
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

в 2021 году 

 

(с изменениями от 27 мая 2021 года) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 2020 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 



 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
2 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

от 25 сентября 2020 г. 

протокол № 2 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
 

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

в 2021 году 
 

 

 

 

 

Университет имеет: 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИЮ  

 

Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки на осуществление образовательной  

деятельности: № 2405 от 26 сентября 2016 г.  

(бессрочно), серия 90Л01, № 0009470 

 

http://ivanovo.ac.ru/upload/iblock/237/Licenzia_2018.p

df 

 

 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivanovo.ac.ru/upload/iblock/237/Licenzia_2018.pdf
http://ivanovo.ac.ru/upload/iblock/237/Licenzia_2018.pdf


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
3 

 

 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

 

Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и науки  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ: 

№ 3362 от 23 марта 2020 г., серия 90А01 № 0003578 

 

http://ivanovo.ac.ru/upload/iblock/c23/Accreditatciya_

23.13.20.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Иваново 2020 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivanovo.ac.ru/upload/iblock/c23/Accreditatciya_23.13.20.pdf
http://ivanovo.ac.ru/upload/iblock/c23/Accreditatciya_23.13.20.pdf


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
4 

 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  

  стр. 

1. Общие положения и термины 5 

1.1. Перечень регулирующих документов 5 

1.2. Основные положения организации приема 9 

1.3. Контакты и основные информационные ресурсы 11 

2. Прием заявлений и документов 12 

2.1. Прием заявлений и документов: основные положения 12 

2.2. Способы подачи документов 12 

2.3. Перечень и порядок представления документов о приеме на обучение 14 

2.4. 
Перечень и порядок представления документов для поступления и за-

числения 

16 

2.5. Сроки предоставления заявлений и документов 18 

3. Вступительные испытания  21 

3.1. Вступительные испытания:  основные положения 21 

3.2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний 22 

3.3. 
Особые права, поступление в вуз без вступительных испытаний, пре-

имущественные права 

25 

3.4. Порядок проведения вступительных испытаний 27 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 29 

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций  31 

6. Зачисление 33 

6.1. Зачисление: основные положения, составление конкурсных списков 33 

6.2. Сроки зачисления 36 

7. Учет индивидуальных достижений  40 

Приложение 1. Правила приема для поступающих на образовательные  про-

граммы магистратуры  

42 

Приложение 2. Особенности приема на целевое обучение   47 

Приложение 3. Правила приема  иностранных граждан и лиц без гражданства 48 

Приложение 4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при прие-

ме в Ивановский государственный университет в 2021  на образовательные 

программы подготовки по направлениям бакалавриата и специалитета 

50 

Приложение 5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при прие-

ме  в Ивановский государственный университет в 2021 на образовательные 

программы подготовки по направлениям магистратуры 

80 

Приложение 6. Образец оформления списка индивидуальных достижений при 

поступлении  на образовательные программы подготовки по направлениям 

магистратуры 

83 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
5 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема на обучение в Иванов-

ский государственный университет (далее – университет, ИвГУ, головной вуз) и 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета (далее – филиал) 

на направления подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2021 

году в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

 

1.1.2. Настоящие Правила приема составлены на основании: 

№ Название документа Реквизиты документа 

1 
Федеральный закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в действующей редакции) 

2 

Порядок приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры (далее – Порядок приема) 

Утверждён Приказом 

Минобрнауки России от 

21.08.2020 № 1076 

(в действующей редакции) 

3 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ «Об особенностях прие-

ма на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год» 

от 1 апреля 2021 г. № 226 

4 

Приказ Минпросвещения России и Ро-

собрнадзора «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам средне-

го общего образования в 2021 году» 

от 16 марта 2021 г. 

№ 105/307 

5 

Постановление Правительства РФ «Об 

особенностях проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего 

от 26 февраля 2021 г. № 256 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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и среднего общего образования  в 2021 

году» 

6 

Федеральный закон РФ «О внесении из-

менений в статьи 71 и 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 6 Федерального за-

кона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей» 

от 17.02.2021 № 10-ФЗ 

 

7 

Постановление Правительства РФ «О 

функционировании суперсервиса «Посту-

пление в вуз онлайн»» 

от 31 декабря 2020 г. 

№ 2427 

8 

Приказ Министерства просвещения РФ 

«Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творче-

ских конкурсов, мероприятий, направ-

ленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятель-

ности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных дости-

жений, на 2020/21 учебный год» 

от 11 декабря 2020 г. № 715 

9 

Распоряжение Правительства РФ «Квота 

приема на целевое обучение по образова-

тельным программам высшего образова-

ния за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021 год» 

от 28 ноября 2020 г. 

№ 3161-р 

10 

Постановление Правительства РФ «О це-

левом обучении по образовательным про-

граммам среднего профессионального и 

высшего образования» 

 

от 13 октября 2020 г. № 1681 

 

11 
Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на 2020/21 учебный год  

Утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 27.08.2020 г. № 1125 

12 Приказ Министерства науки и высшего от 25.08.2020 г. № 1113 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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образования РФ «Об установлении мини-

мального количества баллов единого го-

сударственного экзамена по общеобразо-

вательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подго-

товки, по  которым проводится прием на 

обучение в образовательных организаци-

ях, находящихся  в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021/22 учебный год»   

13 

Указ Президента РФ «Об определении 

порядка продления действия мер по обес-

печению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Рос-

сийской Федерации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

от 11 мая 2020 г. № 316 

14 

Указ губернатора Ивановской области «О 

введении на территории Ивановской об-

ласти режима повышенной готовности»
 

от 17 марта 2020 года № 23-уг 

(в действующей редакции) 

15 

Порядок формирования сборных команд 

Российской Федерации для участия в ме-

ждународных олимпиадах по общеобра-

зовательным предметам 

Утверждён приказом Мини-

стерства просвещения Россий-

ской Федерации от 27 сентября 

2019 г. N 520 

16 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ «Об утверждении переч-

ня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам бакалавриата и программам спе-

циалитета»  

от 30.08.2019 г. № 666  

(далее – Перечень вступитель-

ных испытаний) 

17 

Правила выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровожде-

ния их дальнейшего развития 

Утверждены Постановлени-

ем Правительства РФ  

от 17 ноября 2015 г. №1239  

(в действующей редакции) 

18 
Порядок  проведения олимпиад школьни-

ков  

Утверждён Приказом  

Минобрнауки России  

от 04.04.2014 г. №267 

19 
Перечень специальностей и (или) направ-

лений подготовки, по которым при приё-

Утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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ме на обучение за счёт бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов по программам бака-

лавриата и программам специалитета мо-

гут проводиться дополнительные вступи-

тельные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности 

Российской Федерации  

от 17 января 2014 г. №21  

(в действующей редакции) 

20 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образова-

ния 

Утверждён Приказом  

Минобрнауки России  

от 26 декабря 2013 г. №1400  

в действующей редакции  

(далее – Порядок проведения 

ГИА) 

21 

Письмо Минобрнауки России  

«О действии результатов единого госу-

дарственного экзамена» 

от 20 ноября 2013 г. №ДЛ-

344/17 

22 

Перечень дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профес-

сиональной направленности при приеме 

на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета,  

Утверждён Приказом Минобр-

науки России от 19.09.2013 

№1076 (далее – Перечень до-

полнительных вступительных 

испытаний) 

23 
Перечень специальностей и направлений 

подготовки высшего образования  

Утверждён Приказом Минобр-

науки России от 12.09.2013 

№1061 в действующей редак-

ции (далее – Перечень направ-

лений и специальностей) 

24 

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие про-

ходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности 

или специальности» 

от 14 августа 2013 г. № 697  

(в действующей редакции) 

25 

Федеральный закон «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

(в действующей редакции) 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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26 

Федеральный закон «О государственной 

политике Российской Федерации в отно-

шении соотечественников за рубежом» 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ  

(в действующей редакции) 

27 Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ 

28 
Устав ИвГУ и прочие нормативные доку-

менты 
 

 

 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

 

 

1.2.1. Прием на обучение осуществляется на 1 курс 

Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема гра-

ждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответствен-

но – контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образова-

нии, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных ус-

луг). 

 

1.2.2. К освоению программ бакалавриата, программ специалитета допускаются 

лица, имеющие документ о среднем общем образовании или о среднем профес-

сиональном образовании и о квалификации, или о высшем образовании и о ква-

лификации. 

 

1.2.3. Правила приема в ИвГУ на образовательные программы магистратуры оп-

ределяются в Приложении 1. 

 

1.2.4. Количество мест для приема на 1 курс для обучения за счет средств феде-

рального бюджета определяется контрольными цифрами приема (далее – 

КЦП), устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Россий-

ской Федерации (далее – Минобрнауки России, Учредитель). 

