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

государственный университет» на 2021/2022 учебный год

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

Описание
индивидуального достижения

Дополнительные баллы

1. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, проводимой по
предметам, не указаннымв пунктах 2-5, 7-9 настоящего
приложения

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

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

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

1 балл - при поступлении на обучение по иным
направлениям подготовки (специальностям)

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

10 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Изобразительное искусство» и
«Мировая художественная культура»)

4. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву

10 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение
национальной безопасности»,—«Правоохранительная
деятельность», «Информационная безопасность»,
«Безопасность информационных—технологий в
правоохранительной сфере»

5. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике

10 баллов при поступлении на направления подготовки
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление»,  «Бизнес-информатика»,
«Управление персоналом», «Торговое дело», "Жилищное
хозяйство и коммунальная инфраструктура»,
специальности «Экономическая безопасность»

6. Победители и призеры регионального этапа|10 баллов - при поступлении на обучение по
Всероссийской олимпиады школьников по математике,|направлениям подготовки «Прикладная математика и

физике, информатике, астрономии, химии, иностранному|информатика», «Механика и математическое

языку моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Педагогическое образование» (профиль
«Математика, физика»), «Физика», «Химия, физика и
механика материалов», «Информатика и вычислительная
техника», «Информационные системы и технологии»,
«Прикладная информатика», «Фундаментальная
информатика и—информационные технологии»,
«Прикладные математика и физика», «Электроэнергетика

и электротехника», «Теплоэнергетикаи теплотехника»
7. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии и
информатике

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

8. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

10 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование», «География»,

«Экология и природопользование», «Картография и
геоинформатика», «Химия», «Фундаментальная и

прикладная химия», «Техносферная безопасность»,
«Химия, физика и механика материалов»

9. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности

10 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»



10. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии, биологии, химии,
не ставшие победителями и призерами, имеющие
результат на уровне 30 % и выше от максимально
возможного количества баллов

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

11. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике,
информатике, астрономии, химии, иностранному языку,

не ставшие победителями и призерами

8 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Педагогическое образование» (профиль
«Математика, физика»), «Физика», «Химия, физика и
механика материалов», «Информатика и вычислительная
техника», «Информационные системы и технологии»,
«Прикладная информатика», «Фундаментальная
информатика и информационные технологии»,
«Прикладные математика и физика»

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

5 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки Нефтегазовое дело»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика
и теплотехника», специальности «Прикладная геология»,
«Нефтегазовые техникаи технологии»

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

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

14. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, проводимой по истории,
обществознанию, литературе, иностранному языку, не
ставшие победителями и призерами, имеющие результат
на уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

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

олимпиада

15. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре), не ставшие победителями и
призерами, имеющие результат на уровне 50 % и выше
от максимально возможного количества баллов

5 баллов — при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Изобразительное искусство» и
«Мировая художественная культура»)

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

5 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение
национальной безопасности»,—«Правоохранительная
деятельность», «Информационная безопасность»,
«Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере»

17. Участники регионального этапа Всероссийской 5 баллов — при поступлении на направления подготовки
олимпиады школьников по экономике, не ставшие|«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и
победителями и призерами, имеющие результат на|муниципальное управление»,  «Бизнес-информатика»,
уровне 50 % и выше от максимально возможного|«Управление персоналом», «Торговое дело»,
количества баллов специальности «Экономическая безопасность»,

"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»
18. Участники регионального этапа Всероссийской|5 баллов - при поступлении на обучение по
олимпиады школьников по—технологии или
информатике, не ставшие победителями и призерами,
имеющие результат на уровне 50 % и выше от
максимально возможного количества баллов

направлениям подготовки «Профессиональное обучение»
и «Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Технология» и «Информатика»)

19. Участники регионального этапа Всероссийской 5 баллов — при поступлении на обучение по направлению
олимпиады школьников по основам безопасности|подготовки «Техносферная безопасность»,
жизнедеятельности, не ставшие победителями и|«Природообустройство и водопользование»
призерами, имеющие результат на уровне 50 % и выше
от максимально возможного количества баллов
20. Участники регионального этапа Всероссийской|$ баллов — при поступлении на обучение по
олимпиады школьников по экологии, не ставшие
победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 30 % и выше от максимально возможного
количества баллов

направлениям подготовки «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование», «География»,

«Экология и природопользование», «Картография и
геоинформатика», «Химия», «Техносферная
безопасность», «Химия, физика и механика материалов»,
специальности «Фундаментальная и прикладная химия»



21.1. Участиеи результаты участия в муниципальном,
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников

10 баллов — для участников, ставших победителями или
призерами муниципального, районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии,

химии, географии, экологии,- при поступлении на
обучение по направлениям подготовки «Биология»,
«Биотехнология», «Природообустройство и
водопользование», «География», «Экология и
природопользование», «Картография и геоинформатика»,

«Химия», специальности «Фундаментальная и прикладная
химия»
5 баллов — для участников муниципального, районного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и
биологии — при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование», «География»,

«Экология и природопользование», «Картография и
геоинформатика», «Химия», «Фундаментальная и

прикладная химия»

21.2. Участие и результаты участия в муниципальном,
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников

10 баллов — для участников, ставших победителями или
призерами муниципального, районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, информатике, астрономии, химии — при
поступлении на обучение по направлениям подготовки
«Прикладная математика и информатика», «Механика и
математическое моделирование», «Математика и

компьютерные науки», «Математика», «Педагогическое
образование» (профиль «Математика, физика»),
«Физика», «Химия, физика и механика материалов»,
«Информатикаи вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика
и физика»
5 баллов — для участников муниципального, районного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике, физике, информатике, астрономии, химии —

