
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 2023/2024 учебный год

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

Описание (категория)
индивидуального достижения

Дополнительные баллыи условия начисления

1.1 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии

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

—
предмет, по

—
которому

проводилась олимпиада
1.2. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии

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

1.3. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по иностранным
языкам (английский язык, испанский язык, итальянский
язык, китайский язык, немецкий язык, французский язык)

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

1.4. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории

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

1.5. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе

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

1.6. Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию

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

1.7. 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»

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

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы»,
«Монументально-декоративное искусство», «Искусство

костюма и текстиля», «Педагогическое образование» (с
двумя профилями подготовки: «Изобразительное
искусство» и «Мировая художественная культура»)

1.9 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»

1.10 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика
и управление

1.1] Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, информатике, астрономии, химии

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН: 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00



Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и
теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

1.12 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

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

1.13 Победители и призеры регионального этапа|10 баллов при поступлении на обучение по
Всероссийской олимпиады школьников по экологии направлениям подготовки «Биология»,

«Биотехнология», «Природообустройство и
водопользование»,

—
«География», «Экология и

природопользование», «Картография и
геоинформатика», «Химия», «Техносферная
безопасность»

1.14 Победители и призеры регионального этапа|10 баллов при поступлении на обучение по
Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности

направлению подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Физическая культура»и «БЖД»)

1.15 Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре

10 баллов при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Физическая культура»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Физическая культура»и «БЖД»)

2.1 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии, не ставшие
победителями и призерами, но 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

2.2 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии, не ставшие
победителями и призерами, но 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

2.3 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по иностранным языкам
(английский язык, испанский язык, итальянский язык,
китайский язык, немецкий язык, французский язык), не
ставшие победителями и призерами, но 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

2.4 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории, не ставшие
победителями и призерами, но 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

2.5 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе, не ставшие
победителями и призерами, но 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

2.6 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, не ставшие
победителями и призерами, но 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

2.7. Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, не ставшие
победителями и призерами, но 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»

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

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», «Монументально-
декоративное искусство», «Искусство костюма и

текстиля», «Педагогическое образование» (с двумя



профилями подготовки: «Изобразительное искусство» и

«Мировая художественная культура»)

2.9 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»

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

5 баллов при поступлении на направления подготовки и

специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика и

управление

2.11 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике,
информатике, астрономии, химии, не ставшие

победителями и призерами, имеющие результат на
уровне 50 % и выше от максимально возможного
количества баллов

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН: 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
2.12 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии, 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 «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»)

2.13 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экологии, 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 «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование»,
«География», «Экология и природопользование»,
«Картография и геоинформатика», «Химия»,
«Техносферная безопасность»

2.14 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности, не ставшие победителями и

призерами, имеющие результатна уровне 50 % и выше от
максимально возможного количества баллов

5 баллов при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Физическая культура» и «БЖД»)

2.15 Участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физической 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 «Физическая культура», «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки
«Физическая культура»и «БЖД»)

3.1. Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии,
географии, экологии

3 балла при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Биотехнология»,
«Природообустройство и водопользование»,
«География», «Экология и природопользование»,
«Картографияи геоинформатика»

3.2. Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, информатике, астрономии, химии

3 балла при поступлении на обучение по направлениям
подготовки, входящим в УГСН: 01.00.00 Математика и
механика, 02.00.00 Компьютерныеи информационные
науки, 03.00.00 Физикаи астрономия, 04.00.00 Химия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия

3.3 Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

3 балла при поступлении на направление
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Технология» и «Информатика»)

4. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

1 балл при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»)



5. Участники заключительного этапа олимпиад
школьников, включенных в перечень Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации,
если профиль олимпиады, соответствует одному или
нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и направлениям
подготовки высшего образования, определенным п. 30
настоящих Правил

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, относящиеся к УГНС: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
04.00.00 Химия, 05.00.00 Науки о земле, 06.00.00
Биологические науки, 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 делои геодезия,
5 баллов при поступлении на прочие направления
подготовки и специальности

6.1 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 и при условии
осуществления волонтерской (добровольческой)

продолжительностью в годне менее 100 часов.

5 баллов — при поступлении на обучение на направления
подготовки и специальности, относящиеся к УГНС:
01.00.00

—
Математика и механика, 02.00.00

Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физикаи астрономия, 04.00.00 Химия, 05.00.00 Науки о
земле, 06.00.00 Биологические науки, 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, а также на направления
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки), «Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное  (дефектологическое)—образование»
«Социальная работа», «Организация работы с
молодежью»

6.2 Наличие звания победителя и (или) призера
федерального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России»

3 балла - при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

6.3 Наличие регионального почетного знака/ знака
отличия за особые заслуги в добровольчестве и (или)
статуса победителя регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России»

2 балла — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

7.1 наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

трудуи обороне" (ГТО) (далее соответственно — знак
ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден
в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне"
(ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января 2016 г. М 16, за
выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной
группынаселения Российской Федерации (ступени),
установленной Положением о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и

обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014

г. № 540, если поступающий в текущем годуи (или) в

предшествующем году относится (относился) к этой
возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается
удостоверениемк нему, или сведениями, размешенными
на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации илина официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", или
заверенной должностным лицом копией приказа
(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской
Федерации о награждении золотым знаком ГТО

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



7.2 наличие серебряного знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к трудуи обороне"' (ГТО) (далее
соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым
поступающий награжден в соответствии с Порядком
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. М 16,
за выполнение нормативов Комплекса ГТО для
возрастной группы населения Российской Федерации
(ступени), установленной Положением о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и

обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014

г. М 540, если поступающий в текущем году и (или) в
предшествующем году относится (относился) к этой
возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается

удостоверениемк нему, или сведениями, размещенными
на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации илина официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или копией
приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о награждении
серебряным знаком ГТО

3 балла — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

7.3 наличие бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно — знак
ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден
в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января 2016 г. М 16, за
выполнение нормативов Комплекса ГТОдля возрастной
группынаселения Российской Федерации (ступени),
установленной Положением о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. № 540, если поступающий в текущем годуи (или)в
предшествующем году относится (относился) к этой
возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается
удостоверением к нему, или сведениями, размещенными

на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации или на официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или копией
приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о награждении
бронзовым знаком ГТО

2 балла — при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

8. Наличие полученных в образовательных организациях
Российской Федерации документов об образовании или
об образовании и о квалификации с отличием (аттестата
о среднем общем образовании с отличием, аттестата о

