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Шадринск, 2022



федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Особенности приема в 2022 году  

 

При разработке настоящих Особенностей приема в  федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» (далее – университет, ШГПУ) использованы следующие основные 

документы: 

− Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году (Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 434); 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

− Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 г. № 1076, зарегистрированным Минюстом России 

14.09.2020 г. № 59805 (далее Порядок приема); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.08.2021 № 753 "О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрирован 14.09.2021 № 64981) 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета" от 30.08.2019 г. № 666, 

зарегистрированным Минюстом России 23.09.2019 г.  № 56013; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.09.2013 N 1076 "Об утверждении перечня 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2013 N 30083) 

− Приказ Минпросвещения России № 688 от 04.10.2021 г. «Об установлении минимального 

количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на 

целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству 

просвещения РФ, на 2022/23 учебный год». 

− Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 

(зарегистрированным Минюстом России 14.10.2013 N 30163). 

− Приказ Минобрнауки России от 31.08.2021 N 804 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2021-2022 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.10.2021 N 55592) 

− Устав ШГПУ (в ред. 2020 г). 

− Иные нормативные правовые акты 
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1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, прибывших на 

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение или поступать на обучение за рубежом (далее соответственно - прием, 

образовательные программы высшего образования): 

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены 

прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях; 

- граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины; 

- иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины. 

 

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены 

прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на первый 

курс на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим 

государственную аккредитацию, с учетом следующих особенностей: 

а) ШГПУ определяет перечень общеобразовательных вступительных испытаний 

(приложение) для приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, и самостоятельно проводит такие вступительные испытания. При 

проведении вступительного испытания по русскому языку оно проводится в форме 

собеседования, иные вступительные испытания – в формах тестирования, устного и 

письменного экзамена (приложение); 

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

могут использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ШГПУ самостоятельно; 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами 

Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о 

квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего пункта и 

являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членами сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права в 

соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" как 

победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам; 
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д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о 

предшествующем образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо копии 

указанного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием 

причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим представлением 

недостающего документа до окончания обучения в организации. 

 

3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего документа, 

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с правилами приема на обучение по соответствующим 

образовательным программам, утвержденными ШГПУ. 

 

4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2 

настоящего документа, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 

организаций. ШГПУ в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет 

учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с 

которого гражданин Российской Федерации, указанный в пункте 2 настоящего документа, 

принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения 

за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности организаций, осуществляется 

организацией в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

Информирование граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2 настоящего 

документа, об организации приема на обучение в порядке перевода осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации посредством "горячей 

линии". 

 

5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, 

осуществляется при представлении гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 2 

настоящего документа, документа об обучении или копии документа, подтверждающего 

обучение в иностранной образовательной организации. Иные документы, необходимые для 

осуществления перевода, определяются организацией и должны быть предоставлены в 

организацию до окончания обучения. 

 

6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, 

осуществляется без проведения конкурсного отбора в принимающих организациях. 

 

7. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 2 - 6  

настоящего документа, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской 

Федерации иного гражданства. 

 

8. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение 

по программами среднего общего образования и среднего профессионального образования в 

2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 



федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Особенности приема в 2022 году  

 

5 

 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

 

9. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, указанных в пункте 8 настоящего документа, 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 4 - 7  настоящего документа. 

 

10. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

 

11. При наличии у граждан, указанных в пункте 10 настоящего документа, результатов 

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 

организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин 

(модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА В ШАДРИНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

код 

 

 

Направление 

подготовки 

 

Профиль 

(образователь

ная 

программа) 

 

 

Перечень вступительных 

испытаний * 

Минима

льный 

балл 

Максимал

ьный балл 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

ШГПУ 

самостоятельно  

Форма 

проведения 

вступительны

х испытаний 

(на базе 

среднего 

полного 

образования 

(11 классов)) 

Языки, на 

которых 

осуществляет

ся сдача ВИ 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Программное 

обеспечение 

вычислительн

ой техники и 

автоматизиро

ванных 

систем 

1. Информатика и 

информационно-коммуник

ационные технологии 

(ИКТ) или физика 1  

40/36 100 тест ЕГЭ русский 

2. Математика 

(профильная) 2 
39 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика 

в экономике 

1. Информатика и 

информационно-коммуник

ационные технологии 

(ИКТ) или физика 1  

40/36 100 тест ЕГЭ русский 

2. Математика 

(профильная) 2 
39 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

- 

1. Биология 1 36 100 тест ЕГЭ русский 
2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