 

1.2.5. В рамках КЦП выделяются: 

1) квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета за счет бюджетных ассигнований (далее – особая квота):  

а) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; 

https://vk.com/pkivsu
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б) детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветера-

нах».  

Особая квота устанавливается организацией высшего образования в размере 

не менее чем 10% от объема контрольных цифр по каждой совокупности условий 

поступления на обучение по программам бакалавриата, программам специалите-

та
1
; 

2) квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

 

1.2.6. Университет по согласованию с учредителем вправе проводить прием на 

целевое обучение в пределах установленных ему КЦП. Квота целевого приема на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по каждому направлению подготовки устанавливается учредите-

лем. Прием на целевое обучение осуществляется в соответствии со ст. 56 и 71.1 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в дей-

ствующей редакции); с Постановлением Правительства РФ «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания» от 13 октября 2020 г. № 1681; с Распоряжением Правительства РФ «Квота 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образова-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год» от 28 

ноября 2020 г. № 3161-р; с пунктами раздела XII Порядка приема (Приложение 

2). 

 

1.2.7. Университет осуществляет прием как в рамках КЦП, так и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц. 

 

1.2.8. Университет проводит прием отдельно для обучения в головном вузе и для 

обучения в филиале. В рамках КЦП проводится отдельный конкурс по каждой со-

вокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на 

обучение (далее – основания приема): 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на места в рамках КЦП за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее – 

основные места в рамках КЦП). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый кон-

                                                           
1
 При получении дробной величины округление происходит в большую сторону.  

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
http://ivo.garant.ru/#/document/10103548/entry/311
http://ivo.garant.ru/#/document/10103548/entry/311
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курс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию прие-

ма (при его наличии). 

 

1.2.9. Срок получения образования по программе специалитета в очной форме 

обучения – 5 лет, по программам бакалавриата в очной форме обучения – 4 года. 

В Шуйском филиале ИвГУ срок получения образования по программам бакалав-

риата в очной форме обучения по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – 5 лет. 

Срок получения образования по программам магистратуры в очной форме обуче-

ния – 2 года. 

 

1.2.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ИвГУ осуществляет-

ся в соответствии с пунктами раздела XIII Порядка приема (Приложение 3). 

 

1.2.11. Учебный год по направлениям подготовки бакалавриата для поступающих  

по очной и очно-заочной формам обучения начинается 01 сентября 2021 г., у по-

ступивших на заочную форму обучения – 01 октября 2021  г.; у поступивших по 

направлениям подготовки магистратуры на очную, очно-заочную, заочную фор-

мы обучения – 01 сентября 2021 г.  

 

 

 

1.3. КОНТАКТЫ И ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приемная комиссия ИвГУ 

(головной вуз) 

Приемная комиссия 

Шуйского филиала ИвГУ 

8 (800) 222-56-86 

 

+7 (4932) 93-94-78 

+7-920-671-28-89 

+7 (49351) 3-10-61 

https://vk.com/pkivsu 

E-mail: pk@ivanovo.ac.ru 

https://vk.com/shgpu 

E-mail: pkspgu@mail.ru 

Информация о приеме в ИвГУ 2021 // 

http://ivanovo.ac.ru/sveden/struct/1504/2021/ 

Гид абитуриента: 

http://abitur.ivanovo.ac.ru 

Приемная комиссия: 

http://sspu.ru/abitur/ 
 

Дополнительный информационный ресурс: 
- Официальный сайт о приемной кампании в вузы РФ «Поступаем в вуз – 2021» // 

https://priemvuz.ru/entering 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
mailto:pkspgu@mail.ru
http://ivanovo.ac.ru/sveden/struct/1504/2021/
http://abitur.ivanovo.ac.ru/
http://sspu.ru/abitur/
https://priemvuz.ru/entering
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2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

 

2.1. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ:  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.1. Поступающие для обучения по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета вправе подать заявления о приеме одновременно не более чем в 5 ор-

ганизаций высшего образования и участвовать в конкурсе, не более чем по 10 

направлениям подготовки бакалавриата и специалитета в Ивановский государ-

ственный университет в целом (в сумме в головной вуз и в Шуйский фили-

ал).  

 

2.1.2. Поступающие вправе подать такое заявление одновременно на различные 

формы получения образования (очную, очно-заочную, заочную), одновременно 

на места, выделенные в рамках КЦП и на основе договоров с оплатой стои-

мости обучения юридическими и (или) физическими лицами (далее – условия 

поступления), а также одновременно на места в рамках особой квоты, квоты 

приема на целевое обучение. 

 

2.1.3. Лица, подавшие заявление на обучение по очной форме обучения на места в 

рамках КЦП, но не прошедшие по конкурсу, при наличии соответствующего за-

явления, могут с полученными баллами быть допущены к заключению договора 

на обучение с оплатой его стоимости. 

 

 

 

 

2.2. СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

 

2.2.1.  Поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов одним из следующих способов: 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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1. В электронной форме посред-

ством электронной информаци-

онной системы университета  

(«Личный кабинет абитуриен-

та») 

2. В электронной форме с использованием 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (ЕПГУ) 

Для поступающих на все формы 

обучения и финансирования по 

образовательным программам 

подготовки бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры 

 Для поступающих на места в рамках бюд-

жетных ассигнований на очную и очно-

заочную формы обучения по образователь-

ным программам подготовки бакалавриата, 

специалитета 

3. Через операторов почтовой 

связи общего пользования 

 

4. В случае внесения соответствующих 

распоряжений в Указ губернатора Иванов-

ской области «О введении на территории 

Ивановской области режима повышенной 

готовности» и нормативные акты высших 

исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области, разрешающих 

очный прием граждан, документы могут 

предоставляются в университет лично по-

ступающим
2
  

Для поступающих на все формы 

обучения и финансирования по 

образовательным программам 

подготовки бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры 

Для поступающих на все формы обучения и 

финансирования по образовательным про-

граммам подготовки бакалавриата, специа-

литета и магистратуры 

 

2.2.2. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

 

2.2.3. При подаче заявления о приеме в электронной форме через личный кабинет 

абитуриента документы направляются в организацию в форме их электронных 

образов
3
. 

Документы, не соответствующие указанным требованиям, приемной комис-

сией не принимаются. 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

                                                           
2 При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. 
3
 Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов. 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных об-

разов документов. При проведении указанной проверки организация вправе об-

ращаться в соответствующие государственные информационные системы, госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные через личный кабинет абитуриента вне рабочего 

времени, рассматриваются как поступившие на следующий рабочий день. Заявле-

ния обрабатываются в течение трех рабочих дней с момента поступления. 

 

2.2.4. Документы, направленные по почте, принимаются, если они поступили в 

приемную комиссию не позднее сроков завершения приема документов, указан-

ных в разделе 2.5.  

По почте России документы направляются заказным письмом с уведомлени-

ем и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются ос-

нованием подтверждения приема документов от поступающего.  

 

 

 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

2.3.1. Типовая форма заявления и иные документы, с которыми должен ознако-

миться поступающий, публикуются на официальном сайте университета. Заявле-

ние неустановленной формы, неполный комплект документов являются причина-

ми для отказа в приеме документов. 

 

2.3.2. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ о приеме на обучение поступающий  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  

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

2) документ об образовании или об образовании и квалификации (далее – до-

кумент установленного образца). Вместо документа установленного образца 

поступающий может представить в электронном виде посредством ЕГПУ (в 

случае его использования) уникальную информацию о документе установ-

ленного образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при на-

личии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 3.2.1. Пра-

вил приема, при намерении сдавать общеобразовательные испытания само-

стоятельно (по программам бакалавриата и программам специалитета), – до-

кумент, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в п. 4.1 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru
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Правил приема,  – документ, подтверждающий инвалидность, требующий 

создания указанных условий; 

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

настоящими Правилами приема (представляются по усмотрению поступаю-

щего); 

7) документы, подтверждающие особые права и преимущества посту-

пающих, перечисленные в разделе «IV. Особые права при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета» Порядка 

приема; 

8) копию документа(ов), подтверждающего(ых) смену фамилии (если фами-

лии поступающего в документе установленного образца и документе, удо-

стоверяющем личность, отличаются); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

10) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно в оч-

ном формате, размером 3х4 (цветные или чёрно-белые). 

 

2.3.3. Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалав-

рата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сда-

чи и получения поступающими результатов единого государственного экзамена в 

соответствии с «Особенностями проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования  в 2021 году», утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.02.2021 г. № 256. 