среднем (полном) общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденныхзолотой (серебряной) медалью, диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием,

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, относящиесяк УГНС: 01.00.00
Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
04.00.00 Химия,05.00.00 Науки о земле, 06.00.00
Биологические науки,09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, 10.00.00 Информационная
безопасность, 19.00.00 Промышленная экология и



диплома о начальном профессиональном образовании с

отличием, дипломао начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью)

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

9. 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

10. 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

11. Победители и призеры первенств РФ и (или)
первенств федеральных округов и городов федерального
значения по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Физическая культура», а
также по направлениям подготовки и специальностям,
входящим в УГСН: 01.00.00 Математика и механика,
02.00.00 Компьютерные и информационные науки,
03.00.00 Физикаи астрономия, 04.00.00 Химия, 05.00.00
Науки о земле, 06.00.00 Биологические науки, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
12. Победители и призеры первенств РФ и (или)
первенств федеральных округов и городов федерального
значения по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

5 баллов при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Физическая культура», а также по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН: 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия,05.00.00 Науки о

земле, 06.00.00 Биологические науки, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
13. Наличие у поступающего статуса победителя
(призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс"

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

14. Победители и призеры Межрегиональной олимпиады
по иностранным языкам для учащихся 10 — 11 классов
«Ин-яз-2022», «Ин-яз-2023»

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология («Зарубежная
филология»), «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки: Немецкий язык; Английский
язык)», «Лингвистика»

15. Участники конкурса «Юный переводчик» (для
учащихся 10-11 классов), занявшие 1, 2, 3 места

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология («Зарубежная
филология»), «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки: Немецкий язык; Английский
язык)», «Лингвистика»

16. Победители и призеры Межрегиональной научно-
практической конференции учащихся «Современная
палитра языков: взгляд молодых» (10 — 11 класс)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология»,
«Лингвистика» «Библиотечно-информационная
деятельность»

17. Участники Межрегиональной олимпиаде по
удмуртскому языку и литературе, занявшие
с 1 по 5 место — по удмуртскому языку; с 1 по 5 место —

по удмуртской литературе

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык)



18. Участники Всероссийского конкурса «Большая
перемена»

5 баллов — для победителей,
3 балла — для призеров,
при поступлении на обучение по всем направлениям
подготовки (специальностям)

19. Участники 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,
Занявшие с 1 по5 место — по английскому языку; с 1 по 5

место — по немецкому языку.

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык)

20. Победители и призеры, награжденные дипломами за
1-3 места, заключительного этапа Межрегионального
конкурса исследовательских работ школьников в области
удмуртской филологии, фольклора, краеведения,
журналистики, экономики и предпринимательства «Мои
первые шаги в науку» (победители в секции удмуртской
филологии, фольклора, краеведения и журналистики)

5 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»).
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский языки литература; английский
язык), «Журналистика»

21. Победители и призеры, занявшие 1-3 места,
Республиканской олимпиады по удмуртскому языку и
литературе (для других субъектов РФ: Республика
Башкортостан, Республика Татарстан)

5 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский язык и литература; английский
язык)

22. Победители и призеры Олимпиады школьников по
географии им. С.И. Широбокова

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «География», «Картография

и геоинформатика», «Экология и природопользование»
23. Победители и призеры Вузовской олимпиады
школьников по биологии имени Л.К. Лайзана

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Биология», «Экология и
природопользование», «Биотехнология»

24. Победители и призеры Вузовской олимпиады
школьников по химии имени М.Н. Конюхова

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Химия», «Экология и

природопользование», «Биотехнология
25. Победители и призеры Республиканской конференция
школьников по литературе «Лишь слову жизнь дана...»

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

26.Участники Республиканской олимпиады школьников
«Лабиринты русского языка и литературы», занявшие 1,
2, 3 места

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

27.Участники проводимой в УдГУ Олимпиады по
математике для школьников

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00

Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия
28.Участники проводимого УдГУ Конкурса школьных
исследовательских работ по математике и информатике

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящимв УГСН: 01.00.00

Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатикаи вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия



29.Участники проводимой УдГУ Олимпиады
школьников по физике

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00

Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатикаи вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия
30.Участники проводимой УдГУ Олимпиады по
информатике для школьников

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физикаи астрономия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия

31.Участники Республиканского турнира по математике
для старшеклассников Удмуртии памяти А.Б.
Воронецкого и Д.К. Воронецкой

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00

Математикаи механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность, 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия

32. Победители и призеры проводимой в УдГУ
Олимпиады по изобразительному искусству для
школьников

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки (специальностям)
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки «Изобразительное искусство» и «Мировая
художественная культура», «Искусство костюма и
текстиля», «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы», специальности
«Монументально-декоративное искусство», «Дизайн»

33. Победители и призеры Республиканской олимпиады
по психологии и педагогике для обучающихся
общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций

10 баллов — победители,
5 баллов — призеры,
1 балл — участники, награжденные сертификатом
участника,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое
образование», «Специальное (дефектологическое)
образование», «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»), по специальности «Клиническая
психология»

34.Победители и призеры Олимпиады Института
гражданской защиты УдГУ для школьников:
«Безопасность в техносфере», «Экология и защита
окружающей среды», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Цифровая электроника»,
«Информатика»;

и (или)
Победители и призеры соревнований Института
гражданской защиты УдГУ «Юный спасатель» и
«Проектирование и управление технических систем»;
и (или)

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



Победители и призеры регионального и федерального
этапов Всероссийских соревнований «Школа
безопасности»

35.Участники Республиканской олимпиады

—
по|10 баллов — победители и призеры,

школьному историческому краеведению 5 баллов — участники, занявшие 4,5, 6 места,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «История», «Документоведение и

архивоведение»
36. Победители и призеры республиканского
отборочного этапа Всероссийского конкурса юношеских
_учебно-исследовательских работ «Юный архивист»

10 баллов — при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «История»,
«Документоведение и архивоведение»

37.Победители и призеры Городского турнира по
спортивной орнитологии, награжденные дипломами

Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации г. Ижевска, и победители и
призеры Республиканского соревнования по спортивной
орнитологии, награжденные дипломами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

10 баллов — победители,
5 баллов — призеры,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Экология и
природопользование», «Биотехнология»