39.03.02 Социальная Социальная 1. Обществознание 1 42 100 тест ЕГЭ русский 
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работа работа в 

различных 

сферах 

деятельности 

2. История 2 35 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

43.03.02 Туризм 

Технология и 

организация 

экскурсионны

х услуг 

1. Обществознание 1 42 100 тест ЕГЭ русский 

2. История 2 35 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Физическая 

культура 

1. Физическая культура1 40 100 тест тест русский 
2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Начальное 

образование 

1. Профессиональное 

испытание (устно) 1 
60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.02 

Психолого-пе

дагогическое 

образование 

Психология 

развития и 

образования 

1. Биология 36 100 тест ЕГЭ русский 
2. Обществознание 

(математика профильная) 2 
42/39 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование  ЕГЭ русский 

44.03.02 

Психолого-пе

дагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

1. Биология 1 36 100 тест ЕГЭ русский 
2. Обществознание 

(математика профильная) 2 
42/39 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

Логопедия  

Дефектология 

Специальная 

психология 

1. Собеседование 1 60 100 устно устно русский 
1. Биология 2 36 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.04 

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям) 

Транспорт 

Машинострое

ние и 

материалообр

аботка 

Технология 

1. Профессиональное 

испытание (устно)1 
60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 

(физика) 2 
42 / 36 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 
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продукции и 

организация 

общественног

о питания 

44.03.04 

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям) 

Экономика и 

управление 

1. Математика профильная 
1 39 100 тест ЕГЭ русский 

2. Обществознание 2  42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.04 

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям) 

Правоведение 

и 

правоохранит

ельная 

деятельность 

1. Профессиональное 

испытание (устно)1 60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 

(история) 2 
42 / 35 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Математика. 

Информатика 

1. Математика профильная 

(информатика и 

информационно-коммуник

ационные технологии 

(ИКТ)) 1 

39/40 100 тест ЕГЭ русский 

2.  Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 
3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Математика. 

Физика 

1. Математика (физика) 1 39/36 100 тест ЕГЭ русский 

2.  Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Биология.  

Химия 

1. Биология (химия)1 36/36 100 тест ЕГЭ русский 

2. Обществознание  2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 
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44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Биология. 

География. 

1. Биология (география)1 36/40 100 тест ЕГЭ русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 1 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Музыкальное 

образование. 

Дополнитель

ное 

образование  

1. Музыкальное 

исполнительство 

(творческое испытание) 1 

60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование. 

Дополнитель

ное 

образование  

1. Профессиональное 

испытание (устно) 1 
60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование. 

Начальное 

образование  

1. Профессиональное 

испытание (устно) 1 
60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

История. 

Обществозна

ние (право) 

1. История 1 35 100 тест ЕГЭ русский 
2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

Физическая 

культура и 

безопасность 

1. Физическая культура 1 40 100 тест тест русский 
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(с двумя 

профилями 

подготовки) 

жизнедеятель

ности 
2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Технология. 

Изобразитель

ное искусств. 

1. Творческий проект 

(творческое испытание) 1 60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Технология. 

Дизайн 

1. Рисунок (творческое 

испытание) 1 
60 100 письменно письменно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Технология. 

Машинострое

ние и 

материалообр

аботка 

1. Профессиональное 

испытание (устно)1 
60 100 устно устно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Русский язык. 

Литература 

1. Литература 1 32 100 тест ЕГЭ русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Иностранный 

язык. 

Иностранный 

язык 

1. Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)1 

30 100 тест ЕГЭ 
английский, 

немецкий, 

французский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 



федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Особенности приема в 2022 году  

 

11 

 

54.03.01 Дизайн 
Графический 

дизайн 

1. Рисунок (творческое 

испытание) 1 60 100 письменно письменно русский 

2. Обществознание 2 42 100 тест ЕГЭ русский 

3. Русский язык 3 40 100 собеседование ЕГЭ русский 

 

 

Примечания: 

 

* - приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих: 
1 - вступительное испытание первого приоритета при ранжировании конкурсных списков 
2 - вступительное испытание второго приоритета при ранжировании конкурсных списков 
3 - вступительное испытание третьего приоритета при ранжировании конкурсных списков 

 

 


