
   

  

 

 



   

  

 

 

Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее – Правила приема, Правила) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» (далее – ЛГПУ  имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

университет) в 2020 г. в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований  федерального бюджета (далее – соответственно контрольные цифры, КЦП, 

бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании при приеме на обучение 

за счет средств  физических и (или) юридических  лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных слуг).  

2. Настоящие Правила определяют особенности организации приема на обучение в 

ЛГПУ  имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры только в части, не урегулированной Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 (зарегистрирован  Минюстом России  от 30  октября 2015 г. № 39572) (далее – 

Порядок приема), Приказом Минобрнауки РФ от 15 июня 2020 г. № 726 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (далее – 

приказ № 726). 

3. Перечень направлений подготовки и специальностей при приеме на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с указанием 

количества мест для приема в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, на которые  в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  

в 2020 году объявлен прием, представлен в Приложении 1.  

4.  В Правилах приема в  ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  на 2020-2021 

учебный год возможны изменения в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки.   

5. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной 

основе. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами 

приема.   

6. При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 

основным образовательным программам гарантировано соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.  

При приеме в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обеспечивается  

соблюдение прав граждан в области образования, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки, доступность руководства приемной комиссии на всех 

этапах проведения приема.   

7. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ  проводится по каждой программе бакалавриата в пределах 



   

  

 

 

направления подготовки, по каждой программе специалитета, по каждой программе  

магистратуры в пределах направления подготовки.   

8.  Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых 

настоящими Правилами приема установлено, что они выполняются поступающим (в том 

числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать 

поданные документы).  

9. Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 

соответствующих действий. 

10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией университета. Председателем приемной комиссии ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского  является  ректор  университета. Председатель приемной 

комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует 

работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей), доверенных лиц. 

11. При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  

устанавливаются следующие сроки приема:  

1) по программам бакалавриата и специалитета в рамках контрольных цифр 

приема по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очно-заочной и заочной формам 

обучения: 
 - срок начала  приема документов, необходимых для поступления – 19 июня 2020 г; 

 - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, а также по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом  самостоятельно –  3 августа 2020 г.;        

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов и вступительных испытаний) – 18 августа 2020 г.; 

2) по программам бакалавриата и специалитета по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной форме обучения: 
 - срок начала  приема документов, необходимых для поступления – 19 июня 2020 г; 

 - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, а также по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом  самостоятельно –  7 сентября 2020 г.;        

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов и вступительных испытаний) – 11 сентября 2020 г.; 

3) по программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения: 

- срок начала  приема документов, необходимых для поступления – 19 июня 2020 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 14 августа 2020 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний –  21 августа 2020 г. 

  
  

 

 

 



   

  

 

 

Установление перечня и программ вступительных испытаний, 

шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

 

12. Перечень вступительных испытаний, результаты которых необходимы при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры приведен 

в Приложении 1 настоящих Правил приема. 

13. Форма, установленная университетом для каждого вступительного испытания, 

шкалы оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, указаны  в Приложении 1 настоящих Правил 

приема. 
  

 

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

  

           14. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав 

и преимуществ, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 33, пунктах 37 и 38 Порядка приема, 

ЛГПУ  имени П.П. Семенова-Тян-Шанского установил перечень и уровень олимпиад, по 

которым   предоставляются особые права и преимущества, а также определил соответствие 

профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, соответствие  профиля 

олимпиад общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям (Приложение 2, Приложение 3). 

15. Для предоставления соответствующего особого права или преимущества 

победителям  (призерам) олимпиад  результаты должны быть получены учащимися  11‒х 

классов  общеобразовательных школ  в период  с 2016 г. по 2020 г. 

16. Право на прием без вступительных испытаний и право на 100 баллов   

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у 

них результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю 

олимпиады, не менее  75 баллов. 

  

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

17. Поступающие на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  в 2020 

году вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных 

достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования 

списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий  представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.              

18. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  начисляет  баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 



   

  

 

 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца –  2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

            3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием –               

5 баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, включая членство 

в военно-патриотическом движении «Юнармия» (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл; 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 

для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления  и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности: 

 участие в конкурсах (конференциях), проводимых ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского  на территории Липецкой области в период с 2017 г. 

по 2020 г. ‒ 3 балла;  

 победители и призеры конкурсов (конференций), проводимых ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой области  в 2019-2020 

уч.г.  –  8 баллов (3 место), 9 баллов (2 место), 10 баллов (1 место);  

 участие и (или) результаты участия обучающихся педагогических классов в 

олимпиадах, конференциях и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в целях выявления  

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 5 баллов 

(участие), 8 баллов (3 место), 9 баллов (2 место), 10 баллов (1 место);  

 победители и призеры регионального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 уч.г.  –  

победители (5 баллов), призеры (4 балла); 

 победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 уч.г.  –  1 

балл (3 место), 2 балла (2 место), 3 балла (1 место);  

 победители и призеры областной научно-практической конференции 

учащихся «Путь к успеху» в 2019-2020 уч.г.  –  3 балла (3 место), 4 балла (2 

место), 5 баллов (1 место); 

            6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 3 балла. 

            19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения  не более 10 баллов 

суммарно. 

Если сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего  будет больше, 

чем 10 баллов, университет  начисляет абитуриенту за индивидуальные достижения  

максимальную сумму ‒  10 баллов. В этом случае порядок формирования итогового балла 

будет определяться следующей схемой ранжирования видов индивидуальных 

достижений: 

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

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, 

или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 



   

  

 

 

серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием; 

2. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

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

удостоверения к нему установленного образца; 

3. победа или призовое место на конкурсах (конференциях), проводимых 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой 

области в 2019-2020 уч.г.; 

4. участие и (или) результаты участия обучающихся педагогических классов в 

олимпиадах, конференциях и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в целях выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

5. участие в конкурсах (конференциях), проводимых ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского  на территории Липецкой области в период с 2017 

г. по 2020 г. 

6. осуществление волонтерской (добровольческой деятельности), включая 

членство в военно-патриотическом движении «Юнармия»; 

7. наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

8. победители и призеры регионального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 уч.г.; 

9. победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 уч.г.   

10. победители и призеры областной научно-практической конференции 

учащихся «Путь к успеху» в 2019-2020 уч.г. 

20. В случае если при начислении баллов за индивидуальные достижения 

суммарный балл составит более 10, приемная комиссия не будет принимать во внимание 

те индивидуальные достижения, которые стоят в схеме ранжирования ниже. 

21.  При приеме на обучение по программам магистратуры ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского  начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) дипломы (свидетельства) конкурсов – международный, всероссийский, 

региональный, внутривузовский –  1 диплом- 1 балл; 

2) научные публикации и изобретения – зарубежные (с учетом международных 

систем цитирования (библиографических баз): Web of Science, Scopus  и др.),  в журналах 

перечня ВАК, в периодических изданиях, сборниках конференций – 1 статья/изобртение – 

1 балл; 

3) выступления на конференциях (семинарах - международных, всероссийских, 

внутривузовских) – 1 выступление – 1 балл.  

 При приеме на обучение по программам магистратуры  поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения  не более 10 баллов суммарно. При 

начислении баллов приемная комиссия учитывает статус мероприятия, который, в свою 

очередь, определяет последовательность начисления баллов: 

1. научные публикации и изобретения – зарубежные (с учетом международных 

систем цитирования (библиографических баз):Web of Science, Scopus и др. 

2. выступления на международных конференциях, дипломы (свидетельства)  

международных конкурсов, научные публикации в журналах перечня ВАК и 

периодических изданиях. 



   

  

 

 

3. выступления на всероссийских конференциях, дипломы (свидетельства)  

всероссийских конкурсов, научные публикации в сборниках конференций. 

4. выступления на внутривузовских конференциях, дипломы (свидетельства)  

региональных и внутривузовских конкурсов. 

Во всех  случаях, когда сочетаются несколько видов индивидуальных достижений 

и суммарный балл превышает 10, за основу берутся баллы за достижение, стоящее в схеме 

ранжирования выше, и к этим баллам прибавляются баллы за иные виды достижений, 

учитываемые в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, по мере достижения 

максимального значения (10 баллов).                             

 

Прием документов, необходимых для поступления 

 

22. Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения 

поступающими результатов вступительных испытаний в форме единого 

государственного экзамена. 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата и специалитета  вправе 

подать заявление о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего 

образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в 

конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.                    

23. При намерении одновременно поступать в  ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского  по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема 

поступающий подает одно заявление о приеме. Заявление о приеме представляется на 

русском языке. 