38.Победители и призеры Открытой конференции
исследовательских и проектных работ учащихся
«Исследователь нового века» (МБОУДО «Центр детского
творчества»): секции «Биология»,
«Природопользование»

10 баллов — победители,
5 баллов — призеры,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Экология и
природопользование», «Биотехнология»

39. Участники научно-практической конференции
школьников «БиоХим»

10 баллов — для участников, награжденныхдиплом1
степени,
7 баллов — для участников, награжденныхдиплом П

степени,
5 балла — для участников, награжденных диплом Ш
степени,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Экология и природопользование»,
«Химия», «Биология», «Биотехнология», «Физика»,
«Химия, физикаи механика материалов», «Прикладные
математика и физика»

40.Победители и призеры Олимпиады Института истории
и социологии по истории и обществознанию им. Б.Г.
Плющевского

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «История», «Политология»,
«Международные отношения», «Документоведение и

архивоведение», «Социология»
41.Участники проводимой УдГУ Межрегиональной
олимпиады школьников по журналистике

5 баллов — победители и призерывторого
(заключительного) этапа,

1 балл — участники второго (заключительного) этапа

при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Журналистика»

42.Участники Дистанционной Олимпиады УдГУ для
учащихся и выпускников образовательных учреждений
основного общего и среднего общего образования стран
ближнего зарубежья:

10 баллов — победители и призеры:

по предметам: математика; физика; география; история;
обществознание; английский язык; биология;

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

по предметам: русский язык; литература; при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Филология (профили «Отечественная
филология», «Прикладная филология»), Библиотечно-
информационная деятельность

экология и природообустройство; при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Биология», «Экология и
природопользование», «Природообустройство и
водопользование»

безопасность жизнедеятельности. при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование»

43 .Победители республиканского конкурса «Защити свои
персональные данные»

5 баллов при поступлении на обучение по
направлению подготовки «Информационная



безопасность» и специальности «Безопасность
информационных систем в правоохранительной сфере.

44.Участники олимпиад, турниров,

—
конкурсов,

профильных смен, проводимых в рамках проекта «ИТ-
вектор образования»

10 баллов — победители и призеры,
1 балл — участники
при поступлении по направлениям подготовки и
специальностям, входящим в УГСН: 01.00.00
Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и
информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
10.00.00 Информационная безопасность

45.Участники Республиканской ученической научно-
практической конференции «Формирование патриотизма

на традициях прошлого и современного опыта»

10 баллов — для участников, занявших 1 место,
6 баллов — для участников, занявших2 место,
3 балла — для участников, занявших 3 место,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Организация работыс молодежью»

46.Участники Республиканского конкурса детской и
молодежной непрофессиональной социальной рекламы
«Измени мир к лучшему»

10 баллов — для участников, занявших 1 место,
6 баллов — для участников, занявших 2 место,
3 балла — для участников, занявших 3 место,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Организация работыс молодежью»

47.Победители Олимпиады для учащихся 11 классов по
истории русской культуры «Ижевск гимназисть»

5 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «История», «Политология» и
«Международные отношения», «Документоведение и
архивоведение»

48. Участники Республиканской выставки-конкурса по
декоративно-прикладному искусству «Усточи-Мастера»

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
3 балла — для участников,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы», специальности
«Монументально-декоративное искусство»

49. Участники Городского ежегодного фестиваля —

конкурс профессионального мастерства «Гимн ремеслу»
(номинация «Школьник»)

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
при поступлении на обучение по направлению
подготовки «Искусство костюмаи текстиля»

50. Участники Естественнонаучного турнира школьников
«Енот»

7 баллов — для участников, награжденных дипломом 1

степени,
5 баллов — для участников, награжденных дипломом П

степени,
3 балла — для участников, награжденных дипломом Ш

степени,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Экология и природопользование»,
«Химия», «Биология», «Биотехнология», «Физика»,
«Химия, физикаи механика материалов», «Прикладные
математика и физика»

51. Участники Интеллектуального многоборья
(экономика, обществознание, удмуртский язык)им. Ю.С.
Перевощикова: по удмуртскому языку, экономике и
обществознанию

10 баллов — для абсолютного победителя (по трем
номинациям),

5 баллов — для победителей и призеров (по
номинациям: удмуртский язык; экономика;
обществознание)

при поступлении на направления подготовки и

специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика
и управление, при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология» (профиль
«Преподавание филологических дисциплин»),
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки: удмуртский язык и литература; английский
язык)

52. Участники Научно-практической конференции
«Науки о Земле»для учащихся общеобразовательных
организаций по направлениям (секциям):

- геология;
` нефтегазовая промышленность.

10 баллов — для участников, награжденных дипломом1
степени «Лучший доклад»
7 баллов — для участников, награжденных дипломом2
степени «Лучший доклад»
5 баллов — для участников, награжденныхдипломом3
степени «Лучший доклад»
1 балл — для участников, не награжденных дипломами,,



при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Нефтегазовое дело», специальностям
«Прикладная геология», «Нефтегазовые техника и
технологии»

53. Участники Научно-практической конференции
«Основы нефтегазового дела» для учащихся
общеобразовательных организаций

10 баллов — для участников, награжденных дипломом 1

степени «Лучший доклад»
7 баллов — для участников, награжденных дипломом 2
степени «Лучший доклад»
5 баллов — для участников, награжденных дипломом3
степени «Лучший доклад»
1 балл — для участников, не награжденных дипломами,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Нефтегазовое дело», специальностям
«Прикладная геология», «Нефтегазовые техника и
технологии»

54. Участники олимпиади иных интеллектуальныхи
(или) творческих конкурсах (не указанные в других
пунктах настоящего перечня), проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся

способностив математике, физике, информатике,
технических науках, инженерном творчестве.