 

2.3.4. Университет принимает от поступающего документы, необходимые для по-

ступления, при предоставлении заявления о согласии на обработку его персо-

нальных данных. 

 

2.3.5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта Правил приема, прини-

маются организацией высшего образования, если они действительны на день по-

дачи заявления о приеме. 

 

2.3.6. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 2.3.2. Правил приема прини-

маются с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 

12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

2.3.7. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие мо-

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
16 

 

гут представлять копии (электронные образы
4
) перечисленных в п. 2.3.2. Правил 

приема документов, в том числе посредством электронной информационной сис-

темы университета или ЕПГУ (в случае его использования).  

 

2.3.8. Приемная комиссия не принимает заявление или возвращает документы по-

ступающему, если набранное им количество баллов ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний вуза ниже минимального количества баллов, необходимого для посту-

пления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, ус-

тановленного Ивановским государственным университетом по каждому вступи-

тельному испытанию. 

 

2.3.9. Поступающий имеет право отозвать ранее поданное заявление на поступле-

ние посредством подачи заявления об отзыве заявления на поступление.  

 

 

 

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

2.4.1. Для зачисления на обучение поступающий одновременно с подачей заявле-

ния о приеме либо в дни приема заявления о согласии на зачисление подает заяв-

ление о согласии на зачисление. 

 

2.4.2. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве ранее поданных документов или представленной посредст-

вом ЕПГУ (в случае его использования) уникальной информации о документе ус-

тановленного образца (далее отзыв документов). В случае отзыва заявлений на 

поступление абитуриент представляет заявление об отзыве.  

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подав-

ших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается 

из числа зачисленных). 

 

2.4.3. Поступающий имеет право отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления.  

 

2.4.4. При поступлении на обучение на образовательные программы по направ-

лениям подготовки бакалавриата, магистратуры, входящих в укрупненную 

                                                           
4 Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов. 
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группу 44.00.00 – Образование и педагогические науки, т.е. по специальностям 

и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-

тельные медицинские осмотры (обследования), поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, и при подаче 

заявления предоставляют в организацию документ, подтверждающий прохожде-

ние медицинского осмотра. В качестве подтверждающих документов могут вы-

ступить действующая личная медицинская книжка, а для несовершеннолетних 

абитуриентов справка № 086-У. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое на-

правление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, на-

правлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (обучающийся, по-

ступивший за счёт бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет 

бюджетных ассигнований).  

 

2.4.5. Документы, предоставляемые в университет лично поступающим при ус-

ловии разрешения на проведение очного приема граждан, принимаются в спе-

циально отведенных для работы приёмной комиссии помещениях в соответствии 

с графиком очной работы приёмной комиссии. Детальная и актуальная информа-

ция о размещении и графике работы приёмной комиссии актуализируется к нача-

лу приёма документов и размещается на официальном сайте университета и ин-

формационных стендах. 
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2.5. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

 

2.5.1. Прием документов для поступления начинается 19 июня 2021 г. 

 

2.5.2. ОСНОВНЫЕ СРОКИ для поступления на обучение по программам бака-

лавриата, программам специалитета ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

Сроки 

Уровень 

образова-

ния 

Форма 

обучения 

Форма 

финансиро-

вания 

Действия 

19 июня 2021 г. все все все 
Начало приема 

документов 

15 июля 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершение приема доку-

ментов у лиц, поступаю-

щих по результатам всту-

пительных испытаний, 

проводимых университе-

том самостоятельно 

Завершение приема доку-

ментов у лиц,  поступаю-

щих на основании резуль-

татов дополнительных 

вступительных испытаний 

творческой и (или) профес-

сиональной направленно-

сти 

29 июля 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершение приема доку-

ментов у лиц, поступаю-

щих в университет на ос-

новании результатов ЕГЭ и 

без экзаменов
5
 

13 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Заочная 

(Шуйский 

филиал) 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершение приема доку-

ментов у лиц, поступаю-

щих по результатам всту-

пительных испытаний, 

проводимых университе-

том самостоятельно 

Завершение приема доку-

ментов у лиц,  поступаю-

щих на основании резуль-

                                                           
5
 Этот день используется для определения действительности документов, подтверждающих право на льготы 

Для использования права на прием в пределах особой квоты  и преимущественного права зачисления необходимо 

представить документ, который действителен на день завершения приема документов. 

 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
19 

 

татов дополнительных 

вступительных испытаний 

творческой и (или) профес-

сиональной направленно-

сти 

16 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Заочная 

(головной 

вуз) 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершение приема доку-

ментов у лиц, поступаю-

щих по результатам всту-

пительных испытаний, 

проводимых университе-

том самостоятельно 

Завершение приема доку-

ментов у лиц,  поступаю-

щих на основании резуль-

татов дополнительных 

вступительных испытаний 

творческой и (или) профес-

сиональной направленно-

сти 

21 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Заочная 

(головной 

вуз и Шуй-

ский фили-

ал) 

 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершение приема доку-

ментов у лиц, поступаю-

щих в университет на ос-

новании результатов ЕГЭ и 

без экзаменов 

 

2.5.3.  ОСНОВНЫЕ СРОКИ для для поступления на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Сроки 
Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Форма 

финансиро-

вания 

Действия 

19 июня 2021 г. все все все 
Начало приема 

документов 

16 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Договор об 

оказании 

платных об-

разователь-

ных услуг 

Завершение приема докумен-

тов у лиц, поступающих по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно 

Завершение приема докумен-

тов у лиц,  поступающих на 

основании результатов до-

полнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) 

профессиональной направ-

ленности 
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26 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Договор об 

оказании 

платных об-

разователь-

ных услуг 

Завершение приема докумен-

тов у лиц, поступающих в 

университет на основании ре-

зультатов ЕГЭ, без экзаменов 

и у лиц, уже имеющих ре-

зультаты вступительных ис-

пытаний вуза 

6 сентября 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 
Заочная 

Договор об 

оказании 

платных об-

разователь-

ных услуг 

Завершение приема докумен-

тов у лиц, поступающих по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно 

Завершение приема докумен-

тов у лиц,  поступающих на 

основании результатов до-

полнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) 

профессиональной направ-

ленности 

14 сентября 2021 

г. 

Бакалавриат, 

специалитет 
Заочная 

Договор об 

оказании 

платных об-

разователь-

ных услуг 

Завершение приема докумен-

тов у лиц, поступающих в 

университет на основании ре-

зультатов ЕГЭ, без экзаменов 

и у лиц, уже имеющих ре-

зультаты вступительных ис-

пытаний вуза 

После указанных сроков документы приемной комиссией не принимаются и 

претензии не рассматриваются. 

 

2.5.4. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по кон-

кретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 7 Порядка, 

поданные документы или оригинал документа установленного образца (при нали-

чии) выдаются поступающему при представлении им в организацию заявления  

соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

- в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

 

2.5.5. После истечения срока, указанного в п. 2.5.4. Правил приема, поданные до-

кументы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установ-

ленного образца (при наличии) возвращаются поступающему в срок, установлен-

ный университетом. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они 

остаются на хранении в университете. 
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3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

 

3.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1.1. Прием в Ивановский государственный университет на 1 курс для обучения 

по образовательным программам университета проводится: 

 на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 

 на основании тестирования, проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании собеседования, проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании дополнительного вступительного испытания творческой направ-

ленности (творческий конкурс), проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности (профессионального испытания или собеседования), проводимо-

го университетом самостоятельно; 

 на основании устного экзамена, проводимого университетом самостоятельно; 

 на основании конкурса портфолио. 

 

3.1.2. Вступительные испытания проводятся преимущественно с использованием 

дистанционных технологий. Вступительные испытания в очной форме проводятся 

по образовательной программе подготовки направления бакалавриата 

49.03.01 Физическая культура («Спортивная тренировка в избранном виде спор-

та»). Порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанци-

онных технологий определяется «Положением о проведении в Ивановском госу-

дарственном университете вступительных испытаний с использованием дистан-

ционных технологий». Порядок проведения вступительных испытаний в очной 

форме определяется «Положением о проведении в Ивановском государственном 

университете вступительных испытаний в очной форме». 

 

3.1.3. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего общего образования включает: 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 

1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2 установ-

ленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

По вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раз-
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дела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний установлены 

один или два предмета (предметы по выбору). В случае если установлены пред-

меты по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

 

3.1.4. В качестве вступительного испытания для лиц, поступающих на базе сред-

него профессионального или высшего образования, может проводиться общеоб-

разовательное вступительное испытание (вступительное испытание по предмету), 

и (или) вступительное испытание, имеющее другое содержание. 