при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Прикладная математикаи информатика»,
«Механика и математическое моделирование»,
«Математика и компьютерные науки», «Математика»,
«Педагогическое образование» (профиль «Математика,
физика»), «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика
и физика»

21.3 Участие и результаты участия в муниципальном,
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников

3 балла — для участников, ставших победителями или
призерами муниципального, районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии и
информатике, - при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Педагогическое образование»
(профиль «Технология, информатика»)

22. Победители и призеры школьного этапа 1 балл — при поступлении на обучение по направлению
Всероссийской олимпиады школьников по технологии|подготовки «Педагогическое образование» (профиль

или информатике «Технология, информатика»)
23. Участники заключительного этапа олимпиад|10 баллов при поступлении на направления подготовки и

школьников, включенных в перечень Министерства|специальности, относящиеся к УГНС: 01.00.00

науки и высшего образования Российской Федерации от|Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
27.08.2020 г. № 1125 на 2020/2021 учебный год информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,

04.00.00 Химия, 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии, 20.00.00
Техносферная безопасность и природообустройство,
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия ‚ 5 баллов при поступлении на прочие



направления подготовки и специальности

24. Победители и призеры мероприятий, включенных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения
Российской Федерации в соответствии с пунктом 4
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности и сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. М 1239 (за
исключением Олимпиад школьников, учитываемых в
п.23)

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

25. Участники мероприятий, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности
и сопровождения их дальнейшего—развития,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. М 1239 (за
исключением Олимпиад школьников, учитываемых в
п.23)

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

26. Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний прошлоне более четырех лет)

5 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика

и физика», «Биология», «Биотехнология», «География»,
«Картография и  геоинформатика», «Экология и

природопользование», «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки), «Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное (дефектологическое) образование»
«Социальная работа», «Организация работы с
молодежью»

27. Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)и удостоверения к нему установленного
образца

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

28. 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

10 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Прикладная математика и информатика»,
«Механика и математическое моделирование»,
«Математика и компьютерные науки», «Математика»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Математика» и «Физика»), «Прикладные
математика и физика», «Физика», «Химия, физика и
механика материалов», «Информатика и вычислительная
техника», «Информационные системыи технологии»,
«Прикладная информатика», «Фундаментальная
информатика и информационные технологии»;

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

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

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



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

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

31. Победители и призеры РФ по
олимпийским видам спорта

первенств 10 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Физическая культура»,
«Педагогическое образование (Физическая культура),

«Прикладная математика и информатика», «Механика и
математическое моделирование», «Математика и
компьютерные науки», «Математика», «Физика»,
«Химия, физика и механика материалов», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы
и технологии», «Прикладная информатика»,
«Фундаментальная информатика и информационные
технологии», «Прикладные математика и физика»

32. Победители и призеры первенств федеральных
округов и городов федерального значения по
олимпийским видам спорта

10 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Физическая культура»,
«Педагогическое образование (Физическая культура),

«Прикладная математика и информатика», «Механика и
математическое моделирование», «Математика и

компьютерные науки», «Математика», «Физика»,
«Химия, физика и механика материалов», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы
и технологии», «Прикладная информатика»,
«Фундаментальная информатика и информационные
технологии», «Прикладные математика и физика»

33. Победители и призеры РФ по
неолимпийским видам спорта

первенств 5 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Физическая культура»,
«Педагогическое образование (Физическая культура)

10 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика

и физика»
34. Победители и призеры первенств федеральных|5 баллов -— при поступлении на обучение по
округов и городов федерального
неолимпийским видам спорта

значения По направлениям подготовки «Физическая культура»,
«Педагогическое образование(Физическая культура)

10 баллов - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системы и технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика

и физика»
35. Наличие у поступающих статуса победителя
чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»

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

36.1 Победители и призеры
спортивному программированию

олимпиады УдГУ по 10 баллов — при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математикаи
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика

и физика»



36.2 Участники олимпиады УдГУ по спортивному
программированию

5 баллов — при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатикаи
информационные технологии», «Прикладные математика

и физика»
37. Победители и призеры олимпиады УдГУ по
компьютерному спорту (киберспорту)

10 баллов — при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика», «Механика и математическое
моделирование», «Математика и компьютерные науки»,
«Математика», «Физика», «Химия, физика и механика
материалов», «Информатикаи вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатикаи
информационные технологии», «Прикладные математика
и физика»

38.1 Достижения в области спорта 10 баллов — победители и призеры районных, городских и
республиканских соревнований по видам спорта при
поступлении на направления подготовки «Прикладная
математика и информатика», «Механика и
математическое моделирование», «Математика и

компьютерные науки», «Математика», «Физика»,
«Химия, физикаи механика материалов», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы
и технологии», «Прикладная информатика»,
«Фундаментальная информатика и информационные
технологии», «Прикладные математика и физика»,
«Биология», «Химия», «Биотехнология», «География»,
«Картография и геоинформатика», «Экология и

природопользование», «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Нефтегазовое дело», «Нефтегазовые техника и
технологии», «Теплоэнергетикаи теплотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника»,
«Информационная безопасность», Безопасность

информационных технологийв правоохранительной
деятельности».

