project.org/water-prize/)

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия
- Экология и природопользование

Наличие диплома лауреата / дипломанта
Российской научной конференции школьников
«Открытие»
(г.
Ярославль,
http://otkrytie.edu.yar.ru/)
(секции «Биология», «Экология», «Химия»)
Наличие диплома лауреата / дипломанта
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских работ им.В.И. Вернадского (г.
Москва,
http://vernadsky.info/)(по
естественнонаучным направлениям)
Наличие диплома лауреата / дипломанта
Областных юношеских чтений им. Д.Г. Бурылина
(г.
Иваново)
(по
естественнонаучным
направлениям)

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия
- Экология и природопользование

регионального
(отборочного) этапа – 2
балла
Дипломант
Всероссийского (очного)
этапа – 3 балла
Победитель
Всероссийского (очного)
этапа – 5 баллов
Участник регионального
(отборочного) этапа
(сертификат / грамота)– 1
балл
Лауреат заочного
регионального
(отборочного) этапа – 2
балла
Лауреат Всероссийского
(очного) этапа – 5 баллов
Диплом I степени – 5
баллов
Диплом II, III степени – 3
балла

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия
- Экология и природопользование

Диплом I степени – 5
баллов
Диплом II, III степени – 3
балла

- Биология
- Химия
- Фундаментальная и прикладная химия
- Экология и природопользование

Диплом победителя I
степени – 3 баллов
Диплом II III степени – 2
балла
Диплом III степени – 1
балл
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б) на образовательные программы магистратуры
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Достижение
Диплом о высшем образовании с отличием

Направления подготовки магистратуры, где достижение
учитывается
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией

Зарубежная стажировка по теме образовательной
программы
Статья
(WoS)
по
теме
соответствующей
образовательной программе (в том числе в соавторстве)
Статья
(ВАК)
по
теме
соответствующей
образовательной программе (в том числе в соавторстве)
Статья
(РИНЦ)
по
теме
соответствующей
образовательной программе
Публикация тезисов докладов конференций по теме
соответствующей образовательной программе
Все направления, на которые осуществляется прием в
(М - международных, В — всероссийских, Р- соответствии с лицензией
региональных)
Свидетельство на патент
Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
Участие в международной конференции по теме
соответствующей образовательной программе (можно Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствии с лицензией
без публикации)
Участие в гранте ИвГУ или иной организации по теме Все направления, на которые осуществляется прием в
соответствующей образовательной программе
соответствии с лицензией
Сертификат владения иностранным языком уровня не Направления подготовки, на которые осуществляется прием в
ниже B2, выданный организацией, имеющей право соответствии с лицензией, кроме направления «Филология»
проводить соответствующие языковые экзамены
(программа «Зарубежная филология»)

Балл
5
5
7
5
3
М-4
В-3
Р-2
5
3
5
5

Примечания:
1) по п.3-5 (Индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру) поступающие подают составленный по форме список публикаций
и список конференций заверенные собственной подписью и подписью декана/заведующего кафедрой, руководителя бакалаврской программой
(программой специалитета). Для установления соответствия публикаций направленности образовательной программы приемная комиссия
имеет право затребовать ксерокопии публикаций;
2) При наличии конференции более высокого уровня конференции более низкого уровня не учитываются;
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