24. По каждому основанию приема для использования права на 100 баллов  

университет установил одно или несколько  общеобразовательных  вступительных 

испытаний и (или) одно или несколько дополнительных  вступительных испытаний, по 

которым поступающие могут использовать это право (Приложение 3). 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний для 

использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по одному 

испытанию по их выбору. 

25. Приемная комиссия  Липецкого   государственного    педагогического   

университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского располагается по  адресу: г. Липецк, 

ул. Ленина, д. 42, 1 учебный корпус, кабинет 115. Электронный адрес: priem@lspu-

lipetsk.ru. Официальный сайт университета: www.lspu-lipetsk.ru. 

26. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

приемную комиссию ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского одним из следующих 

способов: 

1) Для предоставления документов дистанционным способом необходимо:  

1. внести данные для генерирования заявления о приеме (режим доступа: http://lspu-

lipetsk.ru/abitur – Подать документы – Заполнить заявление о приеме);  

2. распечатанное заявление о приеме заверить личной подписью;  

3. сделать скан-копии или фотографии заявления о приеме и документов, 

необходимых для поступления; 

4. прикрепить электронные копии необходимых документов (режим доступа: 

http://lspu-lipetsk.ru/abitur). 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, при проведении организацией самостоятельно вступительных 

испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении 

апелляций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Приказа № 726, подачу 

mailto:priem@lspu-lipetsk.ru
mailto:priem@lspu-lipetsk.ru
http://lspu-lipetsk.ru/abitur
http://lspu-lipetsk.ru/abitur
http://lspu-lipetsk.ru/abitur


   

  

 

 

заявления об отказе от зачисления, осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

Для осуществления взаимодействия с приемной комиссией ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского с использованием дистанционных технологий специальные 

технические требования к устройствам и программному обеспечению не предъявляются, 

за исключением соблюдения требования, обеспечивающего корректную  идентификацию 

личности при проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий. Инструкция по техническому подключению к сдаче вступительных испытаний 

размещается в личном кабинете каждого поступающего. 

2) Через операторов почтовой связи общего пользования;  

3) Лично
1
. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в  ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тян-

Шанского в форме их электронных образов  (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

27. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

Заявление о согласии на зачисление  подается поступающим при подаче 

заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление (за 

исключение заявления о согласии на зачисление без вступительных испытаний, которое 

подается при подаче заявления о приеме). 

 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий указывает 

обязательство в течение первого года обучения представить в университет: 

 оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления;  

 оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации; 

 медицинскую справку, содержащую результаты медицинских осмотров 

(обследований) (только при обучении на специальностях и направлениях 

подготовки, при приеме на обучение по которым требуются обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования). 

Университет посредством использования сервисов федеральных 

информационных систем  будет осуществлять проверку достоверности обязательства, 

данного в заявлении о согласии на зачисление, представить в университет в течение 

первого года обучения оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления, а также проверку 

достоверности подтверждения в заявлении о согласии на зачисление, что у 

поступающего отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии  на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в другие организации. В 

                                                 
1
 Осуществление приема документов лично у поступающих (доверенных лиц) будет 

возможно только в том случае, если это не противоречит актам высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемых в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19», исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции       

(COVID-19). 



   

  

 

 

случае обнаружения факта подачи поступающим заявления о согласии на зачисление 

на две и более образовательные программы и (или) в два и более вуза, указанное 

заявление аннулируется и на освободившееся место зачисляется следующий 

поступающий, подавший заявление о согласии на зачисление и стоящий в списке 

ниже. 

28. Документы, необходимые для поступления,  принимаются, если они поступили 

в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского не позднее срока завершения приема 

документов. 

29. При  подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие 

документы: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,‒ 

документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в 

соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ об образовании установленного образца, отвечающий требованиям 

Порядка приема. 

        Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется. При 

представлении поступающим документа (документов) иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют представления 

также свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, поступающий при отсутствии свидетельства допускается 

университетом к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, проводимой  ЛГПУ имени  П.П. 

Семенова-Тян-Шанского самостоятельно, с последующим получением и 

представлением свидетельства в течение первого года обучения.  

4) для поступающих, указанных в подпункте «а»  подпункта 1  пункта 21 Порядка 

приема, при намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих – документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 

33 Порядка приема, – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

8) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был 

включен в число членов сборной команды; 

9)  для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины, указанными в подпункте 2 пункта 33 Порядка приема, – документ, 

подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды; 



   

  

 

 

10) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в 

области спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или 

призера; 

11) для использования права на прием в пределах особой квоты – документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том 

числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет; 

12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 35 

Порядка приема, – документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

13) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером олимпиады школьников; 

14) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

настоящими Правилами приема, утвержденными ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тян-

Шанского (представляются по усмотрению поступающего); 

15) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

16) фотографию поступающего размером 3х4 см. – для лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

30.  Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о 

согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Порядка приема (право на 

прием без вступительных испытаний); 

2) на основании особого права, указанного в  подпункте  1 пункта 37 Порядка 

приема (право на прием без вступительных испытаний).  

            31. При организации конкурса заявления рассматриваются только в комплекте, 

принятом до завершения срока подачи документов. 

            32. После окончания приема документов приемная комиссия не принимает и не 

рассматривает никакие дополнительные документы от поступающих и лиц, 

представляющих их интересы. Внесение изменений в ранее поданные документы не 

допускается. 

 33. Возврат заявления о приеме и документов, необходимых для поступления,  

осуществляется после проверки результатов вступительных испытаний, проводимых в 

форме единого государственного экзамена.  

34. При поступлении на обучение по направлениям подготовки и специальностям, 

входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым требуются обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), поступающие должны пройти обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в течение первого года обучения и представить медицинское 

заключение (справку) в университет.   

Обязательство пройти в течение первого года обучения обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) указывается в заявлении о согласии 

на зачисление. 

В медицинской справке, которую поступающий представляет в приемную 

комиссию должны быть отражены данные  о состоянии здоровья при проведении 

медицинского осмотра врачами-специалистами, а также содержаться сведения о 

проведенных лабораторных и функциональных исследованиях,  указанных в Приложении 

4 настоящих Правил приема.  

35. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского имеет право осуществлять проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме и в заявлении о согласии на 

зачисление, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 



   

  

 

 

При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Проверка действительности поданных электронных образов документов об 

образовании будет осуществляться путем запроса в ФИС «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС 

ФРДО). 

36. В случае расхождения в документах имени и (или) фамилии поступающему 

необходимо представить  документ, подтверждающий смену имени и (или) фамилии. 

37.  Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым 

было подано заявление о согласии на зачисление. 

            38. Копии поданных документов возврату не подлежат. 

  
 

Вступительные испытания, проводимые   

ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тян-Шанского  самостоятельно 

 

39. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского при приеме на обучение может самостоятельно проводит   

вступительные испытания общеобразовательной направленности, дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При 

приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных 

отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 

являющихся вступительными испытаниями. 

40. Проведение вступительных испытаний осуществляется тем способом, 

которым подавались заявление о приеме и документы, необходимые для 

поступления
*
.  

Форма проведения вступительных испытаний указана в Приложении 1.   

В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

связанной с особенностями распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), университет вправе проводить вступительные испытания только с 

использованием дистанционных технологий независимо от способа подачи 

документов.   
В исключительных случаях, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, 

поступающему может быть разрешено сдавать вступительные испытания независимо от 

способа подачи документов. Соответствующее разрешение предоставляется на основании 

личного заявления поступающего и решения приемной комиссии университета, 

оформленного протоколом. Личное заявление о выборе способа сдачи вступительного 

испытания направляется  в приемную комиссию университета не позднее трех рабочих 

дней до даты проведения вступительного испытания. 

41. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

42. При проведении вступительных испытаний ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского осуществляет идентификацию личности поступающего посредством 

предъявления паспорта. 

43. Одно вступительное испытание может проводиться для всех поступающих, либо 

в различные сроки для различных групп поступающих. Для каждой группы поступающих 

проводится одно вступительное испытание в один день. По желанию поступающего ему 

                                                 
*
 За исключением способа подачи документов через операторов почтовой связи общего 

пользования. Поступающие, подавшие документы почтой, сдают вступительные 

испытания с использование дистанционных технологий. 



   

  

 

 

может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в 

один день. 

44. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

              При проведении университетом  самостоятельно вступительных испытаний, 

одинаковых по наименованию: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве  единого   для 

всех конкурсов; 

2) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной  

направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета  

проводятся   в виде  единого  вступительного испытания  в рамках нескольких конкурсов;  

3) вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 

проводятся в виде единого вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов. 