10 баллов — победители и призеры,
5 баллов — участники,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН:
01.00.00 Математика и механика, 02.00.00
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и
теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
55. Победители и призеры Республиканского конкурса
проектных работ школьников «Филологический вектор»

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

56. Победители олимпиады “Траектория будущего” (в
номинациях: Этичный хакинг или [Апих)

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям, входящим

в УГСН 10.00.00 Информационная безопасность
57. Победители и призерыолимпиад, конкурсов в сфере
музыкального искусства, вокала, хореографии и
театральной деятельности

10 баллов — для победителей и призеров мероприятий
международного, федерального и межрегионального
уровней,
7 баллов — для победителей и призеров мероприятий
регионального уровня,

5 баллов — для победителей и призеров мероприятий
городского и районного уровня,
2 балла — для победителей и призеров мероприятий
иного уровня (школьный и пр.),
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Музыкально-инструментальное
искусство», «Дирижирование», «Музыкознание и

музыкально-прикладное искусство», «Народная
художественная культура»

58. Победители и призеры Олимпиады
профессионального мастерства «Я — профессионал» по
компетенции:

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки и специальностям:

58.1 «Полицейский» «Правоохранительная деятельность», «Правовое
обеспечение национальной безопасности»,
«Юриспруденция»

58.2 «Спасательные работы» «Техносферная безопасность», «Природообустройство
и водопользование»

59. Участники Республиканской научно-практической
конференции «Навыки профессионального успеха (50й-
$КИ5): технологии выявления и развития одаренных
детей»;
Республиканской олимпиаде по навыкам
профессионального успеха (50й-5КИ$);
Республиканского Чемпионате по навыкам
профессионального успеха (50й-5КШ5).

10 баллов — для участников, награжденных дипломом1
степени,
7 баллов — для участников, награжденных дипломом П

степени,
5 балла — для участников, награжденных дипломом Ш

степени,
1 балл — для участников, награжденных сертификатом
участника,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое
образование», «Специальное (дефектологическое)



образование», «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки «Технология» и
«Информатика»), по специальности «Клиническая
психология»

60.Участники конкурса «Юные инженеры»

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки и специальностям, входящим в УГСН:
01.00.00

—
Математика и механика, 02.00.00

Компьютерные и информационные науки, 03.00.00
Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 13.00.00. Электро- и

теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
61. Победители и призеры конкурсных мероприятий,
включенных в Республиканский реестр мероприятий для
детей и молодежи, проявивших выдающиеся
способностив области науки, спорта и искусства,
Удмуртской Республики (не указанные в других пунктах
настоящего перечня)

2 балла при поступлении на обучение по всем
направлениям подготовки (специальностям)

62. Участники Олимпиады УдГУ по социальной работе

10 баллов — для победителей,
5 баллов — для призеров,
при поступлении на обучение
подготовки «Социальная работа»

по направлению

63. Участники Конкурса на лучший художественный
перевод (для учащихся 10-11 классов), занявшие 1, 2, 3

места

10 баллов при поступлении на обучение по
направлениям подготовки «Филология (профиль
«Зарубежная филология»), «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки:
Немецкий язык; Английский язык)», «Лингвистика»

64. Победители Республиканского турнира по основам
экономической безопасности и финансовой грамотности

для старшеклассников

10 баллов при поступлении на направления подготовки
и специальности, входящие в УГСН 38.00.00 Экономика
и управление

65. Участники Научно-технологической проектной
программы«Большие вызовы»

10 баллов — победители и призёры Всероссийского
этапа,
7 баллов — победители и призёры регионального этапа,
3 балла - участники регионального этапа
при поступлении на обучение по всем направлениям
подготовки (специальностям)

66. Участники Конкурса исследовательских и
прикладных (практико-ориентированных) проектных
работ школьников в рамках Международной научно-
практической конференции «Трансмиссия культурного
опыта и социальных практикв эпоху транзитивности»

10 баллов — для участников, награжденных дипломом[степени,
7 баллов — для участников, награжденных дипломом П

степени,
5 балла — для участников, награжденных дипломом Ш

степени,
1 балл — для участников, награжденных сертификатом
участника,
при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое
образование», по специальности «Клиническая
психология»



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 2023/2024 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 диплома с отличием).

`Указанным в приведенной ниже таблице видам деятельности соответствует определенное количество баллов.
При неоднократном участии в мероприятиях, предусмотренных п.п. |1 — 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. Участиев гранте 5

2. Участие в профессиональной олимпиаде и конкурсе 3

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

межвузовского уровня
4. Участие в профессиональной олимпиаде и конкурсе внутри 1

вузовского уровня
5. 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

9.1 Систематическое участие в спортивных мероприятиях* 1

9.2 Систематическое участие в общественных мероприятиях, 1

культурных конкурсах*
9.3 Систематическая социальная и коммуникативная активность* 1

Примечание:
* Систематичность участия определяется по следующим критериям:

- из содержания документа следует неоднократность участия лица в значимых мероприятиях;
- представлено несколько документов, свидетельствующих об участиив различных мероприятиях.
В случае наличия у абитуриента индивидуальных достижений одного уровня, индивидуальные достижения

учитываются многократно, за исключением достижений, указанных в пи. 9.1-9.3. Индивидуальным достижением
одного уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте настоящего перечня.

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 статьи в научных изданиях и материалах конференций:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня
Статья в научных изданиях из перечня ВАК*
Сертификат участника конференции (очное участие с докладом), олимпиады:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня
Дипломы, почетные грамоты:
регионального уровня
российского уровня
международного уровня*
Патентыи изобретения*
Участие в проектахи грантах:

Я

мыь

льфь

Яифь



в качестве руководителя*
в качестве исполнителя
Участие в международных программах и грантах*
Победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады «Я -—

профессионал» по нефтегазовому делу
Примечания:
1. Учитываются индивидуальные достижения абитуриентовза период 2016-2022 гг. Достижения прежних лет в случае
их высокой значимости (обозначены *) принимаются комиссией к рассмотрению, и принимается решение об их
внесениив 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 суммабаллов по всем достижениям не должна превышать 10 баллов.

мы

м



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 2023/2024 учебный год

Общие правила проведения вступительных испытанийв очной форме
Общие правила проведения вступительного испытания в письменной форме
Председатель экзаменационной комиссии (далее — комиссия) до 20 июня 2023 г. предоставляет в приемную

комиссию экзаменационные билеты, разработанные в соответствии с программой вступительного испытания.
Экзаменационный билет подписывается председателем экзаменационной комиссиии ответственным секретарем

приемной комиссии. В день проведения испытания ответственный секретарь приемной комиссии илиего заместитель
выдает членам комиссии экзаменационные билеты.

Продолжительность испытания определяется программой и правилами проведения конкретного испытания.
Поступающие 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 приступают к 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 материалы и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию программой и правилами проведения конкретного
вступительного испытания.

Во время испытания абитуриентыне имеют права общаться другс другом, свободно перемещатьсяпо аудитории
и зданию; выходить из аудитории без разрешения организатора испытания.