38.2 Достижения в области спорта 5 баллов — победители и призеры соревнований по видам
спорта, проводимых образовательными учреждениями
среднего общего, среднего профессионального
образования при поступлении на направления подготовки
«Прикладная математика и информатика», «Механика и
математическое моделирование», «Математика и

компьютерные науки», «Математика», «Физика»,
«Химия, физика и механика материалов», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы
и технологии», «Прикладная информатика»,
«Фундаментальная информатика и информационные
технологии», «Прикладные математика и физика»,
«Биология», «Химия», «Биотехнология», «География»,
«Картография и геоинформатика», «Экология и

природопользование», «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Нефтегазовое дело», «Нефтегазовые техника и
технологии», «Теплоэнергетикаи теплотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника»,
«Информационная безопасность», Безопасность

информационных технологий в правоохранительной
деятельности»

39. Победители и призерысекции Зой $К5$ в спортивной
деятельности Республиканской научно-практической
конференции, Республиканской олимпиады по навыкам
профессионального успеха (з0й-$К$), Республиканского

Чемпионата по навыкам профессионального успеха(зо-

Победители: 10 баллов, призеры:7 баллов(2 место), 5

баллов (3 место) — при поступлении на направления
подготовки «Прикладная математика и информатика»,
«Механика и математическое моделирование»,
«Математика и компьютерные науки», «Математика»,



$КИ$) для обучающихся общеобразовательных
организаций и студентов профессиональных
образовательных организацийи образовательных
организаций высшего образования

«Физика», «Химия, физика и механика материалов»,
«Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системыи технологии», «Прикладная
информатика», «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Прикладные математика

и физика», «Физическая культура», «Психология»,
«Психолого-педагогическое образование», «Клиническая

психология», «Специальное (дефектологическое)
образование», «Педагогическое образование(с двумя
профилями подготовки) (Технология и Информатика)»

40. Участники, не ставшие победителями и призерами,
секции бой $КШ$ в спортивной деятельности
Республиканской научно-практической конференции,
Республиканской олимпиадыпо навыкам
профессионального успеха(зой-5К 5$), Республиканского

Чемпионата по навыкам профессионального успеха (50й-
$К$) для обучающихся общеобразовательных
организаций и студентов профессиональных
образовательных организацийи образовательных
организаций высшего образования

1 балл — при поступлении на направления подготовки
«Прикладная математика и информатика», «Механика и
математическое моделирование», «Математика и

компьютерные науки», «Математика», «Физика»,
«Химия, физика и механика материалов», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы
и технологии», «Прикладная информатика»,
«Фундаментальная информатика и информационные
технологии», «Прикладные математика и физика»,
«Физическая культура», «Психология», «Психолого-
педагогическое образование», «Клиническая психология»,
«Специальное (дефектологическое) образование»,
«Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Технология и Информатика)»



Приложение № 2 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2021/2022 учебный год

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

№ п/п Описание индивидуального достижения
1. Межрегиональная олимпиада по иностранным языкам для учащихся 10-11 классов «Ин-яз-2020»
2. Участники конкурса для учащихся 10-11 классов «Юный переводчик», занявшие 1, 2, 3 места
3. Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся «Современная палитра языков: взгляд

молодых» (10-11 класс)
4. Результаты участия в Межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе

(с 1 по 5 место — по удмуртскому языку; с 1 по 5 место — по удмуртской литературе)
5. Результаты участия в Межрегиональной олимпиаде по английскому и немецкому языкам среди учащихся 9 —

11 классов национальных общеобразовательных школ Удмуртской Республики и школ регионов России с
преподаванием удмуртского языка

(с 1 по 5 место — по английскому языку; с 1 по 5 место — по немецкому языку)
6. Результаты участия в заключительном этапе межрегионального конкурса исследовательских работ

школьников в области удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и

предпринимательства «Мои первые шаги в науку» (дипломыза 1-3 места)
7. Победители и призеры(с 1 по 3 места) республиканской олимпиадыпо удмуртскому языку и литературе (для

других субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Татарстан)
8. Победители и призеры проводимой в УдГУ олимпиады школьников по географии им. С.И. Широбокова(с

вариантом на удмуртском языке)
9. Республиканская конференция школьников по литературе «Лишь слову жизнь дана ...»
10. Республиканская олимпиада школьников «Лабиринты русского языкаи литературы», занявшие 1, 2, 3 места
И. Участие и результаты участия в проводимой в УдГУ Олимпиадыпо математике для школьников
12. Участие и результаты участия в проводимом в УдГУ конкурсе школьных исследовательских работ по

математике и информатике
13. Участие и результаты участия в проводимой в УдГУ Олимпиаде школьников по физике
14. Участие и результаты участия в проводимой в УдГУ Олимпиаде по информатике для школьников
15. Участие и результаты участия в Республиканском турнире по математике для старшеклассников Удмуртии

памяти А.Б. Воронецкого и Д.К. Воронецкой
16. Победители и призеры проводимой в УдГУ Олимпиады по изобразительному искусству для школьников
17. Победители и призеры Республиканская Олимпиада по психологии и педагогике (номинации: «Специальное

(дефектологическое) образование», «Социальная работа», «Конфликтология»,—«Психология»,
«Педагогическое образование», «Клиническая психология», «Психолого-педагогическое образование»,
«Профессиональное обучение»)

18. Победители и призеры Олимпиады Института гражданской защиты УдГУ для школьников "Безопасность в
техносфере", Олимпиады Института гражданской защиты УдГУ для школьников " Экология и защита
окружающей среды", Олимпиады Института гражданской защиты УдГУ для школьников "Основы
безопасности жизнедеятельности"

19. Республиканская олимпиада по школьному историческому краеведению
20. Участники республиканского отборочного этапа Всероссийского конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист»
21. Победители и призеры Городского турнира по спортивной орнитологии, награжденные дипломами

Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрацииг. Ижевска, и победители и

призеры Республиканского соревнования по спортивной орнитологии, награжденные дипломами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

22. Победители и призеры Олимпиады школьников по лесоводству (АОУДО УР «Республиканский эколого-
биологический центр»)

23. Победители и призеры Юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное
отношениек лесным богатствам») (АОУДО УР «Республиканский эколого-биологический центр»)

24. Победители и призеры Конкурса юных исследователей окружающей среды (АОУДО УР «Республиканский
эколого-биологический центр»)

25. Победители Открытой конференции исследовательских и проектных работ учащихся «Исследователь нового
века» (МБОУДО «Центр детского творчества»; секции «Биология», «Природопользование»

26. Победители и призеры Олимпиады Института историии социологии по истории им.Б.Г. Плющевского;
Победители и призеры проводимой в УдГУ Олимпиады по обществознанию



27. Результаты участия в заключительном этапе межрегионального конкурса исследовательских работ
школьников в области удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и
предпринимательства «Мои первые шаги в науку» (дипломыза 1-3 места)

28. Победители и призеры проводимой УдГУ Межрегиональной олимпиады школьников по журналистике(с 1

по 3 места)
29. Республиканский химический турнир школьников турнир Удмуртской Республики
30. Вузовско-академическая олимпиада школьников по биологии имени Л.К. Лайзана (УдГУ)
31. Вузовско-академическая олимпиада школьников по химии имени М.Н. Конюхова (УдГУ)
32. Участники второго тура олимпиадыпо математике и криптографии; участники второго тура олимпиадыпо

информатике и компьютерной безопасности
33. Участие и результаты участия в городской научно-практической конференции «Юный исследователь»_(г.

Можга) в секции «Психология и педагогика»
34. Дистанционная Олимпиада УдГУ для учащихся и выпускников образовательных учреждений основного

общего и среднего общего образования стран ближнего зарубежья по предметам:
- математика; физика; география; история; обществознание; английский язык; биология;
- русский язык; литература;- экология и природообустройство;- безопасность жизнедеятельности.

35. Победители и призеры соревнований Института гражданской защиты УдГУ «Юный спасатель»
36. Победители и призеры соревнований Института гражданской защиты УдГУ «Проектирование и управление

технических систем»
37. Победители и призеры регионального и федерального этапов Всероссийских соревнований «Школа

безопасности»
38. Победители республиканского конкурса «Защити свои персональные данные»
39. Участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах, профильных сменах, проводимых в рамках проекта «ИТ-вектор

образования»
40. Республиканская ученическая научно-практическая конференция «Формирование патриотизма на традициях

прошлого и современного опыта»
41. [Х Республиканский конкурс детской и молодежной непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир

к лучшему»
42. Олимпиада для учащихся 10-11 классов по истории русской культуры «Ижевск гимназисть»
43. Республиканская выставка-конкурс по декоративно-прикладному искусству «Усточи-Мастера» для

обучающихся организаций общего, дополнительного, среднего профессионального образования Удмуртской
Республики

44. Городской ежегодный фестиваль — конкурс профессионального мастерства «Гимн ремеслу» (номинация
«Школьник»)

45. 87. Республиканский конкурс академического рисунка и живописи «Юный художник»
46. Естественнонаучный образовательный турнир, проводимый УдГУ
47. Естественнонаучный турнир школьников «Енот»
58. Результаты участия в Интеллектуальном многоборье (экономика, обществознание, удмуртский язык) им. Ю.

С. Перевощикова: Победители и призеры по удмуртскому языку; абсолютные победители и призеры(по
результатам трех дисциплин)). Победители и призеры по экономике и обществознанию, абсолютные
победители и призеры (по результатам трех дисциплин))

59. Участие в Научно-практической конференции «Науки о Земле»для учащихся общеобразовательных
организаций по направлениям: - геология (секции); - нефтегазовая промышленность (секции)
Участие и результаты участия в Научно-практической конференции «Основы нефтегазового дела» для
учащихся общеобразовательных организаций

60. Участие и результаты участия в проводимых в Удмуртии Олимпиад по математике, информатике и физике
под эгидой Министерства информатизациии связи УР

61. Республиканский конкурс социальной рекламы
62. Апрельский турнир для учащихся 10-11 классов «Физмат — УдГУ»по математике, физике, информатике
63. Победители и призеры [ научно-практической конференции для школьников «Ме\у те@!а»
64. Республиканский конкурс проектных работ школьников «Филологический вектор»
65. Олимпиада школьников «Эффективный управленец»
66. Олимпиады, конкурсы в сфере музыкального искусства, вокала, хореографии и театральной деятельности
67. Участники Республиканской научно-практической конференции «Юность — науке и технике»(г. Ижевск),

награжденные дипломами по секциям «Физика», «Астрономия», «Математика», «Химия»,
«Программирование. \/ЕВ-дизайн».

68. Победители и призеры Олимпиады профессионального мастерства студентов УдГУ «Я — профессионал» по
компетенции: «Полицейский», «Предпринимательство», «Спасательные работы», «Туризм», «Организация
экскурсионныхуслуг», «Психология»

69. Победители и призеры У1 муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников «Первые
шаги» по секциям: Математика; Информатика; Физика; Биология; Химия; География; Иностранныеязыки;
История; Литература, Робототехника; Программирование в Агдито; Технология, Социально-экономическая,
Экология, Психология, Краеведение, Русский язык



70. Участиеи результаты участия в: Республиканской научно-практической конференции «Навыки
профессионального успеха (зой-$КШ5$): технологии выявления и развития одаренных детей»;
Республиканской олимпиаде по навыкам профессионального успеха(50й-$К15);
Республиканском Чемпионате по навыкам профессионального успеха (50й-5К115).