45.  Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.   

46. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. График проведения 

вступительных испытаний в резервные дни утверждается приемной комиссией. 

Возникновение технических сбоев и неисправностей при проведении вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий является уважительной причиной 

и основанием для сдачи вступительного испытания в другой группе (в другой день) и (или) 

в резервные дни. Перенос вступительного испытания в связи с возникновением 

технических сбоев и неисправностей в другую группу (на другой день) и (или) на 

резервные дни осуществляется по личному заявлению поступающего через его личный 

кабинет  на сайте университета или по телефону (4742) 566-766. Указанные личные 

заявления поступающих фиксируются в журнале учёта обращений поступающих по 

вопросам переноса вступительных испытаний в связи с техническими сбоями и 

неисправностями (Приложение 7). 

В случае если технические сбои и неисправности во время проведения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий возникают в 

резервный день, то допускается повторное подключение и сдача вступительного испытания 

в период с 15.00 до 18.00 (по московскому времени). Повторное подключение и сдача 

вступительного испытания в период с 15.00 до 18.00 (по московскому времени) 

осуществляется по личному заявлению поступающего через его личный кабинет  на сайте 

университета или по телефону (4742) 566-766. Указанные личные заявления поступающих 

фиксируются в журнале учёта обращений поступающих по вопросам переноса 

вступительных испытаний в связи с техническими сбоями и неисправностями  

(Приложение 7).  

47. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения вступительных испытаний программами 

вступительных испытаний. 

48. При проведении вступительных испытаний университет вправе использовать 

прокторинг.  

49. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний  

Правил приема  уполномоченные должностные лица  университета  вправе удалить его с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим 

вступительное испытание без уважительной причины.  

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий  Правил приема и инструкций по проведению 



   

  

 

 

вступительных испытаний, уполномоченные должностные лица университета вправе 

составить акт о нарушении Правил приема. Электронная копия указанного акта 

направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный 

акт, признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

50. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте в 

сроки, утвержденные Порядком приема. 

  

 

Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов 

 

51. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обеспечивает проведение 

вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

В случае если индивидуальные возможности и состояние здоровья поступающего с 

ограниченными возможностями здоровья не позволяют сдавать вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий, вступительные испытания независимо от 

способа подачи документов могут проводиться очно с соблюдением всех санитарно-

гигиенических требований, направленных на предотвращение новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19).   

52. В  университете  созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов,  поручней, расширенных дверных проемов;  

аудитории  располагаются  на первом этаже здания) (Приложение 5). 

53. При организации вступительных испытаний для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

выполняются требования, предусмотренные пунктами 94-98 Порядка приема.   

54. Условия, указанные в пунктах 94-98 Порядка приема, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

  

 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

55. По результатам вступительного испытания, проводимого  университетом 

самостоятельно, 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. 

56. Апелляция подается одним из следующих способов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

университета;  

2)  через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично
2
. 

                                                 
2
 Подача апелляции лично будет возможна только в том случае, если это не 

противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 



   

  

 

 

57. Рассмотрение апелляции осуществляется тем способом, которым подавалось 

заявление о приеме. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

58. 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 подана в день проведения 

вступительного испытания. 

59. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

60. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

61. 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.  

62. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения.  

63. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица).   

  

Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

64. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского формирует отдельный список поступающих  по 

каждому конкурсу. 

65. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется в соответствии 

с требованиями Порядка прием.  

  66. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется 

как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 

достижения; 

            2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний. 

В случае равенства суммы баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний, во внимание принимаются результаты отдельных вступительных испытаний в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной университетом 

(Приложение 1). 

При сопоставлении результатов вступительного испытания первой приоритетности 

более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий балл по 

вступительному испытанию первой приоритетности. 

В случае равенства баллов по вступительному испытанию первой приоритетности, 

сравниваются баллы по вступительному испытанию второй приоритетности. В этом случае 

более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий балл по 

вступительному испытанию второй приоритетности. 

В случае равенства баллов по вступительному испытанию второй приоритетности, 

сравниваются баллы по вступительному испытанию третьей приоритетности. В этом случае 

более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий балл по 

вступительному испытанию третьей приоритетности. 

                                                                                                                                                             

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19). 



   

  

 

 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления. 

В случае отсутствия преимущественного права зачисления и равенства баллов по 

вступительному испытанию третьей приоритетности, во внимание принимается средний 

балл документа об образовании, высчитываемый по формуле среднего арифметического. 

Более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий средний 

балл документа об образовании.   

67. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление  тем 

способом, которым было подано заявление о приеме и в сроки, установленные настоящими 

Правилами приема.    

Университет посредством использования сервисов федеральных 

информационных систем  будет осуществлять проверку достоверности обязательства, 

данного в заявлении о согласии на зачисление, представить в университет в течение 

первого года обучения оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления, а также проверку 

достоверности подтверждения в заявлении о согласии на зачисление, что у 

поступающего отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии  на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в другие организации. В 

случае обнаружения факта подачи поступающим заявления о согласии на зачисление 

на две и более образовательные программы и (или) в два и более вуза, указанное 

заявление аннулируется и на освободившееся место зачисляется следующий 

поступающий, подавший заявление о согласии на зачисление и стоящий в списке 

ниже.  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основания приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 

своему усмотрению подать указанное заявление в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского один или несколько раз.  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в ЛГПУ не 

ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского осуществляет прием указанных заявлений до  

18 часов по местному времени. 

68. Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема подлежат 

поступающие, прошедшие конкурсный отбор и представившие в приемную комиссию 

заявление о согласии на зачисление. 

 Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг   

подлежат поступающие, прошедшие конкурсный отбор, представившие в приемную 

комиссию заявление о согласии на зачисление, оформившие договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплатившие первый семестр обучения не позднее конца 

рабочего дня, установленного ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в качестве даты 

завершения представления указанных документов.   

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком.   

69. При приеме на места в рамках контрольных цифр  по очной  и очно-заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

по программам бакалавриата и специалитета 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте  – 19 августа 2020 г.; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах 

квот): 



   

  

 

 

            20-21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

            3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 

основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

22-23 августа  2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления); 

24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 

указанных мест: 

24-25 августа  2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;     

по  программам  магистратуры  
14-22 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты; 

23 августа 2020 г.  издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на места в пределах целевой квоты; 

14-24 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на основные конкурсные места;   

25 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места. 
Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  по очной  форме обучения проводится в следующие сроки: 

по программам бакалавриата и специалитета – 1 этап: 
18-28 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление,  

оформление  договора об оказании платных образовательных услуг и оплата первого 

семестра 2020-2021  учебного года;  

30 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года; 

по программам бакалавриата и специалитета – 2 этап: 
28 августа-11 сентября 2020 г. 2020 г. осуществляется прием заявлений о 

согласии на зачисление,  оформление  договора об оказании платных образовательных 

услуг и оплата первого семестра 2020-2021  учебного года;  



   

  

 

 

12 сентября 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года; 

по  программам  магистратуры 

14-28 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление,  

оформление  договора об оказании платных образовательных услуг и оплата первого 

семестра 2020-2021  учебного года;  

30 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года. 

Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  по   очно-заочной форме обучения проводится в следующие 

сроки: 

по программам бакалавриата и специалитета  
18-28 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление,  

оформление  договора об оказании платных образовательных услуг и оплата первого 

семестра 2020-2021  учебного года;  

30 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года; 

по  программам  магистратуры 

14-28 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление,  

оформление  договора об оказании платных образовательных услуг и оплата первого 

семестра 2020-2021  учебного года;  

30 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года. 

При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках 

контрольных цифр по заочной форме обучения зачисление поступающих  проводится в 

следующие сроки: 

по программам бакалавриата и специалитета 
20-21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

22-23 августа  2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

 24 августа 2020 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на основные конкурсные места; 

по  программам  магистратуры  

14-22 августа 2020 г. – осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты; 



   

  

 

 

23 августа 2020 г. – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на места в пределах целевой квоты; 

14-24 августа 2020 г. – осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, поступающих на основные конкурсные места;   

25 августа 2020 г. – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места. 
При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  по заочной форме обучения 

зачисление поступающих  проводится в следующие сроки: 

по программам бакалавриата и специалитета  
18-28 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление,  

оформление  договора об оказании платных образовательных услуг и оплата первого 

семестра 2020-2021  учебного года;  

30 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года;  

по  программам  магистратуры 

14-28 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление,  

оформление  договора об оказании платных образовательных услуг и оплата первого 

семестра 2020-2021  учебного года;  

30 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших заявление о 

согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании платных образовательных 

услуг и представивших квитанции об оплате стоимости обучения за первый семестр 2020-

2021  учебного года. 

70. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения поступающий может по своему 

усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

              При этом если подача  заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на указанные места, то 

поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с 

ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

В случае если после проведения первого этапа зачисления по программам 

бакалавриата и специалитета в рамках контрольных цифр приема обнаружится, что 

поступающий был зачислен в два и более вуза, он исключается из числа зачисленных 

и освободившееся (вакантное) место добавляется к количеству мест, 

предусмотренных для зачисления на втором этапе.  

В случае если после проведения второго этапа зачисления по программам 

бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках 

контрольных цифр приема обнаружится, что поступающий был зачислен в два и 

более вуза, он исключается из числа зачисленных и  на освободившееся (вакантное) 

место будет объявлен дополнительный прием. 

В случае если после проведения зачисления по программам бакалавриата и 

специалитета по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр приема 

обнаружится, что поступающий был зачислен в два и более вуза, он исключается из 

числа зачисленных и на освободившееся (вакантное) место зачисляется следующий 



   

  

 

 

поступающий, подавший заявление о согласии на зачисление и стоящий в списке 

ниже. Данные действия осуществляются приемной комиссией до начала учебного 

года, по мере обнаружения фактов зачисления поступающих в два и более вуза и 

оформляются отдельными приказами.    

 В случае если после проведения зачисления по программам магистратуры в 

рамках контрольных цифр приема обнаружится, что поступающий был зачислен в 

два и более вуза, он исключается из числа зачисленных и на освободившееся 

(вакантное) место зачисляется следующий поступающий, подавший заявление о 

согласии на зачисление и стоящий в списке ниже. Данные действия осуществляются 

приемной комиссией до начала учебного года, по мере обнаружения фактов 

зачисления поступающих в два и более вуза и оформляются отдельными приказами.    
71. При зачислении на  заочную  форму обучения  по программам бакалавриата и 

специалитета  в рамках выделенных КЦП,  при зачислении на обучение в магистратуру в 

рамках выделенных КЦП,  при зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  незаполненные места по каждой  программе  бакалавриата и 

специалитета заочной формы обучения в рамках выделенных КЦП, по каждой  программе 

магистратуры в рамках выделенных КЦП, по каждой программе для приема на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих по тем же условиям поступления в пределах направления 

подготовки. 

 ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  вправе увеличить количество мест при 

зачислении лиц на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, не превышая нормативы общей площади помещений, используемых для 

организации и ведения образовательного процесса в кв.м на одного обучающегося, 

приведенного к очной форме обучения по группам направлений и специальностей. 

72. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

73.  Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

  

Особенности организации приема на целевое обучение 

74. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  проводит  прием на целевое 

обучение в пределах целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, 

входящим в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации.   

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии у поступающего договора 

о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с 

положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством РФ. 

При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных выше, копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала.  

При подаче заявления о приеме на целевое обучение с использованием 

дистанционных технологий поступающий представляет помимо документов, необходимых 

для поступления, договор о целевом обучении в электронной форме с использованием 

дистанционных технологий. В  этом случае в заявлении о согласии на зачисление в рамках 

квоты приема на целевое обучение  поступающий указывает обязательство в течение 

первого года обучения представить в университет копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора 

с предъявлением его оригинала.  

  

   



   

  

 

 

 Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

75. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг.  

76. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  

устанавливает  вступительные испытания, перечень и количество которых соответствует 

перечню вступительных испытаний при приеме на обучение иных лиц (см. Приложение 1).   

77. Прием на обучение иностранных граждан регламентируется требованиями 

Порядка приема. 

 

 

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

по очной  и очно-заочной формам  обучения на места в рамках  контрольных цифр 

 

78. Университет осуществляет  дополнительный прием на обучение по программам 

бакалавриата  и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 

места в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления. 

Университет вправе увеличивать в рамках проведения дополнительного приема 

количество мест, а также расширять перечень образовательных программ высшего 

образования, включенных в план приёма на 2020-2021 учебный год, если в результате 

отчисления обучающихся по собственному желанию или по итогам проверки 

достоверности подтверждения в заявлении о согласии на зачисление, что у поступающего 

отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии  на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе в другие организации, появляются вакантные места. 

Проведение дополнительного приема на обучение осуществляется в соответствии с 

Порядком приема и приказом № 726. 

79. Информация о  проведении дополнительного приема размещается на 

официальном сайте 27 августа 2020 г.   

80. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского устанавливает следующие сроки 

дополнительного приема:   

- срок начала  приема документов, необходимых для поступления – 28 августа 2020 г; 

 - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, а также по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом  самостоятельно –  7 сентября 2020 г. (до 18.00);        

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов и вступительных испытаний) – 11 сентября 2020 г. (до 18.00). 

Процедуры зачисления в рамках дополнительного приема проводятся в следующие 

сроки:  

- размещение списков поступающих на официальном сайте  – 11 сентября 2020 г.; 

-   12 сентября 2020 г. (до 18.00) завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 



   

  

 

 

- 12 сентября 2020 г. (до 24.00) издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот;  

- 13 сентября 2020 г. (до 18.00) завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на  основные конкурсные места;  

- 13 сентября 2020 г. (до  24.00) издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места.   

81. Зачисление завершается не позднее начала учебного года. 

  

 

 



   

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

В ФГБОУ ВО «ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ В 2020 ГОДУ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ И ОСНОВАНИЯМ ПРИЕМА  

С УКАЗАНИЕМ ОСОБОЙ КВОТЫ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, МИНИМАЛЬНОГО БАЛЛА, ПЕРЕЧНЯ, 

ПРИОРИТЕТНОСТИ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
**

 
Специальность/ 

направление и профиль 

подготовки 

Код 

 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Контрольные цифры 

приема (КЦП) 

Количество мест 

для приема на 

обучение по 

договорам  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Перечень и формы проведения   

вступительных испытаний с указанием 

шкалы оценивания, минимального 

балла, приоритетности при 

ранжировании списков поступающих 

 

Всего 
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е 

м
ес

т
а
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а
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о

т
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Ц
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я
 

к
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о
т
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БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 

Институт естественных, математических и технических наук 
Прикладная математика и 

информатика (профиль – 

прикладная математика и 

информатика в экономике) 

01.03.02  очная 4 года  13 10 2 1 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100  

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

Физика (профиль – 

компьютерная и 

медицинская физика) 

 03.03.02 очная 4 года  10 8 1 1 10 1. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100  

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Химия (профиль – 

медицинская химия) 

 04.03.01  очная 4 года 13 10 2 1 10 1. Химия (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

                                                 
**

 Проведение вступительных испытаний осуществляется тем способом, которым подавались заявление о приеме и документы, 

необходимые для поступления. В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с особенностями 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), университет вправе проводить вступительные испытания только с 

использованием дистанционных технологий независимо от способа подачи документов.   
 



   

  

 

 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Экология и 

природопользование 

(профиль – экология) 

05.03.06 очная 4 года 13 10 2 1 5 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

Информатика и 

вычислительная техника 

(профиль –

интеллектуальные 

системы обработки 

информации и 

управление) 

09.03.01 очная 4 года 20 16 2 2 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Информационная 

безопасность (профиль – 

организация и технология 

защиты информации) 

10.03.01 очная 4 года 25 19 3 3 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Безопасность 

информационных 

технологий в 

правоохранительной сфере 

(специализация – 

компьютерная экспертиза 

при расследовании 

преступлений) 

10.05.05 очно-

заочная 

5,5 лет -- -- -- -- 8 

 

  

 

1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Туризм (профиль – 

технология и организация 

внутреннего и 

международного туризма) 

43.03.02 очная 4 года 13 10 2 1 10 1. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

транспорт) 

44.03.04 очная 4 года 15 12 2 1 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

44.03.04 очная 4 года 12 9 2 1 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

ландшафтный дизайн) 2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

информатика и 

вычислительная техника) 

44.03.04 очная 4 года 11 8 2 1 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили –  математика и 

информатика) 

44.03.05 очная 5 лет 20 13 2 5 7 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – математика и 

физика) 

44.03.05 очная 5 лет 20 15 2 3 7 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – география и 

биология) 

44.03.05 очная 5 лет 12 8 2 2 3 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – технология и 

дополнительное 

образование (в области 

рационализации и 

изобретательства) 

44.03.05 очная 5 лет 15 12 2 1 3 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – математика и 

дополнительное 

образование (в области 

цифровой экономики) 

44.03.05 заочная 5,5 лет 10 8 1 1 10 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