 

 

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ 

 

3.2.1. Прием на обучение на образовательные программы по направлениям подго-

товки бакалавриата и специалитета для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего общего образования,  проводится на основании результатов ЕГЭ. Прием 

на обучение на образовательные программы по направлениям подготовки бака-

лавриата и специалитета по результатам тестирования и собеседования осуществ-

ляется для следующих категорий граждан (далее – отдельные категории граждан): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результа-

ты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

Не могут сдавать ВИ в вузе лица с ограниченными возможностями здоровья,  

а также лица, которые были инвалидами во время ГИА и утратили инвалидность к 

моменту поступления в вуз. 

 

3.2.2. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год» от 1.04.2021 № 226 в случае отсутствия результатов единого государственно-

го экзамена у граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, свя-

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
23 

 

занными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики 

Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизо-

ванного тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном 

году (соответственно в 2021 г. или 2020 г.), которые  признаются в качестве ре-

зультатов вступительных испытаний. 

Порядок учёта результатов, определение соответствия общеобразовательным 

предметам и необходимость проведения дополнительного собеседования по кон-

кретным предметам отражены в «Положении Ивановского государственного уни-

верситета по учёту результатов централизованного тестирования граждан Респуб-

лики Белоруссия в качестве результатов вступительных испытаний». 

 

3.2.2. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания, проводимые университетом самостоя-

тельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний, проводимых университетом са-

мостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим вступительным 

испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установ-

ленных в соответствии с пунктом 15 Порядка. 

 

3.2.3. При приёме на образовательные программы Начальное образование по на-

правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Психология и педа-

гогика дошкольного образования по направлению подготовки 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое образование, Педагог-психолог по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Логопедия по направлению под-

готовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование лиц: 

- имеющих среднее профессиональное образование, относящееся к той же 

укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и 

полученная ими профессия или специальность среднего профессионального обра-

зования,  

- имеющих высшее образование,  

наряду с общеобразовательными вступительными испытаниями, вступитель-

ное испытание, проводимое в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний и содержащее один или несколько 

предметов (предметы по выбору), дополняется предметом «Педагогика», форма 

проведения – собеседование. 
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3.2.4. По результатам творческого испытания в университет принимаются лица, 

поступающие на образовательные программы по направлениям подготовки бака-

лавриата: 

 42.03.02 Журналистика, 

 Изобразительное искусство; Дополнительное образование по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

 

3.2.5. По результатам профессионального испытания в университет принимаются 

лица, поступающие на образовательные программы по направлениям подготовки 

бакалавриата: 

49.03.01 Физическая культура (профили «Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта», «Физкультурно-оздоровительная деятельность»); 

Физическая культура; Безопасность жизнедеятельности по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

Физическая культура по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование. 

 

3.2.6. По результатам собеседования в университет принимаются лица, посту-

пающие на образовательную программу Физическая реабилитация по направле-

нию подготовки 44.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура). 

 

3.2.7. По результатам устного экзамена или конкурса портфолио в университет 

принимаются лица, поступающие на образовательные программы по направлени-

ям подготовки магистратуры. Поступающие на образовательные программы ма-

гистратуры для обучения в Шуйском филиале ИвГУ принимаются по результатам 

собеседования. 

 

3.2.8. Результаты всех вступительных испытаний, проводимых университетом са-

мостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.  

 

3.2.9. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, для поступ-

ления на образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата 

и специалитета проводятся в следующие сроки: 

на места, выделенные в рамках КЦП: 

 на очную и очно-заочную формы обучения – с 16 июля по 29 июля; 

 на заочную форму в головном вузе – с 16 июля по 29 июля и с 17 августа по 

21 августа (по мере формирования экзаменационных групп); 

 на заочную форму в Шуйском филиале – с 16 июля по 29 июля и с 14 августа 

по 21 августа (по мере формирования экзаменационных групп) 
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на места с оплатой стоимости обучения: 

 на очную, очно-заочную формы обучения – с 16 июля по 29 июля и с 17 авгу-

ста по 26 августа (по мере формирования экзаменационных групп); 

 на заочную формы обучения в головном вузе – с 16 июля по 29 июля, с 17 ав-

густа по 26 августа, с 7 сентября по 14 сентября (по мере формирования экза-

менационных групп); 

 на заочную форму в Шуйском филиале – с 16 июля по 29 июля, с 14 августа 

по 26 августа, с 7 сентября по 14 сентября (по мере формирования экзаменаци-

онных групп). 

 

3.2.10. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год»» от 1 апреля 2021 г. № 226 при приёме на обучение по программам бакалав-

риата, программам специалитета расписание вступительных испытаний, про-

водимых организацией высшего образования самостоятельно, размещается орга-

низацией высшего образования на официальном сайте не позднее 15 июля 2021 

года.  

 

 

 

3.3. ОСОБЫЕ ПРАВА, ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

3.3.1. Нижеперечисленные лица принимаются в Ивановский государственный 

университет без вступительных испытаний (в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ и разделом IV Порядка приема): 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформиро-

ванных в порядке, установленном Министерством просвещения России, по спе-

циальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-

российской олимпиады школьников или международной олимпиады; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое ме-

сто на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, по спе-

циальностям и (или) направлениям подготовки в области физической куль-
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туры и спорта. 

 

3.3.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, ус-

танавливаемом Минобрнауки России по согласованию с Министерством просве-

щения России (далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права 

(в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ и разделом 

IV Порядка приема): 

1) право на прием в Ивановский государственный университет без вступи-

тельных испытаний не зависимо от уровня олимпиады и класса обучения по 

общеобразовательной программе, за который был получен результат, при поступ-

лении на профильную специальность и (или) направление подготовки.  

Для использования данного особого права необходимо наличие результатов 

ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

2) право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количе-

ство баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответст-

вующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) про-

фессиональной направленности. При предоставлении права быть приравненным к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, посту-

пающим устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 

баллов).  

Для использования данного особого права необходимо наличие результатов 

ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

 

3.3.3. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) на-

правлениям подготовки определяется Ивановским государственным университе-

том. 

 

3.3.4. В случае поступления указанных в пп. 3.3.1.– 3.3.2. лиц в ИвГУ без исполь-

зования особого права им предоставляется преимущество посредством установ-

ления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного или дополни-

тельного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады. 

Для использования данного преимущества необходимо наличие  результатов ЕГЭ 

или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого университе-

том самостоятельно, не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, со-

ответствующему вступительному испытанию. 
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3.3.5. Преимущественные права зачисления на обучение на образовательные про-

граммы подготовки по направлениям бакалавриата и специалитета при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных услови-

ях предоставляется лицам, указанным в части 9 статьи 71 Федерального закона 

№273-ФЗ. 

 

 

 

3.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

3.4.1. Порядок проведения вступительных испытаний творческой и профессио-

нальной направленности определяется утвержденными программами соответст-

вующих вступительных испытаний. 

 

3.4.2. Порядок проведения устного экзамена, собеседования и конкурса порфолио 

определяется утвержденными программами соответствующих вступительных ис-

пытаний. 

 

3.4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

3.4.4. Для каждого вступительного испытания университет вправе установить ми-

нимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания (далее – минимальные баллы). Минимальные баллы вступи-

тельных испытаний по общеобразовательным предметам не могут быть ниже ко-

личества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по образова-

тельным программам бакалавриата и программам специалитета и установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. Установленное университетом мини-

мальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

 

3.4.5. Для поступающих на 1 курс Ивановский государственный университет ус-

танавливает перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности по 

каждой образовательной программе по направлениям подготовки/специальности. 

 

3.4.6. Лица, отозвавшие своё заявление после завершения приема документов, в 

том числе получившие на вступительных испытаниях, проводимых вузом само-

стоятельно, результат ниже установленного минимального количества баллов, 
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подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают 

из конкурса. 

 

3.4.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-

пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (по мере 

формирования экзаменационных групп). Для каждой группы поступающих про-

водится одно вступительное испытание в день.  

 

3.4.8. Поступающие, не явившиеся в установленный срок на вступительное испы-

тание, проводимое университетом самостоятельно, по уважительной причине
6
, 

могут сдавать вступительное испытание в резервный день, предусмотренный рас-

писанием. Для допуска на экзамен в резервный день абитуриент, в день экзамена 

или не позднее дня следующего за экзаменом, подает лично или через личный ка-

бинет абитуриента в приемную комиссию заявление о допуске на экзамен в ре-

зервный день с приложением документов, подтверждающих уважительную при-

чину.  

 

3.4.9. При приеме на одну и ту же образовательную программу на различные 

формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) и формы финансирования, а так-

же на места в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты, в университете и 

его филиале устанавливается одинаковый перечень вступительных испытаний и 

одинаковое минимальное количество баллов. 