При выходе из аудитории во время испытания абитуриент должен оставить бланкина 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 листы от бланков чистовика и черновика. Титульные листы остаются в приемной комиссии, а бланки

чистовиков и черновиков передаются членам комиссии для проверки
При осуществлении проверки письменных работ и 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

участвующихв конкурсе на бюджетные места, шифрование выполненных абитуриентами работ можетне 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, разработанные в 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 билетаи не имеет права заменять выбранный экзаменационный билет.
Каждый абитуриент по приглашению членов комиссии входитв аудиторию, предъявляет экзаменатору паспорт,

берет экзаменационный билет и листы для записей, садится за указанный экзаменаторами стол и приступает к
подготовкек 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 билет и 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 членыприемной комиссии или члены

экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриентас 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, таки 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 лиц без 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, поступающими на обучение по договорам и не участвующимив конкурсе

на бюджетные места, может быть проведено одним экзаменатором.
Каждый абитуриент по приглашению членов комиссии входит в аудиторию, предъявляет членам комиссии

паспорт, садится перед экзаменаторамии 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 абитуриентас 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 собеседования абитуриенту могут быть заданы любые вопросы в 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 № 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 2023/2024 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 апелляций с использованием дистанционных технологий.



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 2023/2024 учебный год

Порядок подачи в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
заявления о приеме и иных необходимых документов в электронном виде посредством «Личного кабинета

абитуриента УдГУ»
1). Документыв электронной форме подаются через Личный кабинет абитуриента УдГУ (далее — Личный

кабинет), после регистрации на странице Вирз:/Ло л4зи.ги/Наз/гез1ганоп.а6_тат?р_о\упег=100 официального сайта
УдГУ.

Личный кабинет — информационный ресурс, размещенныйна официальном сайте УдГУ, предназначенный для
реализации абитуриентами права на подачу в УдГУ в электронной форме заявления о приёме с приложением
необходимых документов, заявленияосогласии на зачисление, заявления об отзыве поданных заявлений, заявления об
отказе от зачисления, заявления об отказе от участия в конкурсе.

2). Заявления абитуриента и документы, необходимые для поступления, предоставляются в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованныйв электронную форму путем сканирования или фотографирования

с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Сканирование или фотографирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1

(качество 200 — 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков
подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии).

Каждое заявление (каждый документ) должен быть загружен в единственном файле. Скан-копии (фотографии)
многостраничных документов должныбыть объединеныв один РОЕ-файл либов архив 72 или 21р.

Размер файла не должен превышать 30 Мб.
3). При подготовке к направлению заявления о приёме и документов в электронном виде абитуриентом

заполняется форма, размещенная на официальном сайте УдГУ, -
Врз:/Ло л45и.га/Иаз/гее1гаНоп.а{_тат?р_о\мупег=100.

После получения авторизационных данных (логина и пароля) абитуриентвходит в Личный кабинети совершает
необходимые действия для автоматического формирования заявления о приёме, распечатывает сформированное
средствами Личного кабинета заявление о приёме, подписывает и сканирует или фотографирует его, сканирует или
фотографирует иные необходимые документы, загружает файлы, содержащие электронные образызаявления о приёме

и иных документов.
4). По завершении загрузки файлов последние проходят процедуру модерации (предварительного просмотра) в

течение пяти рабочих дней.
Просмотр введенной абитуриентом информации и загруженныхфайлов осуществляется сотрудниками приёмной

комиссии, которые должны убедиться в том, что поступившие заявление о приёме и документыадресованы приёмной
комиссии, доступны для прочтения, оформленыв соответствии с действующим законодательством, правилами приёма
в УдГУ, настоящим порядком. Каждый загруженный файл проходит отдельную проверку.

Если названные условия соблюдены, абитуриенту в Личный кабинет и на адрес электронной почты направляется
уведомление об успешном результате модерации. Дата и время отправки заявления о приёме и документов
фиксируются во вкладке "Сообщения". При этом заявление о приёмеи документысчитаются поданными в приёмную
комиссию в указанные дату и время отправки заявления и документов. Информация об абитуриенте отражается в списке
абитуриентов на официальном сайтев течение двух рабочих дней после успешной модерации.

Если названные условия не соблюдены, абитуриенту в Личный кабинет и на адрес электронной почты

направляется уведомлениео том, что документыне могут быть приняты.
Заявление о приёме и прилагаемые к нему документы отклоняются по следующим основаниям:
а) заявление и документыне адресованы приёмной комиссии УдГУ;
6) заявление и документыявляются идентичнымиранее направленным заявлению и документам;
в) заявление и документы нечитаемы, в частности: страницы перевернуты, отсутствуют некоторые страницы,в

файле отсутствует электронный образ документа, отсутствует связный текст;
Г) заявление и документы не представлены в виде отдельных файлов: в одном файле содержится несколько

электронныхобразов документов;
д) электронный образ заявления не содержит графических подписей абитуриента;
е) в заявлении абитуриента не указаны обязательные сведения; к заявлению не приложены обязательные

документы;
ж) заявление абитуриента заполнено вручную.
5). В целях определения момента подачи документов принимается во внимание дата и время информационной

системы УдГУ, а недата и время часовой зоны, в которой находится абитуриент.
6). В целях формирования личного дела абитуриента заявление о приёме, иные заявления и документы,

поступившиев электронной форме, распечатываются и приобщаются в личное дело на бумажном носителе.
7). Для подачи заявления о согласии на зачисление, заявления о возврате поданных документов, заявления об

отказе от зачисления, заявления об отказе от участия в конкурсе абитуриент входит в Личный кабинет и совершает
необходимые действия для автоматического формирования соответствующего заявления, распечатывает

сформированное средствами Личного кабинета заявление, подписываети сканирует или фотографирует его, загружает
файл, содержащий электронный образ заявления.



По завершении загрузки файла последний проходит процедуру модерации (предварительного просмотра)в срок,
не позднее следующего рабочего дня.

Просмотр загруженного файла осуществляется сотрудниками приёмной комиссии, которые должны убедиться в

том, что поступившее заявление адресовано приёмной комиссии, доступно для прочтения, оформлено в соответствии с
действующим законодательством, правилами приёма в УдГУ, настоящим Порядком. Если данные условия соблюдены,
абитуриенту в Личный кабинет и на адрес электронной почты направляется уведомление об успешном результате
модерации. Дата и время отправки заявления фиксируются во вкладке "Сообщения". Заявление считается поданнымв
приёмную комиссию в указанные дату и время отправки заявления. Сведения о подаче заявления отражаются в списке
абитуриентовв срок, не позднее следующего рабочего дня после успешной модерации.