Институт истории, права и общественных наук 

Государственное и 

муниципальное 

управление (профиль – 

государственное и 

муниципальное 

управление) 

38.03.04  заочная 5 лет -- -- -- -- 10 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Социология (профиль – 

социология управления) 

39.03.01 очная 4 года 12 9 2 1 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Публичная политика и 

социальные науки 

(профиль –  политическая 

экспертиза и стратегии 

социальных 

коммуникаций) 

41.03.06 очная 4 года 11 8 2 1 7 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

управление молодежными 

организациями) 

44.03.04 очная 4 года 12 9 2 1 5 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Профессиональное 

обучение (профиль – 

экономика и управление) 

44.03.04 очная 4 года 12 9 2 1 7 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Профессиональное 

обучение (профиль – 

юриспруденция и 

правоохранительная 

деятельность) 

44.03.04 очная 4 года 12 8 2 2 7 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – 

обществознание и 

44.03.05 очная 5 лет 10 8 1 1 3 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

финансовая грамотность)  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – история и 

обществознание) 

44.03.05 очная 5 лет 20 16 2 2 7 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – право и 

история) 

44.03.05 очная 5 лет 12 7 2 3 7 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – право и 

экономика) 

44.03.05 очная 5 лет 12 9 2 1 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
История (профиль – 

история и музейное дело) 

46.03.01 очная 4 года 10 6 1 3 5 1. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Теология (профиль – 

практическая теология 

православия) 

48.03.01 очная 4 года 10 9 1 -- 3 1. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Институт культуры и искусства 

Педагогическое 

образование (профиль –  

дополнительное 

образование в области 

хореографического  

искусства) 

44.03.01 очная 4 года 12 8 2 2 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Творческое испытание (хореография) 

(видеозапись/исполнение танца) 
min – 40, шкала оценивания – 100 

 
Педагогическое 

образование (профиль –  

дополнительное 

44.03.01 очная 4 года 12 8 2 2 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

образование в области 

дизайна и компьютерной 

графики) 

3. Творческое испытание (рисунок) 

(создание рисунка/рисунок и собеседование 

по нему с использованием дистанционных 

технологий) 
min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – музыка и 

дополнительное 

образование в области 

народного музыкального 

творчества) 

44.03.05 очная 5 лет 10 8 1 1 3 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Творческое испытание 

(музыка) (видеозапись/исполнение 

музыкального произведения) 
min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – 

изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование в области 

декоративно-прикладного 

искусства) 

44.03.05 очная 5 лет 20 15 2 3 10 1. Обществознание (ЕГЭ/устно ) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Творческое испытание (рисунок) 

(создание рисунка/рисунок и собеседование 

по нему с использованием дистанционных 

технологий) 
min – 40, шкала оценивания – 100 

Дизайн (профиль – 

графический дизайн) 

54.03.01 очная 4 года 5 4 1 -- 3 1. Литература (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Творческое испытание (рисунок) 

(создание рисунка/рисунок и собеседование 

по нему с использованием дистанционных 

технологий) 
min – 40, шкала оценивания – 100 

Институт психологии и образования 

Социальная работа 

(профиль – организация и 

управление в  сфере 

социальной работы) 

39.03.02 очная 4 года 12 9 2 1 5 1. История (ЕГЭ/устно)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Психолого-педагогическое 

образование (профиль – 

специальная психология и 

педагогика)  

44.03.02 очная 4 года 14 11 2 1 10 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 
Психолого-педагогическое 

образование (профиль – 

специальная психология и 

педагогика)  

44.03.02 заочная 5 лет -- -- -- -- 35 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование (профиль – 

дефектология) 

44.03.03 очная 4 года 14 10 2 2 10 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили –   начальное 

образование и дошкольное 

образование) 

44.03.05 очная 5 лет 40 20 4 16 10 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

3. Профессиональное испытание (устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили –   начальное 

образование и дошкольное 

образование) 

44.03.05 очно-

заочная 

5,5 лет 15 10 2 3 10 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

3. Профессиональное испытание (устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

(специализация – 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков групп риска) 

44.05.01 очная 5 лет 18 14 2 2 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Институт физической культуры и спорта 

Профессиональное 

обучение (профиль –  

рекреация и фитнес) 

44.03.04 очная 4 года 14 10 2 2 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Профессиональное испытание 

(физическая культура) (тестирование по 

общей физической подготовке с 

использованием дистанционных технологий) 



   

  

 

 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили –  физическая 

культура и 

дополнительное 

образование (спортивная 

подготовка)) 

44.03.05 очная 5 лет 30 20 3 7 7 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Профессиональное испытание 

(физическая культура) (тестирование по 

общей физической подготовке с 

использованием дистанционных технологий) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) (профиль – 

физическая реабилитация) 

 

49.03.02 очная 4 года 11 8 2 1 5 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Профессиональное испытание 

(физическая культура) (тестирование по 

общей физической подготовке с 

использованием дистанционных технологий) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Институт филологии 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профиль – иностранный 

язык (основной 

иностранный язык – 

английский, второй 

иностранный язык – 

немецкий/французский/ 

испанский) 

44.03.05 очная 5 лет 40 28 4 8 20 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Иностранный язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – русский язык и 

литература) 

44.03.05 очная 5 лет 20 13 2 5 10 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Литература (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили  – 

филологическое 

образование и 

44.03.05 очная 5 лет 12 8 2 2 5 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Литература (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

дополнительное 

образование (в области 

медиаобразования) 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профили – 

филологическое 

образование и 

дополнительное 

образование (работа с 

одаренными детьми) 

44.03.05 очная 5 лет 12 8 2 2 3 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Литература (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Лингвистика (профиль – 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур (английский – 

первый иностранный язык, 

немецкий/французский – 

второй иностранный язык) 

45.03.02 очная 4 года 24 19 3 2 25 1. Иностранный язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

Лингвистика (профиль – 

перевод и 

переводоведение) 

45.03.02 очная 4 года -- -- -- -- 10 1. Иностранный язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 
МАГИСТРАТУРА 

Институт естественных, математических и технических наук 

Прикладная математика и 

информатика 

(магистерская программа – 

математическое 

моделирование) 

01.04.02 очная 2 года 5 4 -- 1 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Экология и 

природопользование 

(магистерская программа – 

экологическое земледелие)  

05.04.06 очно-

заочная 

2,5 года 5 4 -- 1 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Информационные  

системы и технологии 

(магистерская программа – 

09.04.02 очная 2 года 10 8 -- 2 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  



   

  

 

 

информационные и 

коммуникационные 

технологии)  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – химическое 

образование)  

44.04.01 очно-

заочная 

2,5 года -- -- -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – организация 

и управление 

инновационной 

деятельностью учащейся 

молодежи)  

44.04.01 очная 2 года -- -- -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – организация 

и управление 

инновационной 

деятельностью учащейся 

молодежи)  

44.04.01 заочная 2,5 года 3 2 -- 1 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – физика и 

астрономия в системе 

среднего и 

профессионального 

образования) 

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 5 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – информатика 

и образовательная 

робототехника) 

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 5 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – 

математическое 

образование) 

44.04.01 заочная 2,5 года 1 1 -- -- 5 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Институт истории, права и общественных наук 

Педагогическое 44.04.01 заочная 2,5 года 3 2 -- 1 3 Собеседование по направлению подготовки  



   

  

 

 

образование (магистерская 

программа – правовое 

обеспечение управления 

персоналом в сфере науки 

и образования) 

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Менеджмент 

(магистерская программа – 

управление программами 

и проектами) 

38.04.02 очно-

заочная 

2,5 года -- -- -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Социология (магистерская 

программа –  социология 

регионального развития) 

39.04.01 очная 2 года 2 1 -- 1 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Социология (магистерская 

программа –  социология 

регионального развития) 

39.04.01 заочная 2,5 года 3 3 -- -- 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – история и 

охрана культурного 

наследия) 

44.04.01 очная 2 года 3 3 -- -- 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

История (магистерская 

программа – история 

Востока в системе 

международных 

отношений XX-XXI вв.) 