 

3.4.10. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте 

ИвГУ, его филиала и на информационных стендах приемной комиссии: 

 при проведении устного экзамена, собеседования, конкурса порфолио  – в 

день его проведения; 

 при проведении тестирования, дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности, дополнительного вступительного испытания про-

фессиональной направленности – не позднее третьего рабочего дня после про-

ведения вступительного испытания. 

 

3.4.11. При проведении организацией вступительных испытаний с использовани-

ем дистанционных технологий организация самостоятельно выбирает способ 

идентификации личности поступающего.  

 

3.4.12. При несоблюдении поступающим процедуры проведения вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, дополнительных всту-

                                                           
6
 Уважительной причиной неявки на экзамен является болезнь или иные жизненные трудности, обстоятельства, 

подтвержденные документально. 
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пительных испытаний творческой и профессиональной направленности, члены 

приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное ис-

пытание, составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступи-

тельного испытания без уважительной причины, а в случае очного проведения 

вступительного испытания – вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания с состав-

лением акта об удалении. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

 

4.1. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год» от 01.04.2021 г. № 226 подпункт «а» подпункта 2 пункта 17 Порядка приёма 

не применяется. В связи этим право сдавать вступительные испытания в Иванов-

ском государственном университете сохраняется для поступающих из числа ин-

валидов (в том числе детей-инвалидов) с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

Не могут сдавать ВИ в вузе лица с ограниченными возможностями здоровья,  

а также лица, которые были инвалидами во время ГИА и утратили инвалидность к 

моменту поступления в вуз. 

 

4.2. В университете создаются условия для беспрепятственного доступа посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

 

4.3. В случае проведения вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в очном формате, они проводятся в от-

дельной аудитории. Число поступающих с ограниченными возможностями здоро-

вья в одной аудитории не должно превышать: 
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при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих из числа инвалидов (в том числе детей-

инвалидов), а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче всту-

пительного испытания. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа работников организации или при-

влеченных лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов (в том числе де-

тей-инвалидов) необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

 

4.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов) увеличивается по решению организа-

ции, но не более чем на 1,5 часа. 

 

4.5. Поступающим из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) предостав-

ляется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний. 

 

4.6. Поступающие из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средства-

ми, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

4.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение сле-

дующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-

ностей поступающих из числа инвалидов (в том числе детей-инвалидов): 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
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увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

  предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика  

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступитель-

ные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в уст-

ной форме. 

 

4.8. Условия, указанные в пунктах 4.2–4.7, предоставляются поступающим на ос-

новании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

4.9. Организация может проводить для поступающих из числа инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) вступительные испытания с использованием дистанци-

онных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 

5.1. По результатам тестирования, собеседования, дополнительного вступитель-

ного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

заявление о нарушении, по его мнению, или электронный образ подписанного за-
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явления о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испы-

тания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция) через элек-

тронную информационную систему университета или через электронную почту 

приемной комиссии. В случае внесения соответствующих распоряжений в Указ 

губернатора Ивановской области «О введении на территории Ивановской области 

режима повышенной готовности» и нормативные акты высших исполнительных 

органов государственной власти Ивановской области, разрешающих очный 

прием граждан, документы могут предоставляются в университет лично посту-

пающим. 

 

5.2. Деятельность апелляционной комиссии регламентирована «Положением об 

апелляционной комиссии ИвГУ». 

 

5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе дистанционного рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правиль-

ность оценивания результатов вступительного испытания. 

 

5.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испыта-

ния или в течение следующего рабочего дня. 

 

5.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

 

5.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовер-

шеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными 

до достижения совершеннолетия. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность.  

 

5.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении ука-

занной оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица).  
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6. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

 

6.1. ЗАЧИСЛЕНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЕНИЕ  

КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ 

 

6.1.1. Прием на обучение за счёт бюджетных ассигнований и на места с оплатой 

стоимости обучения проводится на конкурсной основе, если иное не предусмот-

рено законодательством об образовании. 

 

6.1.2. Конкурсы проводятся отдельно по каждой совокупности условий поступле-

ния: 

а) для обучения в университете (головной вуз) и для обучения в филиале; 

б)  по образовательным программам по направлениям подготовки бакалав-

риата, образовательным программам по направлениям подготовки специалитета, 

образовательным программам по направлениям магистратуры; 

в) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

г) на места в пределах особой квоты; 

д) на места в пределах целевой квоты; 

е) на основные конкурсные места; 

ж) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 

6.1.3. Список поступающих (конкурсный список) по каждому отдельному конкур-

су включает в себя: 

список поступающих (конкурсный список) без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата и программам специалитета); 

список поступающих (конкурсный список) по результатам ЕГЭ и (или) всту-

пительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, набравших 

не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответст-

вующего списка поступающих (конкурсного списка). 

 

6.1.4. Список поступающих (конкурсный список) БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ранжируется по следующим основаниям: 

 1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, 

в следующем порядке: 

 а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;

 б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-
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ков;  

 в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 г) чемпионы (призеры) Олимпийских игр, Паралимпийских игр; Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

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

Олимпийских игр, Паралимпийских игр; Сурдлимпийских игр; 

 д) победители олимпиад школьников; 

 е) призеры олимпиад школьников; 

 2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 1 на-

стоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивиду-

альные достижения; 

 3) при равенстве критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие пре-

имущественное право зачисления; 

4) при равенстве критериев,  указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве посту-

пающих по иным критериям ранжирования. 

 

6.1.5. Список поступающих (конкурсный список) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУ-

ПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ранжируется по следующим основаниям: 

 1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы кон-

курсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) 

по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступи-

тельных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испыта-

ний, установленной организацией; 

 3) при равенстве критериев, указанных выше, более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления; 

4) при равенстве критериев,  указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве посту-

пающих по иным критериям ранжирования. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи-

тельное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

 

6.1.6. В списках поступающих (конкурсных списках) указываются следующие 

сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 

указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 
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 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные дос-

тижения); 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указывается. 

 

6.1.7. В соответствии с частью 36 Порядка приема в случае равенства поступаю-

щих по индивидуальным достижениям, указанным в Перечне индивидуальных 

достижений, установленных организацией высшего образования самостоятельно, 

перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

6.1.8. Списки поступающих (конкурсные списки) публикуются на официальном 

сайте университета и на ЕПГУ и обновляются ежедневно до дня, следующего за 

днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не 

менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов. 

 

6.1.8. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком (кон-

курсным списком) до заполнения установленного количества мест. 

Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявле-

ния о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление  по-

дали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема (в том чис-

ле на места в пределах квот): 

– подтвердили отсутствие действительных (неотозванных) заявлений о со-

гласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в  

другие организации; 

– указали обязательство в течение первого года обучения представить в орга-

низацию оригинал документа установленного образца. 

 

6.1.9. В случаях равенства конкурсных баллов, совпадении баллов по всем всту-

пительным испытаниям, одинаковых преимущественных прав на зачисление, 

приоритет на зачисление имеет поступающий с более высоким средним баллом 
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приложения к документу установленного образца. 

 

6.1.10. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основания приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответст-

вии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.  

Поступающий может по своему усмотрению подать заявления о согласии на 

зачисление в конкретную организацию по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и до-

кументов установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому време-

ни с учётом графика работы приемной комиссии до дня завершения приема заяв-

лений о согласии на зачисление включительно. 

 

6.1.11. Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 

заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.  

 

6.1.12. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг установленное количество мест может быть превышено по реше-

нию организации. 

 

6.1.13. Лица, зачисленные на 1 курс на программы бакалавриата (специалитета) 

по очной форме обучения проходят медицинский осмотр по установленному гра-

фику. Студенты являются на осмотр, имея при себе медицинскую справку по 

форме 086-У. 

 

 

 

6.2. СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

 

6.2.1. ЗАЧИСЛЕНИЕ поступающих на обучение по образовательным програм-

мам по направлениям подготовки бакалавриата и  по направлениям подготовки 

специалитета по ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ формам обучения на места в 

рамках КЦП (БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ) проводится в следующие 

сроки: 
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Сроки 

Уровень 

образова-

ния 

Форма 

обучения 

Форма 

финансиро-

вания 

Действия 

2 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Публикация конкурсных 

списков поступающих, 

размещение их на офици-

альном сайте университета, 

а также на информацион-

ных стендах приемной ко-

миссии 

4 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисле-

ние от лиц, поступающих 

без вступительных испыта-

ний, поступающих на места 

в пределах особой и целе-

вой квоты 7 

6 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Издание приказа (прика-

зов) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согла-

сии на зачисление, из числа 

поступающих без вступи-

тельных испытаний и по-

ступающих на места в пре-

делах особой и целевой 

квот 

11 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисле-

ние от лиц, включенных в 

списки поступающих на 

основные конкурсные мес-

та
8
 

17 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Издание приказа (прика-

зов) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согла-

сии на зачисление, по ос-

новному этапу зачисления 

до заполнения 100 % ос-

новных конкурсных мест 

 

6.2.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ поступающих на обучение на образовательные программы 

по направлениям подготовки бакалавриата по ЗАОЧНОЙ форме обучения на 

места в рамках КЦП (БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ) проводится в сле-

                                                           
7
 Этап приоритетного зачисления. 