Заявление может быть не принято по основаниям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.».



Приложение № 6 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 2023/2024 учебный год

Порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий при
условии идентификации поступающего

1) Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (далее по тексту — дистанционные
вступительные испытания, ДВИ) проводятся в соответствии с общими правилами проведения вступительных
испытаний и программами и правилами проведения вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, с
особенностями, установленными настоящим порядком.

2) Процедуре проведения вступительных испытаний предшествует подача заявления в приемную комиссию о

намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
3) Дистанционные вступительные испытания проводятся посредством удаленного взаимодействия

поступающего и членов экзаменационных комиссий (организаторов испытаний) с помощью системы
видеоконференцсвязи, обеспечивающей двустороннюю видео и аудиосвязь в режиме реального времени через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

4) Для сдачи вступительных испытанийв виде ДВИ поступающий должен установить у себя соответствующее
оборудование, отвечающее нижеперечисленным требованиям:

- компьютер или ноутбук;
- процессор Пе! или АМОот 2 ГГц;
- 2 Гб оперативной памяти (КАМ)и 120 МБ свободного места на жестком диске;
- операционная система \т4о\из 7/8/8.1/10;
- стабильное интернет-соединение (без разрывов во время проведения испытания), сетевое подключение со

скоростью более 512 Кбит/с в обоих направлениях;
- аудиоколонки (встроенные динамики) и микрофон или гарнитура с микрофоном;
- звуковая карта;
- видеокамера (\еБ-камера) с разрешением не менее 2 Мр широкой зоны охвата, позволяющая

продемонстрировать членам экзаменационной комиссии (организаторам испытания) помещение, в котором находится
поступающий, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры
проведения испытания;

- видеокарта от 64 МБ оперативной памяти (УКАМ);
- система видеоконференцсвязи (АдобеСоппесь, Хоот, 1151 Меег, ЗКуре, ТгиеСоп{ либо иная система, указанная

в расписании вступительных испытаний);
- фотоаппаратура илисканер (для поступающих, сдающих вступительные испытания творческой направленности

или вступительные испытания в письменной форме);
- электронная почта.
Иные техническиеи программные условия могут быть предусмотрены в случае, если этого требует применяемая

система видеконференцсвязи. Приёмная комиссия заблаговременно информирует поступающих о необходимости
обеспечить соблюдениетаких условий.

Поступающие самостоятельно организовывают техническое обеспечение проведения дистанционных
вступительных испытаний в помещениях,в которых они находятся во время проведения испытаний.

Поступающие вправе использовать для организации видеоконференцсвязи технические устройства с

характеристиками, отличными от указанныхв настоящем пункте, если это позволит обеспечить двустороннюю видео
и аудиосвязь в режиме реального временичерез информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

5) Взаимодействие поступающего и членов экзаменационной комиссии (организаторов испытаний)

осуществляется с помощью оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный

аудиовизуальный контакт в режиме реального времени. При этом применяемые оборудование и программное
обеспечение должно обеспечивать:

* идентификацию поступающего, то есть подтверждение его личности;
. возможность наблюдения членами экзаменационной комиссии (организаторами испытаний) за поведением

поступающего (видеокамера (\'еЪ-камера) в помещении, где находится поступающий, транслирует изображение на

монитор компьютера (экран ноутбука), установленный в помещении,в котором находятся члены экзаменационной

комиссии (организаторы испытаний));
. возможность поступающего видеть членов экзаменационной комиссии (организаторов испытаний)

(видеокамера (\еБ-камера) в помещении, в котором находятся члены экзаменационной комиссии (организаторы
испытаний), транслирует изображение на монитор компьютера (экран ноутбука) поступающего);

* возможность для обучающегосяи членов экзаменационной комиссии (организаторов испытаний) слышать друг
друга и разговаривать друг с другом (обеспечивается с помощью микрофонов и аудиоколонок).

6) Информация о проведении дистанционного вступительного испытания, а также о дате, времени и способе

выхода на связь для проведения консультаций и прохождения испытания доводится до поступающих по электронной
почте или по телефону, указанными абитуриентом в заявлении о намерении сдавать вступительные испытания с

использованием дистанционных технологий.
7) Поступающий обязан в день проведения вступительного испытания:



самостоятельно осуществить подключение к видеоконференции в назначенное время, используя ссылку на вход
в видеоконференцию и иные сведения (например, пароль), необходимыедля подключенияк видеоконференции;

обеспечить с помощью видеокамеры (\'еБ-камеры) визуальный обзор помещения и рабочей поверхности стола
поступающего;

перед началом прохождения испытания назвать свои фамилию, имя, отчество и предъявить в видеокамеру (\еб-
камеру) в развернутом виде документ, удостоверяющий личность.

8) Члены экзаменационной комиссии (организаторы испытаний) перед началом испытания:
проверяют отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится поступающий, и рабочую

поверхность стола поступающего, свободную от всех предметов, кроме компьютера (ноутбука), чистых листов бумаги,
ручек и иных разрешенных материалов;

проводят идентификацию поступающего путем визуальной сверки предъявляемой посредством видеосвязи
фотографии в документе, удостоверяющем личность, с гражданином, который подключился к видеоконференции, а
также путем изучения содержания документа, удостоверяющего личность.

9) Дистанционное вступительное испытание в форме устного экзамена проводится в следующем порядке:
* член экзаменационной комиссии ознакомляет абитуриента с содержанием экзаменационного билета;
* поступающий готовит ответ в течение установленного срока, находясь в поле зрения видеокамеры (\6е-

камеры);
. поступающий озвучивает свой ответ и отвечает на дополнительные вопросы членов экзаменационной

комиссии, находясь в поле зрения видеокамеры (\еБ-камеры).
10) Дистанционное вступительное испытание в форме устного собеседования проводится в следующем порядке:

* члены экзаменационной комиссии задают абитуриенту вопросыв соответствии с программой вступительного
испытания;

* абитуриенту не предоставляется специальное время для подготовки ответов;
* абитуриент озвучивает свои ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии, находясь в поле зрения

видеокамеры (\уе-камеры).
11) Дистанционное вступительное испытание в письменной форме проводится в следующем порядке:

* член экзаменационной комиссии (организатор испытания) ознакомляет абитуриента с содержанием
экзаменационного билета;

* поступающий готовит ответ в течение установленного срока, находясь в поле зрения видеокамеры (\меБ-

камеры);
* по окончании экзамена обучающийся, находясь в поле зрения видеокамеры (\\еБ-камеры), указывает на работе

свои фамилию, имя, отчество, демонстрирует выполненную работу членам экзаменационной комиссии (организатору
испытания), в течение 15 минут фотографирует или сканирует свою письменную работу и отправляет файл (файлы) в

приёмную комиссию по электроннойпочте. При этом в наименовании файла абитуриент должен указать свою фамилию
и название предмета, по которому проводилось испытание. Адрес электронной почты указывается в программе и

правилах проведения соответствующего испытания. Если поступающий не предоставляет работу в установленное
время, то он считается неявившимся на вступительное испытание.

