
ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ 
В 2022 ГОДУ?

• ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ (2018-2022 гг.)

• ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ



План приёма в 2022 году установлен 
Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации –
1301 место

(из них на заочную форму обучения – 295 
мест)



•«Русский язык и Литература» – обществознание, литература, русский язык (25);

•«Русский язык и Мировая художественная культура» – обществознание, 

литература или история (по выбору абитуриента), русский язык (20);

•«Русский язык и Иностранный язык (английский)» – обществознание, иностранный 

язык (английский), русский язык (25);

•«История и Право» – обществознание, история, русский язык (30)

Профили направления подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ), количество бюджетных мест



•«Математика и Информатика» – обществознание, математика или информатика и 

ИКТ (по выбору абитуриента), русский язык (20);

•«Физика и Математика» – обществознание, математика или физика (по выбору 

абитуриента), русский язык (20);

•«Технология и Экономика» – обществознание, математика, русский язык (25);

•«Технология и Безопасность жизнедеятельности» – обществознание, математика, 

русский язык (15)

Профили направления подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ), количество бюджетных мест



•«Иностранные языки (английский и немецкий, английский и французский)»

– обществознание, иностранный язык (английский, или немецкий, или французский), 

русский язык (60);

•«Начальное образование и Информатика/ Дополнительное образование/ 

Дошкольное образование» – обществознание, математика, русский язык (60);

•«Биология и Химия» – обществознание, биология или химия (по выбору абитуриента), 

русский язык (15)

Профили направления подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ), количество бюджетных мест



•«Биология и География» – обществознание, биология, русский язык (15);

•«Физическая культура и Дополнительное образование» – обществознание, 

профессиональное испытание по теории и практике физической культуры, русский язык 

(58).

Профили направления подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ), количество бюджетных мест



•«История» – обществознание, история, русский язык (25);

•«Математика» –обществознание, математика, русский язык (15);

•«Технология» – обществознание, математика, русский язык (20);

•«Начальное образование» – обществознание, математика, русский язык (20);

•«Дошкольное образование» – обществознание, математика или биология (по 

выбору абитуриента), русский язык (15).

Профили направления подготовки «Педагогическое 

образование», перечень предметов ЕГЭ (ВИ), количество 

бюджетных мест



•«Музыка» – обществознание, творческое испытание по основному музыкальному 

инструменту, по теории музыки, сольфеджио и вокалу, русский язык (10);

•«Физическая культура» – обществознание, профессиональное испытание по теории и 

практике физической культуры, русский язык (25);

•«Иностранный язык (английский)» – обществознание, английский язык, русский язык. 

•«Русский язык» – обществознание, литература, русский язык (20);

•«Game-педагог» – обществознание, история или информатика и ИКТ (по выбору 

абитуриента), русский язык (20).

Профили направления подготовки «Педагогическое 

образование», перечень предметов ЕГЭ (ВИ), количество 

бюджетных мест



•«Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая 

психология в образовании») – биология, обществознание, русский язык (15/15);

•«Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования») – биология, обществознание, русский язык (12/15);

•«Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная 

дефектология») – биология, обществознание, русский язык (15/15).

Направления подготовки, перечень предметов ЕГЭ (ВИ), 

количество бюджетных мест



•«Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная 

психология») – биология, обществознание, русский язык (15/15);

•«Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия») –

биология, обществознание, русский язык (-/17);

•«Педагогика и психология девиантного поведения» специальность Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних –

обществознание, биология, русский язык (15).

Направления подготовки, перечень предметов ЕГЭ (ВИ), 

количество бюджетных мест



•«Документоведение и архивоведение» (профиль «Организация 

делопроизводства в органах государственной власти») – история, 

обществознание, русский язык (10);

•«История» (профиль «История международных отношений») – история, 

обществознание, русский язык (10);

•«История» (профиль «Археология») – история, обществознание, русский язык; 

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



•«Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность») – математика, обществознание, русский язык 

(20/20);

•«Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Право и организация 

социального обеспечения») – математика, обществознание, русский язык;

•«Туризм» (профиль «Технологии и организация международного и 

внутреннего туризма») – история, обществознание, русский язык (15)

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



•«Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» (профиль «Информационные системы и базы данных») – математика, 

физика или информатика и ИКТ (по выбору абитуриента), русский язык (25);

•«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль 

«Инженерия программного обеспечения») – математика, физика или информатика и 

ИКТ (по выбору абитуриента), русский язык (25);

•«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

здравоохранении») – математика, информатика и ИКТ или физика (по выбору 

абитуриента), русский язык (25)

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



•«Математика и компьютерные науки» (профиль «Математические основы 

компьютерных наук») – математика, физика или информатика и ИКТ (по выбору 

абитуриента), русский язык;