8
 Основной этап зачисления на основные конкурсные места. 
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дующие сроки: 

Сроки 

Уровень 

образова-

ния 

Форма 

обучения 

Форма 

финансиро-

вания 

Действия 

23 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 

Очная, 

очно-

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Публикация конкурсных 

списков поступающих, 

размещение их на офици-

альном сайте университета, 

а также на информацион-

ных стендах приемной ко-

миссии 

24 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 
Заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисле-

ние от лиц, поступающих 

без вступительных испыта-

ний, поступающих на места 

в пределах особой и целе-

вой квоты
9
 

25 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 
Заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Издание приказа (прика-

зов) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согла-

сии на зачисление, из числа 

поступающих без вступи-

тельных испытаний и по-

ступающих на места в пре-

делах особой и целевой 

квот 

25 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 
Заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисле-

ние от лиц, включенных в 

списки поступающих на 

основные конкурсные мес-

та
10

 

26 августа 2021 г. 
Бакалавриат, 

специалитет 
Заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Издание приказа (прика-

зов) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согла-

сии на зачисление, по ос-

новному этапу зачисления 

до заполнения 100 % ос-

новных конкурсных мест 

 

6.2.3. Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

                                                           
9
 Этап приоритетного зачисления. 

10
 Основной этап зачисления на основные конкурсные места. 
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После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой и целевой квоты, исключаются из списков посту-

пающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

 

6.2.4. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачис-

ления лиц, поступающих без вступительных испытаний и по результатам вступи-

тельных испытаний на основные места в рамках КЦП по тем же условиям посту-

пления.  

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испыта-

ний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в преде-

лах квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям по-

ступления. 

 

6.2.5. Основной этап зачисления на основные конкурсные места – осуществ-

ляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

на основные места в рамках контрольных цифр, оставшихся после зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, поступающих на места в 

пределах квот. 

 

6.2.6. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места в течение трёх рабочих дней после зачисления на 

основные места в рамках контрольных цифр.  

 

6.2.7. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП на образовательные 

программы по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения в конкретную организацию поступаю-

щий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление не 

менее двух и не более десяти раз (с учетом положений, установленных Поряд-

ком приема). Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается 

в организацию не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачис-

ление.  

В случае если подача заявления о согласии на зачисление осуществляется 

при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную орга-

низацию на указанные места, то поступающий до подачи заявления о согласии на 

зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее по-

данным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 

обучение. 
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6.2.8. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обу-

чение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавля-

ются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

 

6.2.9. ЗАЧИСЛЕНИЕ поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ прово-

дится в следующие сроки:  

по очной и очно-заочной формам обучения:  

 28 августа – последний день приема заявлений о согласии на зачисление, 

заключения договоров об оплате стоимости обучения; 

 30 августа – издание приказов о зачислении на места с оплатой стоимости 

обучения. 

по заочной форме обучения: 

 15 сентября – последний день приема заявлений о согласии на зачисление, 

заключения договоров об оплате стоимости обучения; 

 17 сентября – издание приказов о зачислении на места с оплатой стоимости 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

7. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

7.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих  индивиду-

альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие представляют 

в сроки, отведенные правилами приема для подачи документов на соответствую-

щую форму обучения и форму финансирования. После установленных сроков 

сведения об индивидуальных достижениях не принимаются. 

 

7.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются посту-

пающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 
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7.3. При приеме на обучение баллы за индивидуальные достижения начисляются 

в соответствии с утверждаемым вузом «Перечнем индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме в Ивановский государственный университет в 2021 году 

на образовательные программы подготовки по направлениям бакалавриата и спе-

циалитета» (Приложение 4).  

Приведенный перечень составляется на основе п. 36 и раздела V Порядка 

приема «Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бака-

лавриата и программам специалитета».  

 

7.4. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не бо-

лее 10 баллов суммарно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», «Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры», Устава университета. 

 

2. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее обра-

зование любого уровня. 

 

3. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является 

получением второго или последующего высшего образования по программам ма-

гистратуры лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра. Лица, 

имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

им квалификации «дипломированный специалист», имеют право быть принятыми 

на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое не рас-

сматривается как получение этими лицами второго или последующего высшего 

образования. 

 

4. Поступающие в магистратуру подают в приемную комиссию через операторов 

почтовой связи, в электронной форме (посредством электронной информацион-

ной системы университета), в случае внесения соответствующих распоряжений в 

Указ губернатора Ивановской области «О введении на территории Ивановской 

области режима повышенной готовности» и нормативные акты высших исполни-

тельных органов государственной власти Ивановской области, разрешающих 

очный прием граждан, лично поступающим следующие документы: 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ об образовании или об образовании и квалификации (далее – до-

кумент установленного образца); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с на-

стоящими правилами приема (представляются по усмотрению поступающего); 

 копию документа(ов), подтверждающего(ых) смену фамилии (если фамилии 

поступающего в документе установленного образца и документе, удостоверяю-
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щем личность, отличаются); 

 портфолио, оформленное по требованиям, представленным в программах 

вступительных испытаний по каждой образовательной программе, при поступле-

нии на образовательные программы, вступительным испытаниям по которым яв-

ляется конкурс портфолио. 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

 

5. При приеме на обучение баллы за индивидуальные достижения начисляются в 

соответствии с утверждаемым вузом «Перечнем индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме в Ивановский государственный университет в 2021 году 

на образовательные программы подготовки по направлениям магистратуры» 

(Приложения 5 и 6).  

 

6. При подаче документов в электронной форме (посредством электронной ин-

формационной системы университета) в систему загружаются электронные обра-

зы документов, перечисленных в п. 4 Приложения 1 Правил приема
11

.  

 

7. Прием на обучение на образовательные программы по направлениям подготов-

ки магистратуры в ИвГУ на места в рамках КЦП и на места с оплатой стоимости 

обучения осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно – устно-

му экзамену или конкурсу портфолио. Поступающие на образовательные про-

граммы магистратуры для обучения в Шуйском филиале ИвГУ принимаются по 

результатам собеседования. 

 

8. Для приема вступительных испытаний в магистратуру приказом ректора соз-

даются экзаменационные комиссии. 

 

9. Результаты вступительных испытаний в магистратуру оцениваются по 100 

балльной шкале.  

 

10. Выпускникам текущего года, обучавшихся на образовательных программах 

бакалавриата и специалитета ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ в установленном 

на факультете порядке выставляется балл по 100-балльной шкале на основании 

результатов сдачи государственного экзамена. Балл может быть учтен приемной 

комиссией ИвГУ в качестве балла вступительного испытания при поступлении 

абитуриента на образовательную программу по направлению подготовки с тем же 

шифром, а абитуриентов-специалистов – на образовательную программу по на-

                                                           
11

 Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов 
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правлению подготовки, относящуюся к той же укрупненной группе специально-

стей и направлений подготовки.  

 

11. Выписки из протоколов государственной экзаменационной комиссии с вы-

ставленными баллами представляются директорами институтов (деканом факуль-

тета) в приемную комиссию не позднее 15 июля 2021 года. 

 

12. Абитуриент заявляет в письменной форме очно или через электронную ин-

формационную систему университета о намерении использовать выставленный 

ему на факультете/ в институте балл для перезачета в качестве балла вступитель-

ного испытания (далее – перезачтенный балл) до 1 августа 2021 г. 