71.
Победители и призерыконкурса «Юные инженеры»

72. Победители и призеры Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-
процессов»



Приложение № 3 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2021/2022 учебный год

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых
при приеме на обучение по программам магистратуры

Перечень индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих на обучение
по направлению подготовки «Юриспруденция»

При поступлении в магистратуру учитывается опыт участия абитуриента в научно-исследовательской работе,
его гражданская позиция, проявляющаяся в учебной, общественной, социальной и коммуникативной активности.
Достижения абитуриента в этой сфере позволяют дополнительно получить до 10 баллов, учитываемых в суммарном
балле при поступлении. Индивидуальные достижения учитываются за последние 4 года(кроме дипломас отличием).

`Указанным в приведенной ниже таблице видам деятельности соответствует определенное количество баллов.
При неоднократном участии в мероприятиях, предусмотренных п.п. | — 7 учитывается каждый представленный
документ. В соответствии с представленными документами абитуриенту начисляется определенное количество
баллов до достижения верхнего порога — 10 баллов, о чем составляется протокол. Дополнительно представленные
документы не учитываются.

№ Описание индивидуального достижения Баллы
1. Участие в гранте 5

2. Участие в профессиональной олимпиадеи конкурсе 3

международногои всероссийского уровня
3. Участие в профессиональной олимпиаде и конкурсе 2

межвузовского уровня
4. Участие в профессиональной олимпиадеи конкурсе внутри 1

вузовского уровня
э: Публикация научной статьи 3

6. Участие в научной конференции с получением диплома 2
лауреата

7. Участие в научной конференции 1

8. Диплом о высшем образовании с отличием 2
Э. Систематическое участие в общественных мероприятиях, 1

социальная и коммуникативная активность*
Примечание:
* Систематичность участия определяется по следующим критериям:

- из содержания документа следует неоднократность участия лица в значимых мероприятиях;
- представлено несколько документов, свидетельствующих об участии в различных мероприятиях. В случае большого
количества представленных документов они могут быть сгруппированы по мероприятиям различной направленности,
что может рассматриваться как различные виды общественной активности. Это позволяет претендовать на учет
каждого из направлений.

Комиссией рассматриваются только именные документы, оформленные надлежащим образом.

Перечень индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих на обучение
по направлению подготовки «Нефтегазовое дело»

Описание индивидуального достижения Дополнительные
баллы

Диплом о высшем образовании с отличием 5

Публикация научной статьив научных изданиях и материалах конференций:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня
Статья в научных изданияхиз перечня ВАК*
Сертификат участника конференции (очное участиес докладом), олимпиады:
регионального уровня
российского уровня 3

международного уровня
Дипломы, почетные грамоты:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня*
Патентыи изобретения*
Участие в проектах и грантах:
в качестве руководителя*
в качестве исполнителя 3

Ямы

^

Яиыфь

<



Участие в международных программах и грантах*
Победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады «Я -| 10
профессионал» по нефтегазовому делу

Примечания:
1. Учитываются индивидуальные достижения абитуриентов за период 2015-2021 гг. Достижения прежних лет в

случае их высокой значимости (обозначены*) принимаются комиссией к рассмотрению, и принимается решение об
их внесении в протокол достижений абитуриента с обоснованием значимости, проводится их оценивание согласно
шкале.
2. В случае наличия у абитуриента индивидуальных достижений одного уровня, индивидуальные достижения
учитываются многократно. Индивидуальным достижением одного уровня признается индивидуальное достижение,
указанное в одном пункте перечня. Общая сумма баллов по всем достижениям не должна превышать 10 баллов.

Перечень индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих на обучение по направлению подготовки «Дизайн»

Описание индивидуального достижения Дополнительные
баллы

Победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады «Я -|10
профессионал» по дизайну



Приложение № 4 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский

государственный университет» на 2021/2022 учебный год
Общие правила проведения вступительных испытаний

Общие правила проведения вступительного испытания в письменной форме
Председатель экзаменационной комиссии (далее — комиссия) до 20 июня предоставляет в приемную комиссию

экзаменационные билеты, разработанные в соответствии с программой вступительного испытания.
Экзаменационный билет подписывается председателем экзаменационной комиссии и ответственным

секретарем приемной комиссии. В день проведения испытания ответственный секретарь приемной комиссии или его
заместитель выдает членам комиссии экзаменационные билеты.

Продолжительность испытания определяется программой и правилами проведения конкретного испытания.
Абитуриенты допускаются в аудиторию в соответствии со списком и при предъявлении паспорта,

рассаживаются за рабочие столыв произвольном порядке.
В целях организации проведения вступительного испытания в каждой аудитории должно находиться не менее

одного организатора испытания, функции которых могут выполнять члены комиссии или сотрудники, преподаватели,
студенты университета, определенные ответственным секретарем приемной комиссии. Во время проведения
испытания вход в аудиторию, где оно проводится, разрешен председателю приемной комиссии, ответственному
секретарю приемной комиссии, его заместителю, председателю экзаменационной комиссии, членам экзаменационной
комиссии. Присутствие на вступительных испытаниях иных лиц без разрешения председателя приемной комиссии или
ответственного секретаря приемной комиссии не допускается.

До начала испытания организаторы испытания проводят инструктаж абитуриентов, в том числе информируют о
правилах поведения при проведении испытания, оформления письменной работы, продолжительности проведения
испытания, а также о времени и месте ознакомления с результатами испытания. Организаторы испытания также
информируют о том, что записи на черновиках не проверяются.