46.04.01 заочная 2,5 года 5 5 -- -- 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

 

Институт культуры и искусства 

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – дизайн-

образование в среде 

визуальных 

коммуникаций)  

44.04.01 очная 2 года 4 4 -- -- 2 Творческая работа  (проект с 

использованием компьютерных 

технологий)  (творческий проект)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – дизайн-

образование в среде 

визуальных 

коммуникаций)  

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 3 Творческая работа  (проект с 

использованием компьютерных 

технологий)  (творческий проект)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

  



   

  

 

 

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – менеджмент в 

сфере музыкального 

образования)  

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно ) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Институт психологии и образования 

Социальная работа 

(магистерская программа – 

социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности) 

39.04.02 очная 2 года 3 2 -- 1 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Социальная работа 

(магистерская программа – 

социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности) 

39.04.02 заочная 2,5 года 4 4 -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – теория, 

технология и менеджмент 

начального образования)  

44.04.01 очная 2 года 3 2 -- 1 5 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – теория, 

технология и менеджмент 

начального образования)  

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 10 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – теория, 

технология и менеджмент 

дошкольного образования)  

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 10 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Психолого-педагогическое 

образование (магистерская 

программа – психолого-

педагогическое 

сопровождение  

становления и развития 

личности)  

44.04.02 очная 2 года 4 3 -- 1 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Психолого-педагогическое 

образование (магистерская 

44.04.02 заочная 2,5 года -- -- -- -- 15 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 



   

  

 

 

программа – психолого-

педагогическое 

сопровождение  

становления и развития 

личности)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (магистерская 

программа – проектная 

деятельность в логопедии) 

44.04.03 заочная 2,5 года -- -- -- -- 5 Собеседование  по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Институт физической культуры и спорта 

Физическая культура 

(магистерская программа – 

теория и технологии 

физической культуры) 

49.04.01  заочная 2,5 года 9 7 -- 2 10 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) (магистерская 

программа – физическая 

реабилитация на разных 

этапах онтогенеза) 

49.04.02 заочная 2,5 года -- -- -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Институт филологии 

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – языковое 

образование)  

44.04.01 очная 2 года 3 2 -- 1 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – языковое 

образование)  

44.04.01 заочная 2,5 года -- -- -- -- 5 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа –  русская 

литература в современной 

образовательной и 

социокультурной среде)  

44.04.01 очно-

заочная 

2,5 года 3 3 -- -- 2 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

44.04.01 заочная 2,5 года 1 1 -- -- 3 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 



   

  

 

 

программа –  литературное 

образование)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

Педагогическое 

образование (магистерская 

программа – теория и 

технология иноязычного 

образования) 

44.04.01 очно-

заочная 

2,5 года 3 2 -- 1 1 Собеседование по направлению подготовки  

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ КЦП  

В ФГБОУ ВО «ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА  ПО ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  

В 2020 ГОДУ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ И ОСНОВАНИЯМ ПРИЕМА  

С УКАЗАНИЕМ ОСОБОЙ КВОТЫ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, МИНИМАЛЬНОГО БАЛЛА, ПЕРЕЧНЯ, 

ПРИОРИТЕТНОСТИ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 
 

Специальность/ направление и 

профиль подготовки 

Код 

 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Контрольные цифры приема (КЦП) в рамках 

дополнительного приема 

 Перечень и формы проведения   

вступительных испытаний с 

указанием шкалы оценивания, 

минимального балла, 

приоритетности при ранжировании 

списков поступающих 

 

Всего 

О
сн

о
в

н
ы

е 

м
ес

т
а

 

О
со

б
а

я
 к

в
о

т
а

 

Ц
ел

ев
а

я
 

к
в

о
т
а
 

Институт естественных, математических и технических наук 
Прикладная математика и 

информатика (профиль – прикладная 

математика и информатика в 

экономике) 

01.03.02  очная 4 года   11 8   2 1  1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100  

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно)  

min – 40, шкала оценивания – 100 

Физика (профиль – компьютерная и 

медицинская физика) 

 03.03.02 очная 4 года   7  6 1  --  1. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100  

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Химия (профиль – медицинская 

химия) 

 04.03.01  очная 4 года 1 -- 1 -- 1. Химия (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Экология и природопользование 

(профиль – экология) 

05.03.06 очная 4 года  3 1   1  1 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 



   

  

 

 

Информатика и вычислительная 

техника (профиль –интеллектуальные 

системы обработки информации и 

управление) 

09.03.01 очная 4 года 4   1 1  2  1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Информационная безопасность 

(профиль – организация и технология 

защиты информации) 

10.03.01 очная 4 года 1  --  1   -- 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Физика (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Профессиональное обучение 

(профиль – ландшафтный дизайн) 

44.03.04 очная 4 года  5 3   1 1  1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили – 

технология и дополнительное 

образование (в области 

рационализации и изобретательства) 

44.03.05 очная 5 лет  4  2 1  1  1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили –  

математика и информатика) 

44.03.05 очная 5 лет 1 -- 1 -- 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Институт истории, права и общественных наук 

Профессиональное обучение 

(профиль – экономика и управление) 

44.03.04 очная 4 года 1  --  1   -- 1. Математика (ЕГЭ/устно) 

min – 39, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили – 

история и обществознание) 

44.03.05 очная 5 лет  1  -- 1  --  1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Педагогическое образование (с двумя 44.03.05 очная 5 лет 1 -- 1 -- 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 



   

  

 

 

профилями подготовки) (профили – 

обществознание и финансовая 

грамотность)  

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили – 

право и экономика) 

44.03.05 очная 5 лет  1  -- 1  --  1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
История (профиль – история и 

музейное дело) 

46.03.01 очная 4 года 2 -- 1 1 1. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Институт психологии и образования 

Социальная работа (профиль – 

организация и управление в  сфере 

социальной работы) 

39.03.02 очная 4 года 1 -- 1 -- 1. История (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль – 

дефектология) 

44.03.03 очная 4 года  1 --  1  --  1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили –   

начальное образование и дошкольное 

образование) 

44.03.05 очно-

заочная 

5,5 лет 1  --  1  --  1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  

3. Профессиональное испытание 

(устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100  
Институт физической культуры и спорта 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

(профиль – физическая 

49.03.02 очная 4 года 2  --  1   1 1. Биология (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Профессиональное испытание 



   

  

 

 

реабилитация) 

 

(физическая культура) (тестирование 

по общей физической подготовке с 

использованием дистанционных 

технологий) 

min – 40, шкала оценивания – 100\ 

 

Институт филологии 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили – 

русский язык и литература) 

44.03.05 очная 5 лет  1 --  1   -- 1. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

2. Литература (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

3. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
Лингвистика (профиль – теория и 

методика преподавания иностранных 

языков и культур (английский – 

первый иностранный язык, 

немецкий/французский – второй 

иностранный язык) 

45.03.02 очная 4 года 1 -- 1 -- 1. Иностранный язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 

2. Русский язык (ЕГЭ/устно) 

min – 40, шкала оценивания – 100 
3. Обществознание (ЕГЭ/устно) 

min – 44, шкала оценивания – 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРОФИЛЯ ОЛИМПИАД  НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОФИЛЯ 

ОЛИМПИАД (СТАТУСА ЧЕМПИОНА (ПРИЗЕРА) В ОБЛАСТИ СПОРТА)  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ   

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ПРАВ ПОСТУПАЮЩИМ 

 (ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
3
)  

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2020 ГОДУ 

 

Наименование олимпиады   Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам 

Специальность/направление подготовки   

Профиль олимпиады Общеобразовательные 

предметы 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

математика математика Информационная безопасность (профиль – 

организация и технология защиты информации) 

Прикладная математика и информатика 

(профиль – прикладная математика и 

информатика в экономике) 

Информатика и вычислительная техника 

(интеллектуальные системы обработки 

информации и управление) 

Педагогическое образование (профили –  

математика и информатика) 

Педагогическое образование (профили – 

математика и дополнительное образование (в 

области цифровой экономики) 

Профессиональное обучение (профиль – 

экономика и управление) 

Педагогическое образование (профили – 

математика и физика) 

Безопасность информационных технологий в 

правоохранительной сфере (специализация – 

компьютерная экспертиза при расследовании 

преступлений) 

                                                 
3
 При условии представления оригинала документа об образовании 



   

  

 

 

Профессиональное обучение (профиль – 

информатика и вычислительная техника) 

Всероссийская олимпиада школьников по физике физика физика Прикладная математика и информатика 

(профиль – прикладная математика и 

информатика в экономике) 

Физика (профиль – компьютерная и 

медицинская физика) 

Информационная безопасность (профиль – 

организация и технология защиты информации) 

Профессиональное обучение (профиль – 

транспорт) 

Педагогическое образование (профили – 

технология и дополнительное образование (в 

области рационализации и изобретательства) 

Педагогическое образование (профили –  

математика и информатика) 

Педагогическое образование (профили – 

математика и физика) 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии технология технология Профессиональное обучение (профиль – 

транспорт) 

Педагогическое образование (профили – 

технология и дополнительное образование (в 

области рационализации и изобретательства) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 

обществознание обществознание Педагогическое образование (профили – 

история и обществознание) 