 

13. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА на места в рамках БЮДЖЕТНЫХ АС-

СИГНОВАНИЙ по ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ формам обуче-

ния: 

 

Сроки 
Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Форма 

финансиро-

вания 

Действия 

19 июня 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

все 
Начало приема 

документов 

02 августа 2021 г. Магистратура  

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Завершение приема до-

кументов у лиц, посту-

пающих по вступитель-

ным испытаниям, про-

водимым университетом 

самостоятельно 

03 - 10 августа 

2021 г. 
Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Проведение вступитель-

ных испытаний 

11 августа 2021 г. 
Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Публикация списков  

поступающих 

12 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Последний день пред-

ставления заявления о 

согласии на зачисление 

по графику работы при-

емной комиссии для по-

ступающих по целевой 

квоте 
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13 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная  

Бюджетные 

ассигнования 

Издание приказа о за-

числении по целевой 

квоте лиц, прошедших 

по конкурсу и предста-

вивших заявление о со-

гласии на зачисление по 

графику работы прием-

ной комиссии 

14 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Бюджетные 

ассигнования 

Последний день пред-

ставления заявления о 

согласии на зачисление 

по графику работы при-

емной комиссии для по-

ступающих по основно-

му конкурсу 

16 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная  

Бюджетные 

ассигнования 

Издание приказа о за-

числении лиц, прошед-

ших по основному кон-

курсу и представивших 

заявление о согласии на 

зачисление  

 

 

14. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА на места С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ по ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ формам обучения: 

Сроки 
Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Форма 

финансиро-

вания 

Действия 

19 июня 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

все 
Начало приема 

документов 

19 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Договора об 

оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

Завершение приема до-

кументов у лиц, посту-

пающих по вступитель-

ным испытаниям, про-

водимым университетом 

самостоятельно 

03 - 10 августа, 

20 – 26 августа 

2021 г. 

Магистратура 
Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Договора об 

оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

Проведение вступитель-

ных испытаний 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
46 

 

26 августа 2021 г. 
Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Договора об 

оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

Завершение приема до-

кументов у лиц, уже 

имеющих результаты 

вступительных испыта-

ний 

28 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Договора об 

оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

Последний день пред-

ставления заявления о 

согласии на зачисление 

по графику работы при-

емной комиссии, заклю-

чения договора об опла-

ты обучения 

30 августа 2021 г. Магистратура 

Очная, 

очно-заочная, 

заочная 

Договора об 

оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

Издание приказов о за-

числении на места с оп-

латой стоимости обуче-

ния для лиц, заключив-

ших договор об оплате 

обучения 

 

15. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленных как сумма баллов, 

полученных поступающим на вступительном испытании (перезачтенный балл) и 

за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по индивидуальным достиже-

ниям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирова-

ния (как среднее арифметическое от среднего балла оценок за учебные дисципли-

ны, курсовые работы, практики и оценок за прохождение ГИА). 

Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за инди-

видуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение 

данного типа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

1. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредите-

лем. 

 

2. Прием на целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, ука-

занными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ, в соответствии с Положением о целевом обучении и 

типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительст-

вом Российской Федерации.  

 

3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представля-

ет помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, копию договора о целе-

вом обучении. 

 

4. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия 

учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с ус-

тановлением количества мест по специальностям, направлениям подготовки с 

указанием заказчиков целевого обучения (детализированная целевая квота), орга-

низация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой кво-

те. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализирован-

ным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой 

квоте осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчи-

ком (одним из заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота, или в 

соответствии с имеющейся в организации информацией, указанной в абзаце вто-

ром пункта 94 Порядка приема и полученной от федерального государственного 

органа (одного из органов), для которого выделена квота. В заявлении о согласии 

на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого 

конкурса он хочет быть зачисленным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ИВГУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

 

 

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

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации, федеральными законами или ус-

тановленной Правительством Российской Федерации квотой на образование ино-

странных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностран-

ных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соот-

ветствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление 

на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществля-

ется отдельным приказом (приказами) ИвГУ. 

 

3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании между-

народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 

Порядка приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указан-

ных в соответствующих международных договорах. 

 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни-

ками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных 

в пункте 46 Порядка приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражда-

нами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, предостав-

ляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации 

 

5. При приеме на обучение на образовательные программы подготовки по на-
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правлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры иностранные граждане и 

лица без гражданства представляют свидетельство о признании иностранного 

образования.  

 

6. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг ИвГУ устанавливает 2 общеобразователь-

ных вступительных испытания из числа вступительных испытаний, установлен-

ных Приказом № 666 по соответствующей специальности или направлению под-

готовки, а также самостоятельно выделяет количество мест для иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору по-

ступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных 

для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, указан-

ных в пунктах 15 – 17 Порядка приема. В заявлении о согласии на зачисление по-

ступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он желает 

быть зачисленным. 

 

7. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка приема копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или лич-

ность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2021 ГОДУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
12

 

 
 

№ Достижение
13

 Дисциплина 
Образовательная программа, где достижение  

учитывается 
Балл 

1. 

 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победите-

ля первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

- 

Специальности и направления подготовки, на которые 

осуществляется прием в соответствии с лицензией,  

не относящиеся к специальностям и направлениям  

подготовки в области физической культуры и спорта 

10 

2. 
Наличие спортивного звания  

«Мастер спорта России международного класса» 
- 

 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией, кроме 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

10 

                                                           
12

 Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены документами, в которых обязательно должны быть указаны реквизиты (номер, дата выдачи, 

наименование организации, выдавший документ, наличие подписи лица, ответственного за мероприятие, и печати организации). В случае несоответствия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, данному требованию приемная комиссия вправе отказать  в принятии документов. 
13

 Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение 

данного типа. Например, в случае предоставления поступающим диплома призера/победителя регионального этапа по одному и тому же предмету за 10 и 11 

класс баллы начисляются один раз. 
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3. 
Наличие спортивного звания  

«Мастер спорта России» 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией, кроме 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

5 

4. 

 

Наличие у поступающих статуса победителя  

(призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
3 

5. 

 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца текущей и пред-

шествующей возрастной категории 

 

- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией, кроме 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

3 

6. 

 

Наличие аттестата о среднем общем образова-

нии с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании, для на-

гражденных золотой (серебряной) медалью 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 

7. 

Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, ди-

плома о начальном профессиональном образова-

нии с отличием, для награжденных золотой  

(серебряной) медалью 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 
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8. 

 

Осуществление волонтерской  

(добровольческой) деятельности  

(если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения прие-

ма документов и вступительных испытаний  

прошло не более четырех лет) 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
2 

9. Итоговое сочинение Литература 

42.03.02 Журналистика; 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Русский язык, Литература) 

 

2 

10. 

Наличие диплома победителя/призера региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков,  полученного не ранее чем за два года до за-

вершения приема документов на поступление. 

 

 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование  

(Начальное образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

5 
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Экономика) 

 

Информатика 

и ИКТ 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

5 

 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

5 

 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

5 

 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

5 
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логия и педагогика дошкольного образования) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

Астрономия 03.03.02 Физика 
5 

 

География 

Экология 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География) 

 

5 

 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

 

5 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Физическая культура, Безопасность жиз-

недеятельности) 

 

5 

 

Физическая 

культура 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая куль-

тура); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Физическая культура, Безопасность жиз-

недеятельности); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

5 
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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

Искусство 

(МХК) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Изобразительное искусство, Дополни-

тельное образование) 

 

5 

 

Право 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы) 

 

5 

 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и соци-

альное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

46.03.01 История 

 

5 

 

Литература 

42.03.02 Журналистика; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

5 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык; 

Изобразительное искусство, Дополнительное образование; 

Русский язык, Литература); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

Русский язык 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

5 

 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География; Русский язык, Лите-

ратура); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

ние) 

 

5 

 

Иностранный 40.03.01 Юриспруденция; 5 
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язык 41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

 

11. 

Участие в очном (заключительном) этапе всерос-

сийской олимпиады школьников «Высшая проба» 

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

3 

Информатика 

и ИТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика); 

3 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

3 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География; Русский язык, Лите-

ратура); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

ние); 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика); 

3 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и соци-

альное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

46.03.01 История 

3 
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Право 
40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые политиче-

ские процессы); 

3 

Психология 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования); 

3 

Русский язык 

 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

3 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика); 

3 

Литература 42.03.02 Журналистика; 3 
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44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык; 

Изобразительное искусство, Дополнительное образование; 

Русский язык, Литература); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

Химия 

 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

3 

Биология 

 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация); 

3 
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Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика); 

3 

12. 

Участие в очном (заключительном) этапе всерос-

сийской олимпиады школьников «Миссия выпол-

нима. Твое призвание - финансист» (не ранее чем 

за два года до завершения приема документов на 

поступление) 

Математика 

 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

13. 

Участие в очном этапе всероссийской олимпиады 

школьников «Нанотехнологии – прорыв в буду-

щее» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Химия 
04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 
3 

https://vk.com/pkivsu
mailto:pk@ivanovo.ac.ru


 

 

Правила приема 

в Ивановский государственный университет 

в 2021 году 

 
 

Приемная комиссия ИвГУ: +7 (4932) 93-94-78; +7-920-671-28-89 

https://vk.com/pkivsu; pk@ivanovo.ac.ru 
62 

 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

3 
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14. 

Участие в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников им. Н.Д. Кондратьева  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

15. 