Организаторы испытания выдают абитуриентам бланки письменной работы(титульный лист, бланк чистовика,
черновик; бланки листов для заполнения ответов на тестовые задания).

Организаторы испытания ознакомляют абитуриентов в аудитории с содержанием билета или предоставляют
каждому участнику испытания индивидуальный экзаменационный материал (например, листыс тестовыми заданиями
и бланки листов для заполнения ответов на тестовые задания). По указанию организаторов испытания абитуриенты
заполняют титульный лист, при отсутствии индивидуальных экзаменационных материалов фиксируют в бланке
чистовика номер билета и полученные вопросы (задания). Организаторы испытания проверяют правильность
заполнения титульного листа.

Запрещается указание на бланках чистовика и черновиках сведений, позволяющих идентифицировать
абитуриента (фамилия, место жительства и т.п.).

Организаторы испытания объявляют начало проведения испытания и время его окончания, после чего
абитуриенты приступаютк выполнению работы.

Во время проведения экзамена на рабочем столе абитуриента, помимо титульного листа и бланков ответов,
находятся:- ручка; - документ, удостоверяющий личность; - при необходимости лекарства и питание;

Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалыи электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания.

Во время испытания абитуриенты не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории и зданию; выходить из аудитории без разрешения организатора испытания.

При выходе из аудитории во время испытания абитуриент должен оставить бланки на рабочем столе.
Запрещено выносить из аудиторий экзаменационные материалыили фотографировать их.

Организатору испытания во время проведения испытания запрещается оказывать содействие абитуриентам, в

том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметкии иные средства хранения и передачи информации.

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил проведения члены
приемной комиссии или члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.

Заблаговременно до окончания испытания организаторы испытания сообщают абитуриентам о скором
завершении испытания.

По истечении времени организаторы испытания объявляют об окончании испытания и собирают бланки
чистовиков и черновиков, индивидуальные экзаменационные материалы, вложенные в титульные листы. Собранные
бланки членыкомиссии передают сотрудникам ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю.
Ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель осуществляет шифрование выполненных
абитуриентами работ (шифр указывается на титульном листе и бланке чистовика, а также в ведомости), отделяют
титульные листыот бланков чистовика и черновика. Титульные листы остаются в приемной комиссии, а бланки

чистовиков и черновиков передаются членам комиссии для проверки



При осуществлении проверки письменных работи их оценивании персональные данные абитуриентов не могут
быть доступны членам комиссии.

Члены комиссии осуществляют проверку письменных работ и их оценивание в соответствии с критериями
оценивания, указанными в программе и правилах проведения конкретного испытания.

Каждая работа проверяется двумя членами комиссии. Работы, оцененные неудовлетворительно, дополнительно
проверяется председателем комиссии. Работы абитуриентов, поступающих на обучение по договорам и не

участвующих в конкурсе на бюджетные места, могут быть проверены одним членом комиссии.
Результаты проверки письменной работы вносятся в бланк чистовика. После завершения проверки работы

передаются сотрудникам приемной комиссии.
В случае, если испытание проводится для абитуриентов, поступающих на обучение по договорам и не

участвующих в конкурсе на бюджетные места, шифрование выполненных абитуриентами работ может не
проводиться.

Общие правила проведения вступительного испытания в форме устного экзамена по билетам.
Председатель экзаменационной комиссии (далее — комиссия) до 20 июня предоставляет в приемную комиссию

экзаменационные билеты, разработанныев соответствии с программой вступительного испытания.
Экзаменационный билет подписывается председателем экзаменационной комиссии и утверждается

ответственным секретарем приемной комиссии.
В день проведения испытания ответственный секретарь приемной комиссии илиего заместитель выдает членам

комиссии экзаменационные билеты.
Приглашение поступающих в аудиторию, выдачу экзаменационных материалов, контроль за абитуриентами в

аудитории во время их подготовки осуществляется членами экзаменационной комиссии.
Во время проведения испытания вход в аудиторию, где оно проводится, разрешен председателю приемной

комиссии, ответственному секретарю приемной комиссии, его заместителю, председателю экзаменационной комиссии,
членам экзаменационной комиссии. Присутствие на вступительных испытаниях иных лиц без разрешения председателя
приемной комиссии или ответственного секретаря приемной комиссии не допускается.

Вступительное испытание с каждым поступающим проводится не менее чем двумя экзаменаторами.
Вступительное испытание с абитуриентами, поступающимина обучение по договорам и не участвующимив конкурсе
на бюджетные места, может быть проведено одним экзаменатором.

При проведении испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. При этом он не имеет права
знакомиться с содержанием билета и не имеет права заменять выбранный экзаменационныйбилет.

Каждый абитуриент по приглашению членов комиссии входит в аудиторию, предъявляет экзаменатору паспорт,
берет экзаменационный билет и листы для записей, садится за указанный экзаменаторами стол и приступает к

подготовке к ответу.
Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета абитуриент проводит только на бланке листа устного

ответа.
Во время проведения экзамена на рабочем столе абитуриента, помимо бланка листа устного ответа, находятся

ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства и питание (при необходимости).
Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалыи электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания. Во время испытания абитуриенты не имеют права общаться друг с другом, свободно

перемещаться по аудитории и зданию; выходить из аудитории без разрешения членов комиссии. При выходе из
аудитории во время испытания абитуриент должен оставить экзаменационный билети лист для заметок на рабочем
столе. Запрещено выносить из аудиторий экзаменационные материалы или фотографировать их. При нарушении
поступающим во время проведения вступительных испытаний правил проведения члены приемной комиссии или
члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.