Туризм (профиль – технология и организация 

внутреннего и международного туризма) 

Педагогическое образование (профили – право 

и экономика) 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль – государственное и муниципальное 

управление) 

Педагогическое образование (профили – право 

и история) 

Педагогическое образование (профили – 

обществознание и финансовая грамотность) 

Социология 

(профиль – социология управления) 

Публичная политика и социальные науки 

(профиль –  политическая экспертиза и 

стратегии социальных коммуникаций) 



   

  

 

 

Профессиональное обучение (профиль – 

управление молодежными организациями) 

Профессиональное обучение (профиль – 

экономика и управление) 

Социальная работа (профиль – организация и 

управление в сфере социальной работы) 

Педагогическое образование (профили –   

начальное образование и дошкольное 

образование) 

Педагогика и психология девиантного 

поведения (профиль – психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

подростков групп риска) 

История (профиль – история и музейное дело) 

Теология (профиль – практическая теология 

православия) 

Профессиональное обучение (профиль – 

юриспруденция и правоохранительная 

деятельность) 

Всероссийская олимпиада школьников по истории история история Педагогическое образование (профили – право 

и история) 

Педагогическое образование (профили – 

история и обществознание) 

История (профиль – история и музейное дело) 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку 

русский язык русский язык Педагогическое образование (профили – 

русский язык и литература) 

Педагогическое образование (профили – 

филологическое образование и дополнительное 

образование (работа с одаренными детьми) 

Педагогическое образование (профили – 

филологическое образование и 

дополнительное образование (в области 

медиаобразования) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку 

 иностранный язык иностранный язык Педагогическое образование (профиль – 

иностранный язык (основной иностранный язык 

– английский, второй иностранный язык – 

немецкий/французский/ испанский) 

Лингвистика (профиль – теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

(английский – первый иностранный язык, 

немецкий/французский – второй иностранный 

язык) 



   

  

 

 

Лингвистика (профиль – перевод и 

переводоведение) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

немецкому языку 

иностранный язык иностранный язык Педагогическое образование (профиль – 

иностранный язык (основной иностранный язык 

– английский, второй иностранный язык – 

немецкий/французский/ испанский) 

Лингвистика (профиль – теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

(английский – первый иностранный язык, 

немецкий/французский – второй иностранный 

язык) 

Лингвистика (профиль – перевод и 

переводоведение) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

французскому языку 

иностранный язык иностранный язык Педагогическое образование (профиль – 

иностранный язык (основной иностранный язык 

– английский, второй иностранный язык – 

немецкий/французский/ испанский) 

Лингвистика (профиль – теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

(английский – первый иностранный язык, 

немецкий/французский – второй иностранный 

язык) 

Лингвистика (профиль – перевод и 

переводоведение) 

Всероссийская олимпиада школьников по географии география география Экология и природопользование (профиль – 

экология) 

Педагогическое образование (профили – 

география и биология) 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии биология биология Психолого-педагогическое образование 

(профиль – специальная психология и 

педагогика) 

Педагогика и психология девиантного 

поведения (профиль – психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

подростков групп риска) 

Специальное (дефектологическое) 

образование (профиль дефектология) 

Профессиональное обучение (профиль – 

ландшафтный дизайн) 

Педагогическое образование (профили – 

география и биология) 



   

  

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по химии химия химия Химия (профиль – медицинская химия) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе 

литература литература Педагогическое образование (профили – 

русский язык и литература) 

Педагогическое образование (профили – 

филологическое образование и дополнительное 

образование (работа с одаренными детьми) 

Педагогическое образование (профили – 

филологическое образование и 

дополнительное образование (в области 

медиаобразования) 

Олимпийские игры, Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира, 

чемпионаты Европы,   первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

виды спорта, включенные в 

программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

дополнительное испытание 

(физическая подготовка) 

Педагогическое образование (профили – 

физическая культура и дополнительное 

образование (спортивная подготовка) 

Профессиональное обучение (профиль – 

рекреация и фитнес) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (профиль – физическая реабилитация) 

Межвузовская олимпиада школьников 

 «Первый успех» 

педагогические науки и 

образование  

дополнительное 

профессиональное  

вступительное испытание 

Педагогическое образование (профили –   

начальное образование и дошкольное 

образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЛЕЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,  
ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО  ПРАВО НА 100 БАЛЛОВ  

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2020 ГОДУ 

  
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Условия поступления Основания приема Общеобразовательные   

и дополнительные 

вступительные 

испытания,  

по которым может 

быть использовано 

право на 100 баллов 

Специальность/ 

направление и 

профиль подготовки   

Ф
о

р
м

а
 о

б
у

ч
е
н

и
я

 Места в 

рамках 

КЦП 

Места с 

оплатой 

стоимости 

обучения 
физическими и 

(или) 
юридическими 

лицами 

Места в 

пределах 

особой 

квоты 

Места в 

пределах 

целевой 

квоты 

Основные 

места в 

рамках 

КЦП 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

математика Информационная 

безопасность (профиль 

– организация и 

технология защиты 

информации) 

ОФО + + + + + математика 

Прикладная математика 

и информатика 

(профиль – прикладная 

математика и 

информатика в 

экономике) 

ОФО + + + + + 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

(интеллектуальные 

системы обработки 

информации и 

управление) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили –  

математика и 

информатика) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили – 

математика и 

ЗФО + + + + + 



   

  

 

 

дополнительное 

образование (в области 

цифровой экономики) 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

экономика и 

управление) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили – 

математика и физика) 

ОФО + + + + + 

Безопасность 

информационных 

технологий в 

правоохранительной 

сфере (специализация – 

компьютерная 

экспертиза при 

расследовании 

преступлений) 

ОЗФО - + - - - 

Педагогическое 

образование (профили – 

математика и физика) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

физика Прикладная математика 

и информатика 

(профиль – прикладная 

математика и 

информатика в 

экономике) 

ОФО + + + + + физика 

Физика (профиль – 

компьютерная и 

медицинская физика) 

ОФО + + + + + 

Информационная 

безопасность (профиль 

– организация и 

технология защиты 

информации) 

ОФО + + + + + 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

транспорт) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили 

– технология и 

ОФО + + + + + 



   

  

 

 

дополнительное 

образование (в 

области 

рационализации и 

изобретательства) 

Педагогическое 

образование (профили –  

математика и 

информатика) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили 

– математика и 

физика) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

технология Профессиональное 

обучение (профиль – 

транспорт) 

ОФО + + + + + технология 

Педагогическое 

образование (профили 

– технология и 

дополнительное 

образование (в 

области 

рационализации и 

изобретательства) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

обществознание Педагогическое 

образование (профили – 

история и 

обществознание) 

ОФО + + + + + обществознание 

Туризм (профиль – 

технология и 

организация 

внутреннего и 

международного 

туризма) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили – 

право и экономика) 

ОФО + + + + + 

Государственное и 

муниципальное 

управление (профиль – 

государственное и 

муниципальное 

ЗФО - + - - - 



   

  

 

 

управление) 

Педагогическое 

образование (профили – 

право и история) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили – 

обществознание и 

финансовая 

грамотность) 

ОФО + + + + + 

Социология (профиль – 

социология управления 
ОФО + + + + + 

Публичная политика и 

социальные науки 

(профиль –  

политическая 

экспертиза и стратегии 

социальных 

коммуникаций) 

ОФО + + + + + 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

управление 

молодежными 

организациями) 

ОФО + + + + + 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

экономика и 

управление) 

ОФО + + + + + 

Социальная работа 

(профиль –   

организация и 

управление в сфере 

социальной работы) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили 

–   начальное 

образование и 

дошкольное 

образование) 

ОФО 
ОЗФО 

+ + + + + 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения (профиль – 

ОФО + + + + + 



   

  

 

 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

и подростков групп 

риска) 

История (профиль – 

история и музейное 

дело) 

ОФО + + + + + 

Теология (профиль – 

практическая теология 

православия) 

ОФО + + + + + 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

юриспруденция и 

правоохранительная 

деятельность) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

история Педагогическое 

образование (профили – 

право и история) 

ОФО + + + + + история 

Педагогическое 

образование (профили – 

история и 

обществознание) 

ОФО + + + + + 

История (профиль – 

история и музейное 

дело) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

русский язык Педагогическое 

образование (профили – 

русский язык и 

литература) 

ОФО + + + + + русский язык 

Педагогическое 

образование (профили – 

филологическое 

образование и 

дополнительное 

образование (работа с 

одаренными детьми) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование (профили 

– филологическое 

образование и 

дополнительное 

ОФО + + + + + 



   

  

 

 