Также проведение вступительных испытаний в письменной форме может проводиться посредством Систем

электронного обучения и тестирования (Моо4е или его аналогов) с учетом требований, определённых настоящим
приложением.

12) Особенности проведения дистанционных вступительных испытаний творческой направленности
определяются в программах и правилах проведения соответствующих испытаний.

13) При выявлении нарушений поступающим установленных требований к проведению вступительных
испытаний проведение испытания в отношении данного абитуриента прекращается. При этом члены экзаменационной
комиссии составляют акт о нарушении установленных правил. Электронная копия указанного акта направляется
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим
вступительное испытание без уважительной причины.

14) В случае невыхода поступающего на связь в течение более чем 10 минут после начала дистанционного
вступительного испытания поступающий считается неявившимся на данное испытание.

15) В случае, если прохождение дистанционного вступительного испытания было прервано по причинам, не
зависящим от абитуриента (например, вследствие технических сбоевв работе оборудования и (или) каналасвязи), такое
испытание может быть пройдено абитуриентом в резервный день.

16) По результатам дистанционного вступительного испытания 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
(рИКкот@и4зи.га) скан-копии или фотографии подписанного собственноручно заявления.

УдГУ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий: абитуриент во

время, определенное приёмной комиссией для рассмотрения апелляции, посредством системы видеоконференцевязи
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подключается к видеоконференции, организованной
членами апелляционной комиссии, наблюдает за рассмотрением апелляции в режиме реального времени. Перед
началом рассмотрения апелляции члены апелляционной комиссии проводят идентификацию поступающего путем
визуальной сверки предъявляемой посредством видеосвязи фотографии в документе, удостоверяющем личность, с

гражданином, который подключился к видеоконференции, а также путем изучения содержания документа,
удостоверяющего личность.».



Приложение №`7 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
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Порядок внесения измененийв заявление о приеме

Поступающий в УдГУ вправе внести изменения в ранее поданное им заявление о приеме одним из способов,

которым осуществляется прием заявлений,в соответствиисп. 52 настоящих Правил вне зависимости от того, каким
образом им было подано заявление о приеме.

Изменения в заявление о приеме может быть внесено не позднее сроков завершения приема документов,
необходимых для поступления, установленных пунктом 12 Правил.

Количество раз внесения изменений в заявление о приеме, в том числе количество раз изменения приоритетов
зачисления, не ограничено.

В случае желания абитуриента отказаться от участия в конкурсе по отдельным специальностям и (или)

направлениям подготовки или по отдельным условиям поступления в приемную комиссию подается заявление об

отказе от участия в конкурсе по отдельным образовательным программам.
При необходимости внесении измененийв заявление о приеме (т.е. выбор условий поступления или направлений

подготовки (специальностей), не указанных в заявлении ранее) поступающий повторно вносит в заявление о приеме
все условия поступления, по всем конкурсам,в том числе приоритеты зачисления. При этом повторное предоставление

документов, необходимых для поступления, не требуется, за исключением тех случаев, когда их представление
необходимо для подтверждения вновь заявляемых особых прав, преимуществ и т.п. При внесении изменений в

заявление о приеме заявление сохраняет свою дату подачи.
В случае если поступающий желает внести изменения в заявление о приеме, и при этом совокупное количество

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного УдГУ,

превышает 5 (пять), то внесение изменений возможно лишь после подачи абитуриентом заявления об отказе от участия

в конкурсе по отдельным направлениям подготовки (специальностям).
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Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний на 2023/2024 учебный год

Граждане Республики Беларусь могут использовать сертификатс результатами централизованного тестирования,
полученного в текущем или предшествующем календарном году, наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, в соответствии с пунктом 17 Правил (в том числе, в
случае отсутствия результатов централизованного тестирования по одному или нескольким предметам, необходимых
для поступления).

Соответствие предметов централизованного тестирования общеобразовательных вступительных испытаний
определить следующим образом:

Предмет централизованного тестирования Общеобразовательное вступительное испытание
Русский язык Русский язык
Белорусский язык Нет соответствия
Физика Физика
Математика Математика
Химия Химия
Биология Биология
Английский язык Иностранный язык
Немецкий язык Иностранный язык
Испанский язык Иностранный язык
Французский язык Иностранный язык
История Беларуси Нет соответствия
Обществоведение История
География География
Всемирная история (новейшее время) История
Китайский язык Иностранный язык

Результаты централизованного тестирования (итоговый результат, тестовый балл), оцениваемые по стобалльной
шкале, эквивалентны результатам общеобразовательных вступительных испытаний,в том числе в части минимального
количества баллов по каждому вступительному испытанию, и оцениваются таким же количеством баллов. Отдельная
шкала соответствия результатов централизованного тестирования результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых УдГУсамостоятельно, не предусмотрена.