Членам комиссии во время проведения испытания запрещается оказывать содействие абитуриентам, в том
числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметкии иные средства хранения и передачи информации.

В процессе экзамена абитуриенту могут быть дополнительно заданы вопросы как по содержанию
экзаменационного билета, так и по иным элементам программы вступительного испытания.

Члены комиссии оформляют протокол проведения вступительного испытания, в котором отражают номер
билета, заданные вопросы, а также кратко комментируют правильность и полноту ответов на вопросы билета и

дополнительные вопросы. Там же выставляется оценка, которая заверяется подписями членов комиссии,
проводивших испытание.

Общие правила проведения вступительного испытания в форме собеседования
Приглашение поступающих в аудиторию и контроль за абитуриентами в аудитории во время их подготовки

осуществляется членами экзаменационной комиссии.
Во время проведения испытания вход в аудиторию, где оно проводится, разрешен председателю приемной

комиссии, ответственному секретарю приемной комиссии, его заместителю, председателю экзаменационной комиссии,
членам экзаменационной комиссии. Присутствие на вступительных испытаниях иных лицбез разрешения председателя
приемной комиссии или ответственного секретаря приемной комиссии не допускается.

Вступительное испытание с каждым поступающим проводится не менее чем двумя членами комиссии.
Вступительное испытание с абитуриентами, поступающимина обучение по договорам и не участвующимив конкурсе
на бюджетныеместа, может быть проведено одним экзаменатором.



Каждый абитуриент по приглашению членов комиссии входит в аудиторию, предъявляет членам комиссии
паспорт, садится перед экзаменаторами и приступает к собеседованию.

Во время проведения испытания абитуриентам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалыи электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания. Во время испытания абитуриенты не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и зданию; выходить из аудитории без разрешения членов комиссии. При нарушении
поступающим во время проведения вступительных испытаний правил проведения члены приемной комиссии или
члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания с
составлением актаоб удалении.

Членам комиссии во время проведения испытания запрещается оказывать содействие абитуриентам, в том
числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметкии иные средства хранения и передачи информации.

В процессе собеседования абитуриенту могут быть заданы любые вопросыв пределах программы вступительного
испытания. Члены комиссии оформляют протокол проведения вступительного испытания, в котором отражают
заданные вопросы,а также кратко комментируют правильность и полноту ответов на вопросы. Там же выставляется
оценка, которая заверяется подписями членов комиссии, проводивших испытание.



Приложение № 5 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский
государственный университет» на 2021/2022 учебный год

Общие правила подачии рассмотрения апелляций
По результатам вступительного испытания, проводимого УдГУ, поступающий (доверенное лицо) имеет право

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.

Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 52 Правил.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного

испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего

рабочего дня.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть

поданав день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов
вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий УдГУ
обеспечивает рассмотрение апелляцийс использованием дистанционных технологий.



Приложение № 6 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
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Порядок подачи в ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»

заявленияо приеме и иных необходимых документов в электронном виде
1. Документы в электронном виде подаются через Личный кабинет абитуриента УдГУ (далее — Личный

кабинет), после регистрации на странице Вир:/Ло.и4зи.п/Иаз/гев1тгаНоп.а6:_ тай официального сайта УдГУ.
Личный кабинет — информационный ресурс, размещенный на официальном сайте УдГУ, предназначенный для

реализации абитуриентами права на подачу в УдГУ заявления о приеме и иных необходимых документов в

электронном виде.
2. Заявление о приеме и иные необходимые документыв электронном виде подаются в виде электронного

образа документа.
Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе) —

преобразованная в электронную форму путем сканирования или фотографирования копия документа, изготовленного
на бумажном носителе, с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов.

Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на
бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 200 — 300 точек
на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печатии углового штампа бланка (при наличии).

Каждый документ должен быть загружен в единственном файле. Сканы многостраничных документов могут
быть объединены в один файл в формате ра, либо скан-копии разных страниц одного документа объединены в

архив 72 или р.
Размер файла не должен превышать 30 Мб.

3. При подготовке к направлению документов в электронном виде абитуриентом заполняется форма,

размещенная на официальном сайте УдГУ, - пир:/Ло.идзи.ги/Наз/гез1гайоп.а тай.
После получения авторизационных данных (логина и пароля) абитуриент входит в Личный кабинет и

совершает необходимые действия для автоматического формирования заявления о приеме, распечатывает
сформированное средствами личного кабинета заявление о приеме, подписывает и сканирует его, сканирует иные
необходимые документы, загружает файлы электронных образов документов.

4. По завершении загрузки файлов последние проходят процедуру модерации (предварительного просмотра) в
течение пяти рабочих дней.

Просмотр введенной абитуриентом информации и загруженных файлов осуществляется сотрудником приемной
комиссии, ответственным за прием документов в электронном виде, который должен убедиться в том, что документы,
поступившие в информационную систему, адресованы приемной комиссии, доступны для прочтения, оформленыв
соответствии с настоящим Порядком. Если данные условия соблюдены, абитуриенту в Личный кабинет направляется

уведомление об успешном результате модерации.
Если названные условия не соблюдены, абитуриенту направляется уведомлениео том, что документыне могут

быть поданы.
Документы отклоняются по следующим причинам:
а) обращение не адресовано приемной комиссии УдГУ;
6) обращение является идентичным ранее направленному обращению;
в) документы нечитаемы, в частности: страницы документа (документов) перевернуты; документ (документы)

содержит не все страницы; отсутствует возможность определить наличие всех страниц; в файле отсутствует
электронныйобраз документа; отсутствует связный текст;

г) файлы представлены в форматах, не предусмотренных настоящим Порядком;
д) документыне представленыв виде отдельных файлов: в одном файле содержится несколько электронных

образов документов;
е) электронный образ заявления о приемене содержит графических подписей абитуриента;
ж) в заявлении не указаны направления подготовки и иные обязательные данные, заявление заполнено

абитуриентом вручную.
5. После получения уведомления об успешном результате модерации абитуриент вправе подать заявление о

приеме и иные документы в электронном виде в адрес приемной комиссии УдГУ, нажав соответствующую экранную
кнопку в Личном кабинете. Только после этого момента заявление о приеме и иные необходимые документы
считаются поданными в электронном виде в приемную комиссию УдГУ.