•«Информатика и вычислительная техника» (профиль «Информационные системы 

и управление бизнес-процессами») – математика, информатика и ИКТ или физика (по 

выбору абитуриента), русский язык

•«Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») – математика, 

обществознание, русский язык (13)

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



•«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») – математика, обществознание, 

русский язык (12);

•«Сервис» (профиль «Сервис автотранспортных средств») – математика, 

обществознание, русский язык (-/14);

•«Агроинженерия» (профиль «Технические системы в агробизнесе») –математика, 

физика или информатика и ИКТ (по выбору абитуриента), русский язык (22/15)

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



•«Техносферная безопасность» (профиль «Защита в Чрезвычайных 

ситуациях») – математика, физика, русский язык (8/-);

•«Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») – иностранный язык 

(английский), история или обществознание (по выбору абитуриента), русский язык (16);

•«Социальная работа» (профиль «Социальный инжиниринг») – история, 

обществознание, русский язык (20/19);

•«Биология» (профиль «Биоэкология») – биология, химия, русский язык (20)

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



•«Биотехнология» (профиль «Фармацевтические биотехнологии») –

математика, биология или химия (по выбору абитуриента), русский язык.

•«Агрономия» (профиль«Растениеводство и ландшафтный дизайн») – биология, 

химия, русский язык (16);

•«Химия» (профиль «Медицинская и фармацевтическая химия») – химия, 

математика или биология (по выбору абитуриента), русский язык (14) 

•«Фармация» (специальность) – химия, биология, русский язык.

Классические направления подготовки, перечень 

предметов ЕГЭ (ВИ),  количество бюджетных мест



Минимальные 
баллы ЕГЭ 2022



Русский язык

40 баллов
Математика

(профильная)

39 баллов

Физика

36 баллов
Химия

36 баллов

Биология

36 баллов

История

35 баллов



Обществознание

42 балла
Иностранные 

языки

30 баллов

Физическая 

культура

40 баллов

Музыка

40 баллов

Информатика

40 баллов

Литература

32 баллов



Порядок учёта индивидуальных 
достижений

5 БАЛЛОВ
За победу во 

Всероссийском 
конкурсе "Большая 

перемена"

5 БАЛЛОВ
За статус победителя\призёра 

международного\национального 
чемпионата "Абилимпикс"

4 БАЛЛА
За аттестат с отличием (с 
медалью) или диплом о 

среднем 
профессиональном 

образовании с отличием



Порядок учёта индивидуальных 
достижений

3 БАЛЛА
За статус чемпиона\призёра 

Олимпийских\Паралимпийских\
Сурдлимпийских игр

3 БАЛЛА
За золотой, серебряный 

или бронзовый знак 
отличия "Готов к труду и 

обороне"

3 БАЛЛА
За участие в олимпиадах 
школьников (из перечня 

Министерства науки и 
высшего образования 

РФ)



Порядок учёта индивидуальных 
достижений

3 БАЛЛА
За статус призёра 

Всероссийского конкурса 
"Большая перемена"

3 БАЛЛА
За участие в олимпиадах 

школьников\интеллектуальных 
(творческих) конкурсах, 

физкультурных мероприятиях 
регионального\всероссийского\

международного уровней

2 БАЛЛА
За статус 

победителя\призёра 
спорт.мероприятий 

регионального
всероссийского\

международного уровней



Порядок учёта индивидуальных 
достижений

1 БАЛЛ
За волонтёрскую 

деятельность (не менее 100 
часов и не менее 1 года)

1 БАЛЛ
За итоговое сочинение 

(выставляется университетом)



При приеме на обучение 
по программам 
бакалавриата и  
специалитета 

поступающему может быть 
начислено за 

индивидуальные 
достижения не более 10 

баллов суммарно



Сроки подачи заявлений и 
документов

С 20 ИЮНЯ ПО 
25 ИЮЛЯ

от поступающих на 
обучение без прохождения 
вступительных испытаний, 

проводимых 
университетом 

самостоятельно, в том 
числе от поступающих без 
вступительных испытаний.

С 20 ИЮНЯ ПО 
14 ИЮЛЯ

от поступающих по 
результатам вступительных 

испытаний, проводимых 
университетом 
самостоятельно

С 20 ИЮНЯ ПО 
19 ИЮЛЯ

от поступающих по 
результатам вступительных 

испытаний 
профессиональной и 

творческой направленности 
(по теории и практике 

физической культуры; по 
основному музыкальному 

инструменту, сольфеджио и 
вокалу)



СПИСОК 
ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ

• Оригинал и ксерокопию документов, 

удостоверяющих личность, гражданство.