Проведение дополнительных собеседований по предметам, по которым представлены сертификаты с указанием
результатов централизованного тестирования, не предусмотрено.
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Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ

бакалавриата, программ специалитета, на которые осуществляется прием в 2023/2024 учебном году

Программы бакалавриата, программы специалитета Программы среднего профессионального
образования, родственные программам

бакалавриата, программам специалитета
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
01.03.03 Механика и математическое моделирование
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Сетевое и системное администрирование
Информационные системыи программирование
Организация и технология защиты информации

Информационная безопасность телекоммуникационных
систем

Информационная безопасность автоматизированных
систем

03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика

Твердотельная электроника
Радиоаппаратостроение

Оптические и оптико-электронные приборыи системы
Атомные электрические станциии установки

04.03.01 Химия
04.03.02 Химия, физика и механика материалов

Аналитический контроль качества химических
соединений

Химическая технология неорганических веществ
Химическая технология органических веществ

Металловедениеи термическая обработка металлов
Фармация

05.03.02 География Картография
05.03.03 Картография и геоинформатика Гидрология
05.03.06 Экология и природопользование Метеорология
06.03.01 Биология Фармация

Ветеринария
Лесное и лесопарковое хозяйство

Кинология
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системыи технологии
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность
10.05.05 Безопасность информационных технологийв
правоохранительной сфере

Сетевое и системное администрирование
Информационные системыи программирование
Организация и технология защиты информации

Информационная безопасность телекоммуникационных
систем

Информационная безопасность автоматизированных
систем

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Оптическиеи оптико-электронные приборыи системы
Теплоснабжениеи теплотехническое оборудование

Пожарная безопасность
Разработкаи эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений
Техническое регулирование и управление качеством

19.03.01 Биотехнология Биохимическое производство
Фармация

20.03.01 Техносферная безопасность
20.03.02 Природообустройство и водопользование
21.03.01 Нефтегазовое дело
21.05.02 Прикладная геология
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии
27.03.04 Управление в технических системах

Оптические и оптико-электронные приборыи системы
Теплоснабжениеи теплотехническое оборудование

Пожарная безопасность
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений
Техническое регулированиеи управление качеством

37.03.01 Психология
37.03.02 Конфликтология
37.05.01 Клиническая психология

Коррекционная педагогика в начальном образовании
Педагогика дополнительного образования

Право и судебное администрирование
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело

Экономика и бухгалтерскийучет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

Операционная деятельностьв логистике
Товароведениеи экспертиза качества потребительских

товаров
Финансы



38.05.01 Экономическая безопасность Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работыс молодежью

Социальная работа
Социально-культурная деятельность (по видам)

Педагогика дополнительного образования
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность

Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность

Право и судебное администрирование

41.03.04 Политология *

41.03.05 Международные отношения *

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
42.03.03 Издательское дело
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело

Реклама
Издательское дело

Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Туризм

Гостиничный сервис
Гостиничное дело

44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Дошкольное образование
Преподаваниев начальных классах

Педагогика дополнительного образования
Специальное дошкольное образование

Коррекционная педагогика в начальном образовании
Мировая художественная культура

45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика

Преподавание в начальных классах
Педагогика дополнительного образования

Библиотековедение
46.03.01 История
46.03.02 Документоведение и архивоведение

Педагогика дополнительного образования
Документационное обеспечение управления и

архивоведение
49.03.01 Физическая культура Преподавание в начальных классах

Педагогика дополнительного образования
Физическая культура

Адаптивная физическая культура
Спорт

51.03.02 Народная художественная культура Мировая художественная культура
Народное художественное творчество (по видам)

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Библиотековедение

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
53.03.05 Дирижирование
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство

Мировая художественная культура
Музыкальное образование

Музыкальное искусство эстрады(по видам)
Инструментальное исполнительство (по видам

инструментов)
Хоровое дирижирование

Музыкальное звукооператорское мастерство

54.03.03 Искусство костюма и текстиля
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
54.03.01 Дизайн
54.03.01 Монументально-декоративное искусство

Мировая художественная культура
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы(по видам)
Живопись (по видам)

Изобразительное искусство и черчение

* Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата,

программ специалитетане установлена. Формой вступительного испытания (испытаний) на базе профессионального

образования является ЕГЭ.



Приложение № 10 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 2023/2024 учебный год

Правила проведения дополнительного зачисления при приеме на обучение в 2023/2024 учебном году

Общие положения.
Дополнительное зачисление может проводиться при приеме на обучение по программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема.
Дополнительное зачисление проводится в том случае, если в конкурсном списке есть незаполненные места, и

при этом есть поступающие, которые не зачисленыв связис тем, что они не подали в установленные пп. 84 — 85 Правил
оригинал документа установленного образца (не выставили отметку о представлении оригинала на ЕПГУ) и (или) не
прошли по конкурсу.

Дополнительное зачисление проводится на основные конкурсные места. Особая квота, целевая квота и
специальная квота не выделяются.

При дополнительном зачислении не применяется пункт 84 Правил, который устанавливает порядок проведения
этапа приоритетного зачисления и основного этапа зачисления по программам бакалавриата и программам
специалитета по всем формам обучения в рамках контрольных цифр приема, а также пункт 87 Правил, который

устанавливает нормы по использованию мест особой квоты и целевой квоты.
Дополнительное зачисление проводится на основании существующих конкурсных списков.

В случае увеличения в период проведения дополнительного зачисления количества незаполненных меств связи
с тем, что лица, зачисленные на обучение, отзывают документы УдГУ отражает в конкурсных списках реальное
количество незаполненныхместс учетом указанных изменений.

Дополнительное зачисление проводится как отдельный этап зачисления. Если у поступающего, который хочет
участвовать в дополнительном зачислении по каким-либо условиям приема,есть представленный оригинал документа
установленного образца (выставлена отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), то заявление о приеме такого
поступающего является действительным и поступающий зачисляется по этому заявлению (если проходит по конкурсу).

Если у поступающего, который хочет участвовать в дополнительном зачислении по каким-либо условиям
приема, не представлен оригинал документа установленного образца (не выставлена отметка о представлении
оригинала на ЕПГУ), то он вправе предоставить оригинал документа установленного образца (выставить отметку о
представлении оригинала на ЕПГУ)

Дополнительное зачисление при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета.

Объявление о проведении дополнительного зачисления с указанием количества незаполненных мест по
программам бакалавриата, программам специалитета осуществляется не позднее10 августа 2023г.

В соответствии с пунктом 88 Правил при проведении дополнительного зачисления на места в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов документов

установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) начинается10 августа 2023г.
Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ) завершается 12 августа 2023 г. в 13:00 по местному времени.
Издание приказов о зачислении осуществляется 14 августа 2023г.
Дополнительное зачисление при приеме наобучение по программам магистратуры.
Объявление о проведении дополнительного зачисления с указанием количества незаполненных мест по

программам бакалавриата, программам специалитета осуществляется не позднее 21 августа 2023 г.
Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ) начинается 21 августа 2023г.
Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на

ЕПГУ) завершается 24 августа 2023 г. в 18:00 по местному времени.
Издание приказов о зачислении осуществляется 25 августа 2023 г.