6. В целях определения момента подачи документов принимается во внимание дата и время информационной
системы,а не дата и время часовой зоны,в которой находится абитуриент.

7. В целях формирования личного дела абитуриента заявление о приеме и иные документы, поступившие в

электронном виде, распечатываются и приобщаютсяв личное дело на бумажном носителе.
Информация об абитуриенте отражается в списке абитуриентовв течение трех рабочих дней.
8. Заявление об отказе от участия в конкурсе по отдельным направлениям подготовки подается через Личный

кабинет в порядке, предусмотренном пунктами 2 - 7.
9. Абитуриент, подавший заявление о приеме и иные документы через Личный кабинет, предоставляет

собственноручно подписанные заявление о приемеи иные заявления при ближайшем личном посещении приемной
комиссии.
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Порядок проведения вступительных испытаний

с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающего
Прием вступительных испытаний по общеобразовательным предметам и вступительных испытаний при

поступлении на обучение по программам магистратуры в УдГУ с использованием дистанционных технологий (далее
по тексту — дистанционные вступительные испытания, ДВИ) осуществляется для иностранных граждан, поступающих
в УдГУ, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые УдГУ самостоятельно, и изъявивших
желание пройти вступительные испытания в виде ДВИ.

ДВИпроводятся в соответствии с общими правилами проведения вступительных испытаний (приложение №
3 к настоящим правилам) и программами и правилами проведения вступительных испытаний, проводимых УдГУ
самостоятельно, с особенностями, установленными настоящим порядком.

Процедуре проведения вступительных испытаний предшествует подача заявления о приёме, в котором
поступающий указывает сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий и месте их сдачи.

Поступающий во время, определенное приемной комиссией, посредством системы видеоконференцсевязи с
использованием программ $Куре, ТгаеСопЁ, 2оот, Ли Мее (или иных программ) через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» соединяется с членами экзаменационной комиссии, находящимися в здании

УдГУ,и далее следуетих указаниямв режиме оп-Ппе (режиме реального времени).
Для сдачи вступительных испытанийв виде ДВИ поступающий должен установить у себя соответствующее

оборудование, отвечающее нижеперечисленным требованиям:
1. Персональный компьютер под управлением операционной системы \У/т4о\з ХР или выше, частотой

процессоране ниже1 ГГци оперативной памятью не менее 1 Гб.
2. Соединение с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» с пропускной способностью не

менее 1 Мб/с.
3. Встроенные или выносные динамики и микрофон.
4. Внешняя веб-камера с разрешением не менее 2 Мр. Внешняя веб-камера устанавливается таким образом,

чтобыв ее поле зрения были абитуриент и помещение, в котором он находится.
5. Система видеоконференцсвязи, поддерживаемая УдГУ (ЗКуре, ТгиеСопё, Хоот, 751 Мее).
Перед началом вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии идентифицируют поступающего

путем визуальной сверки предъявляемой через видеосвязь фотографии в документе, удостоверяющем личность, с
абитуриентом, вышедшим на связь. Члены экзаменационной комиссии, находящиеся в здании УдГУ, дистанционно

проверяют состояние рабочего места поступающего с тем, чтобы обеспечить самостоятельное прохождение
абитуриентом вступительного испытания,а именно: необходимо добиться полного обзора рабочего места и убедиться

в отсутствии посторонних предметов, информационно-справочных материалов и посторонних лиц, которые
оказывают помощь абитуриенту.

В случае, если прохождение вступительного испытания было прервано по причинам, не зависящим от
абитуриента, такое испытание организуется повторно.

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме абитуриент отправляет сканкопию
выполненной работы посредством электронной почты в адрес приемной комиссии (р!Кот(@и4зи.ги). Оригинал
письменной работы должен быть предоставлен в приемную комиссию после окончания вступительных испытаний.

По результатам вступительного испытания, проводимого УдГУ в виде ДВИ, поступающий (доверенное лицо)
имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания. Апелляция подается посредством отправки по электронной почте в адрес приёмной
комиссии (рИКот@и4зи.га) сканкопии подписанного собственноручно заявления. УдГУ обеспечивает рассмотрение
апелляций с использованием дистанционных технологий: абитуриент во время, определенное приемной комиссией
для рассмотрения апелляции, посредством системы видеоконференцевязи с использованием программ Куре,
ТгиеСопё, Хоот, Л! Мее! (или иных программ) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
соединяется с членами апелляционной комиссии, комиссии, находящимися в здании УдГУ, наблюдает за
рассмотрением апелляции в режиме оп-Ипе (режиме реального времени). Перед началом рассмотрения апелляции
члены апелляционной комиссии идентифицируют поступающего путем визуальной сверки предъявляемой через
видеосвязь фотографии в документе, удостоверяющем личность,с абитуриентом, вышедшим на связь.