образование (в 

области 

медиаобразования) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

 иностранный 

язык 

Педагогическое 

образование (профиль – 

иностранный язык 

(основной иностранный 

язык – английский, 

второй иностранный 

язык – 

немецкий/французский/ 

испанский) 

ОФО + + + + + иностранный язык 

Лингвистика 

(профиль – теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур (английский – 

первый иностранный 

язык, 

немецкий/французски

й – второй 

иностранный язык) 

ОФО + + + + + 

Лингвистика 

(профиль – перевод и 

переводоведение) 

ОФО - + - - - 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

иностранный 

язык 

Педагогическое 

образование (профиль – 

иностранный язык 

(основной иностранный 

язык – английский, 

второй иностранный 

язык – 

немецкий/французский/ 

испанский) 

ОФО + + + + + иностранный язык 

Лингвистика 

(профиль – теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур (английский – 

первый иностранный 

ОФО + + + + + 



   

  

 

 

язык, 

немецкий/французски

й – второй 

иностранный язык) 

Лингвистика 

(профиль – перевод и 

переводоведение) 

ОФО - + - - - 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

французскому 

языку 

иностранный 

язык 

Педагогическое 

образование (профиль – 

иностранный язык 

(основной иностранный 

язык – английский, 

второй иностранный 

язык – 

немецкий/французский/ 

испанский) 

ОФО + + + + + иностранный язык 

Лингвистика 

(профиль – теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур (английский – 

первый иностранный 

язык, 

немецкий/французски

й – второй 

иностранный язык) 

ОФО + + + + + 

Лингвистика 

(профиль – перевод и 

переводоведение) 

ОФО - + - - - 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

география Экология и 

природопользование 

(профиль – экология) 

ОФО + + + + + география 

Педагогическое 

образование 

(профили – 

география и 

биология) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

биология Психолого-

педагогическое 

образование 

(профиль – 

ОФО + + + + + биология 



   

  

 

 

специальная 

психология и 

педагогика) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(профиль – 

специальная 

психология и 

педагогика) 

ЗФО - + - - - 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения (профиль 

– психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

и подростков групп 

риска) 

ОФО
 
 + + + + + 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(профиль – 

дефектология) 

ОФО + + + + + 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

ландшафтный 

дизайн) 

ОФО + + + + + 

Педагогическое 

образование 

(профили – 

география и 

биология) 

ОФО + + + + + 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

химия Химия (профиль – 

медицинская химия) 
ОФО + + + + + химия 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

литература Педагогическое 

образование (профили – 

русский язык и 

литература) 

ОФО + + + + + литература 

Педагогическое ОФО + + + + + 



   

  

 

 

образование (профили – 

филологическое 

образование и 

дополнительное 

образование (работа с 

одаренными детьми) 

Педагогическое 

образование (профили 

– филологическое 

образование и 

дополнительное 

образование (в 

области 

медиаобразования) 

ОФО + + + + + 

Олимпийские 

игры, 

Паралимпийские 

игры, 

Сурдлимпийские 

игры, чемпионаты 

мира, чемпионаты 

Европы,   

первенства мира, 

первенства Европы 

по видам спорта, 

включенным в 

программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских 

игр и 

Сурдлимпийских 

игр 

виды спорта, 

включенные в 

программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских 

игр и 

Сурдлимпийских 

игр 

Педагогическое 

образование 

(профили – 

физическая культура 

и дополнительное 

образование 

(спортивная 

подготовка) 

ОФО + + + + + дополнительное 

профессиональное 

испытание 

(физическая 

подготовка) 

Профессиональное 

обучение (профиль – 

рекреация и фитнес) 

ОФО + + + + + 

Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) (профиль – 

физическая 

реабилитация) 

ОФО + + + + + 

Межвузовская 

олимпиада 

школьников 

 «Первый успех» 

педагогические 

науки и 

образование 

Педагогическое 

образование (профили –   

начальное образование 

и дошкольное 

образование) 

ОФО + + + + + дополнительное 

профессиональное  

вступительное 

испытание 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о  необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими  

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования): 

 

При поступлении на обучение по направлениям подготовки и специальностям, 

входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

поступающий представляет в университет в течение первого года обучения оригинал или 

копию медицинской справки (заключения). Обязательство пройти в течение первого года 

обучения обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

указывается в заявлении о согласии на зачисление. 

В медицинской справке должны быть отражены заключения о состоянии здоровья 

при проведении медицинского осмотра врачами-специалистами, а также содержаться 

сведения о проведенных лабораторных и функциональных исследованиях, указанных 

ниже.  

          

Перечень направлений подготовки  

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени  П.П. Семенова-Тян-Шанского»,  

при поступлении на которые  в 2020 году 

 необходимо прохождение обязательных медицинских осмотров: 

Направления 

подготовки/специальности 

  

Участие врачей - 

специалистов 

 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

44.03.01; 44.04.01 – Педагогическое 

образование; 

44.03.02; 44.04.02 ‒ Психолого – 

педагогическое образование; 

44.03.03, 44.04.03 ‒  Специальное 

(дефектологическое)   образование; 

44.03.04  ‒ Профессиональное 

обучение (по отраслям); 

44.03.05 ‒ Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки). 

 

 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Терапевт 

 

Рентгенография грудной 

клетки;   

Исследование крови на 

сифилис; 

Мазки на гонорею; 

Клинический анализ крови; 

Клинический анализ мочи; 

Электрокардиография; 

Флюорография; 

Биохимический скрининг: 

содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина; 

Бактериологическое  и 

цитологическое 

исследование – для девушек. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА 

ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО 

 

 Выделение мест на парковке для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Безбарьерный доступ в здание (1 учебный корпус). 

 Тактильная разметка и пандусы. 

 Ступенькоход. 

 Туалет для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Аудитория № 121 (1 учебный корпус), приспособленная для проведения 

вступительных испытаний.  

 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим 

местом для лиц с нарушениями опорно‐двигательного аппарата (включает в 

себя: специализированную парту (с регулировкой высоты), сенсорную 

клавиатуру (со сменными накладками), джойстик (аналог компьютерной 

мыши), ноутбук с ОС Windows, компьютерную мышь, доступ к электронной 

информационно‐образовательной среде вуза). 

 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим 

местом для лиц с нарушениями зрения (включает в себя: ноутбук с ОС 

Windows, лампу с увеличительным стеклом, читающую машину, доступ к 

электронной  информационно‐образовательной среде вуза).  

 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим 

местом для лиц с нарушениями слуха (портативная индукционная петля). 

 Аудитории №№ 305, 317 (1 учебный корпус), приспособленные для 

проведения вступительных испытаний для глухих и слабослышащих 

(имеющееся оборудование: широкоформатный настенный экран, 

дополнительные дублирующие широкоформатные мониторы,  

мультимедийный проектор, ноутбук (ОС Windows), аудиотехника 

(стационарный микрофон, переносные радиомикрофоны, акустический 

усилитель звука, звуковые колонки 40‐60 Вт, аудиомикшер), мультимедийная 

система). 

 Аудитория инновационной педагогики № 201 (2 учебный корпус), 

приспособленная для проведения вступительных испытаний (имеющееся 

оборудование: радио‐класс (совместно с системой синхронного перевода) на 

20 мест, компьютерная техника, широкоформатный телевизор, 

дополнительные широкоформатные мониторы, аудиотехника (микрофоны, 

переносные радиомикрофоны, акустический усилитель звука, звуковые 

колонки), мультимедийная система, документ‐камера, система проведения 

On‐line мероприятий).  
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Акт о нарушении Правил приема  

при прохождении поступающим вступительного испытания 
 

ФИО поступающего ________________________________________________ 

 

Наименование вступительного испытания ______________________________ 

 

Дата проведения вступительного испытания____________________________ 

 

Основания для удаления поступающего с места проведения вступительного 

испытания/признания поступающего не прошедшим вступительное 

испытание без уважительной 

причины___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии                                           _________ 

 

 

Члены экзаменационной комиссии                                                     _________ 

 

                                                                                                          _________ 

   

                                                                                                          _________ 

 

 

С актом о нарушении Правил приема  

ознакомлен                                                                    _____     ________ 
                                                                                                                                    (подпись)            (ФИО)\ 
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Журнал учёта обращений поступающих 

по вопросам переноса вступительных испытаний  

в связи с техническими сбоями и неисправностями 

 

№ ФИО (полностью) 

поступающего 

Дата и 

время 

обращения 

Наименование 

вступительного 

испытания, 

которое 

необходимо 

перенести  

Причины 

(основания) 

переноса 

вступительного 

испытания 

ФИО 

оператора, 

принявшего 

обращение 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