Участие в заключительном этапе инженерной 

олимпиады школьников  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

16. 

Участие в заключительном (очном) этапе  

Интернет-олимпиады школьников по физике  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

17. 

Участие в заключительном (очном) этапе межву-

зовской олимпиады школьников «Первый успех» 

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Педагогика 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

лог-педагог); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

 

3 

18. 

Участие в заключительном этапе Участие в за-

ключительном (очном) этапе междисциплинарной 

олимпиады школьников им. В. И. Вернадского  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

История 

 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География; Русский язык, Лите-

ратура); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

3 
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ние) 

 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и соци-

альное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

46.03.01 История 

 

3 

19. 

Участие в заключительном (очном) этапе межре-

гиональной олимпиады школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

3 
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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География; Русский язык, Лите-

ратура); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

ние) 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Русский язык 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог) 

3 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

20. 

Участие в заключительном этапе межрегиональ-

ной олимпиады школьников  

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

21. Участие в заключительном этапе объединенной Математика 01.03.01 Математика; 3 
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межвузовской математической олимпиады  

школьников (не ранее чем за два года до заверше-

ния приема документов на поступление) 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

22. 

Участие во II отборочном этапе олимпиады 

Кружкового движения  

Национальной технологической инициативы 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Информатика 

и ИКТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 
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Физика 

 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

3 

Экология 
 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География) 

 

3 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

Биология 

 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

3 
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состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

23. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Ломоносов»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

3 

География 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История, География) 

 

3 

Журналистика 
42.03.02 Журналистика 

 
3 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

3 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

Информатика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География; Русский язык, Лите-

ратура); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

ние) 

 

3 

Литература 

42.03.02 Журналистика; 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык, Литература) 

 

3 
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Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и соци-

альное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

46.03.01 История 

 

3 

Право 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые политиче-

ские процессы) 

 

3 
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Русский язык 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

24. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Надежда энергетики»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Физика 

 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

3 
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ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

Информатика 

и КТ 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

25. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Покори Воробьевы горы»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое консультирова-

ние и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог); 

3 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психо-

логия и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

География 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История, География) 

 

3 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (История, География; Русский язык, Лите-

ратура); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое проектирова-

3 
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ние) 

 

Литература 

42.03.02 Журналистика; 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык, Литература) 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и соци-

альное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

3 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

46.03.01 История 

 

 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

26. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Шаг в будущее»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Физика 

 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (Ма-

териалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Информатика 

и КТ 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

3 
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Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образо-

вание); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

27. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников по программированию  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Информатика 

и КТ 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная инфор-

матика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

28. 

 

Участие в заключительном этапе открытой хими-

ческой олимпиады (не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление) 

 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая хи-

мия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

3 
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29. 

Участие в заключительном этапе Плехановской 

олимпиады школьников  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение ино-

странным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Иностранный язык, Иностранный язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

Русский язык 

 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Педа-

гог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология). 

 

3 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных процес-

сов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и соци-

альное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

3 
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42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки); 

46.03.01 История 

30. 

 

Участие в заключительном этапе Телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и 

умницы» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Литература 42.03.02 Журналистика 3 

История 

41.03.05 Международные отношения (Мировые полити-

ческие процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

3 

31. 

 

Участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, финан-

совому рынку и защите прав потребителей финан-

совых услуг (не ранее чем за два года до заверше-

ния приема документов на поступление) 

 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (Технология, Экономика) 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2021 ГОДУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МАГИСТРАТУРЫ
14

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

№ Достижение
15

 
Направления подготовки магистратуры,  

где учитывается достижение 
Балл 

Подтверждающий 

документ 

1. 
Диплом о высшем образовании  

с отличием 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

5 
Оригинал/копия диплома 

о высшем образовании 

2. 

Статья (WoS, Scopus) по теме на-

правления подготовки  

(в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

10  

Список публикаций по 

форме, указанной  

в Приложении 6 
3. 

Статья (ВАК) по теме направления 

подготовки (в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

5 

                                                           
14

 Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены документами, в которых обязательно должны быть указаны реквизиты (номер, дата выдачи, 

наименование организации, выдавший документ, наличие подписи лица, ответственного за мероприятие, и печати организации). В случае несоответствия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, данному требованию приемная комиссия вправе отказать  в принятии документов. 
15

 Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение 

данного типа.  
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44.04.01 Педагогическое образование; 

4. 

 

Статья (РИНЦ) по теме направления 

подготовки (в т.ч. в соавторстве) 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

4 

5. 

 

Публикация тезисов в сборнике док-

ладов конференций по теме направ-

ления подготовки (международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных, университетских) 

 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

М - 3 

ВР, МР, 

Р – 2; 

У – 1 

 

6. 

Участие в международной конферен-

ции (семинаре, круглом столе) по те-

ме направления подготовки  

(в т.ч. без публикации) 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

3 

Сведения об участии в 

работе конференций, се-

минаров, круглых сто-

лов, указанные  

в Приложении 6  

(копия сертификата) 

7. 

 

Участие в гранте ИвГУ или иной ор-

ганизации по теме соответствующему  

направлению подготовки  

(статус руководителя, исполнителя) 

 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

5 

Приказ ИвГУ  

(копия, заверенная На-

чальником НИУ) 

8. 

 

Участие  в олимпиаде  

«Я-профессионал» по соответствую-

щему направлению подготовки 

статус победителя 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

 

3 

Подтверждающие сер-

тификаты, дипломы, 

грамоты  

(оригиналы и копии) 

https://vk.com/pkivsu
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9. 

 

Статус «Лучший выпускник ИвГУ-

2021» 

40.04.01 Юриспруденция (Социальное госу-

дарство: проблемы теории и юридической 

практики); 

44.04.01 Педагогическое образование; 

2 

Подтверждающие сер-

тификаты, Приказ ИвГУ 

(оригиналы и копии) 

10. 

Победитель/призёр студенческой 

олимпиады «Информационные тех-

нологии в образовании» 

44.04.01 Педагогическое образование (Ин-

формационные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога по направлению 

подготовки) 

2 

Подтверждающие сер-

тификаты, дипломы,  

копии приказов 

 

Данный перечень индивидуальных достижений учитывается при поступлении на все образовательные 

программы магистратуры, кроме тех, при поступлении на которые вступительным испытанием является 

конкурс портфолио. 
 

 

Примечания:  

1) по п.3-5 (Индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру) поступающие подают составлен-

ный по форме список публикаций и список конференций заверенные собственной подписью. Для установления 

соответствия публикаций направленности образовательной программы приемная комиссия имеет право затре-

бовать ксерокопии публикаций; 

2) При наличии конференции более высокого уровня конференции более низкого уровня не учитываются; 

3) Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисля-

ются как за одно индивидуальное достижение данного типа.  

4) В сумме абитуриент может получить не более 10 баллов как по программам магистратуры, так и по програм-

мам бакалавриата и специалитета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

 

СПИСОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

____________________________________________________________________ 
образовательная программа 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ* 
 

N 

п/п 

Наименова-

ние работы, 

ее вид 

Выходные данные 

Статус работы 

(РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WoS) 

Тип индивидуального 

достижения 

Отметка  

о принятии 

 (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ,  

СЕМИНАРОВ  И Т.П. 
 

№ 
Название  

мероприятия 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Статус  

мероприятия
16

 

Название  

доклада 

Отметка о 

принятии 
(да/нет) 

1.       

2.       

…       

 

 

 

 

СПИСОК ВЕРЕН: 
 

Фамилия, инициалы поступающего      _________________________ 
          Подпись с расшифровкой 

 

*ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В списке указываются опубликованные работы по темам, соответствующей образователь-

ной программе. Работы, сданные в печать, можно включить в список при наличии докумен-

тов, подтверждающих, что работа принята к публикации. 

                                                           
16

 Статус мероприятия указывается буквой:  М – международный, ВР – всероссийский, МР –  меж-
региональный, Р – региональный. 
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2. Тезисы докладов и выступлений, газетные статьи, публикации в журналах неакадемическо-

го характера в указанный список не включаются.  

3. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публика-

ции: монография, статья, научные доклады, тезисы, учебник, учебное пособие, руководство, 

учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке 

опубликована работа. 

4. В графе 3 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия пе-

риодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематиче-

ский, внутривузовский и пр.), место и год их издания; Все данные приводятся в соответст-

вии с правилами библиографического описания литературы. 

5. В графе 5 указывается тип индивидуального достижения в соответствии с «Перечнем…» 

6. Графа 6 заполняется приёмной комиссией.  

 

Список представляется в распечатанном виде.  По каждой образовательной про-

грамме составляется отдельный список. Все примечания необходимо удалить.  
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