• Оригинал и/или ксерокопию документа 

государственного (установленного) образца об 

образовании.

• Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (в списках вместо ФИО 

– номер страхового свидетельства). 

• Заявление о согласии на зачисление.

• 4 фотографии формата 3х4.

• Документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения.

• Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы. 

• Медицинскую справку о прохождении 

предварительного медицинского осмотра.



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

МЕД.ОСМОТР:

ФАРМАЦИЯ

ПЕДАГОГИКА И 
ПСИХОЛОГИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

01 СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ (ПО 
ОТРАСЛЯМ)

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

02



ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 
ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРАВО НА ПРИЁМ В 
ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ 

ИМЕЮТ:
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

ИНВАЛИДЫ I И II ГРУПП

ИНВАЛИДЫ III ГРУППЫ 
С ДЕТСТВА 

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ВЕТЕРАНЫ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО КВОТЕ 
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНКУРС НА 

ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА01
МЕСТО ПРАКТИКИ (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ)02
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТА03
ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО04



ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

28 ИЮЛЯ В 18:00
завершается прием 

заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, 

имеющих особые права 
(по квоте и/или без 
экзаменов) и лиц, 

поступающих по квоте на 
целевые места

0

1

0

230 ИЮЛЯ
зачисление лиц, имеющих 

особые права (по квоте 
и/или без экзаменов) и 
лиц, поступающих по 

квоте на целевые места

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В РАМКАХ КВОТЫ



ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

3 АВГУСТА В 18:00
завершается прием 

заявлений о согласии на 
зачисление на очную 

форму обучения

01 02
9 АВГУСТА

зачисление на очную форму 
обучения по общему 

конкурсу

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ



ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

9 АВГУСТА В 18:00
завершается прием 

заявлений о согласии на 
зачисление на заочную 

форму обучения

01 02
10 АВГУСТА

зачисление на заочную
форму обучения по общему

конкурсу

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ



•«Агрономия» (профиль «Растениеводство»);

•«Агрономия» (профиль «Современный ландшафтный дизайн») 

(-/8);

•«Химия» (профиль «Экспертиза биологически активных соединений»), очно-

заочная форма обучения, (3);

•«Биология» (профиль «Биоразнообразие и экологическая безопасность»), очно-

заочная форма обучения, (1)

•«Биология» (профиль «Прикладная физиология»), очно-заочная форма обучения
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•«Биология» (профиль «Физиология человека и животных»), очно-заочная 

форма обучения;

•«Физическая культура» (профиль «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания») (2/5);

«Филология» (профиль «Русский язык как иностранный») (2)

•«Литературное и лингвокультурологическое образование» (5/10)
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•«Правовое регулирование деятельности образовательных организаций» (5/5);

•«Этнология и социокультурная антропология» (5/5);

«Разработка цифрового образовательного контента» (10);

•«Цифровые технологии в образовании и управлении» (-/12)

•«Превентивная педагогика» (-/13)
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•«Языковое образование» (5/-);

•«Управление качеством образования» (-/15);

•«Развитие личностного потенциала: персонализация и цифровизация» (8);

«Цифровая этика в образовании» (-/5);

•«Образование в области биологии» (-/5);

•«Образование в области органической химии» (5);

•«Образование в области физической культуры» (5/8).
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•«Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология управления 

в образовании») (15);

•«Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Психологическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии») (6);

•«Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья») (-/10)

•«Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Аналитический 

контроль химических соединений») (- / 7)
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•«Филология» (профиль «Общее языкознание») (- / 5);

•«Филология» (профиль «Русский язык в редакторской и журналистской практике») 

(4);

•«Документоведение и архивоведение» (профиль «Кадровое делопроизводство и 

архивирование документов») (0 / 4);

«История» (профиль «Историческая регионалистика и историко-культурный 

туризм») (6)
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•«Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей 

среды»)

•«Агроинженерия» (профиль «Инновационный менеджмент») (6 / 0);

•«Менеджмент» (профиль «Управление процессами и ресурсами») (4/0);

•«Лингвистика» (профиль «Инновационные технологии перевода в сфере 

профессиональной коммуникации») (4)
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•«Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» (профиль «Интеллектуальные информационные системы и 

обработка данных») (6);

•«Математика и компьютерные науки» (профиль «Математическое и компьютерное 

моделирование»);

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль 

«Технологии искусственного интеллекта и Big Data»
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•«Информатика и вычислительная техника» (профиль «Технологии 

разработки программного обеспечения информационных систем»);

•«Прикладная информатика» (профиль «Медицинская информатика») (-/1);

•«Прикладная информатика» (профиль «Искусственный интеллект и наука о 

данных») 
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