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3 учебных корпуса, 12 факультетов, 38 специаль-
ностей – выбор, который может предоставить 

наш вуз абитуриенту-2010. Более 7 тысяч студентов по-
лучают высшее образование по 38 специальностям на 
11 факультетах ШГПИ. Магистратура открыла свои 
двери для специалистов, желающих продолжить обу-
чение. Занятия ведут доктора и кандидаты наук, про-
фессора и доценты, творческая молодежь, среди них 
– 168 кандидатов наук и 73 доктора. Преподаватели 
не только дают знания, они развивают студенческую 
науку и вдохновляют на развитие творческих идей. 
Шадринский педагогический институт гордится свои-
ми научными достижениями: ежегодно в вузе прово-
дится около 12 научных конференций международного 
и всероссийского статуса; около 20 студенческих науч-
ных конференций; молодые преподаватели защищают 
кандидатские диссертации, в последние годы защита 
докторских стала нормой. Так, в 2009 году 19 препо-
давателей защитили кандидатские, а 2 – докторские 
диссертации.  Много лет успешно развивается аспи-
рантура. В распоряжении старейшего в Зауралье вуза 
три учебных корпуса, два общежития, мастерские и га-
ражи, десятки лекционных аудиторий, актовые залы, 
библиотеки, спортивные залы, десятки лабораторий и 
специализированные кабинеты, лингафонные и ком-
пьютерные классы, интерактивные доски, - на каждом 
факультете. Во главе института профессор Людмила 
Ивановна Пономарева.

- Людмила Ивановна, расскажите, каковы дости-
жения вуза за последние годы и планы на ближайшее 
будущее?

- Меня радует, что за последние годы институт стал 
стремительно развиваться как в учебном и научном плане, 
так и в сфере воспитательной работы. В прошлом году 11 
преподавателей ШГПИ защитили диссертации, 9 из кото-
рых – кандидатские и 2 – докторские. Это очень важный 
показатель любого вуза. 

Вуз живет яркой, насыщенной жизнью, а преподавате-
ли и студенты стараются достичь лучших результатов. Мы 
стали больше ездить, участвовать в различных конкурсах 
и олимпиадах, достаточно вспомнить победу нашей сту-
дентки Аллы Важениной на олимпиаде в Пекине, где она 
стала серебряным призером. У наших полиатлонистов, 
борцов также стабильно хорошие результаты, они завоевы-
вают награды на чемпионатах России и мира. В прошлом 
учебном году на Всероссийском конкурсе «Студенческая 
весна» в г. Казани группа «Carpe Diem» заняла 2 место в 
номинации «вокал». По нескольким номинациям студенты 
победили в Международном конкурсе «Кремлевские звез-
дочки» в Москве. 

- А как сегодня развивается материально-
техническая база института?

- Могу похвастаться: работа кипит. Только за последний 
год мы провели обширнейший объем работы. В секторе 
В была полностью заменена система отопления, установ-
лены новые пластиковые стеклопакеты, надеюсь, студен-
там будет теплее. Построена автомобильная парковка со 
стороны ул. Ленина, гараж у главного корпуса и учебная 
автомобильная мастерская. Приоритетной задачей остает-
ся строительство нового учебного корпуса по улице Ми-
хайловской. Серьезным достижением стало подключение 
безлимитного Интернета. С любого компьютера из любого 
корпуса института можно выйти во «всемирную паутину». 
Вскоре выход в Интернет будет у студентов в общежитии 
№1.

- Насколько повлиял на развитие вуза финансово-
экономический кризис?

- Конечно, повлиял. Но как бы ни было тяжело, инсти-
тут не остался в стороне от антикризисной программы. Я 
горжусь тем, что наши «антикризисные мероприятия» но-
сят не формальный, а действенный характер: студентам, 
обучающимся на коммерческой основе, была предоставле-
на отсрочка по платежам. В прошлом году мы перевели 50 
студентов с коммерческой формы на бюджетную основу, в 
этом году – еще 53. Это ребята, которые прекрасно учатся, 
но находятся в сложном материальном положении. 

- Расскажите немного о профессорско-
преподавательском составе института.

- Коллектив у нас сильный, работоспособный, его ко-
стяк составляют высококвалифицированные педагоги: 
кандидаты и доктора наук, доценты и профессора. В инсти-
туте есть несколько научных школ, лабораторий. Каждый 
год ШГПИ объявляет конкурс на внутривузовские гранты. 
Преподаватели подают заявки, представляют свои науч-
ные работы, и институт финансирует их проекты. В про-
шлом году наш вуз заключил договор с Главным управле-
нием образования Курганской области, в общей сложности 
было выполнено проектов на 800.000 руб., немаловажно и 
участие в хоздоговорных проектах отдела образования г. 
Тарко-Сале. Там организован профориентационный класс, 
где преподаватели ШГПИ обучают школьников информа-
тике. Вообще, спектр возможностей реализовать научные 
и методические идеи (и получить дополнительный зарабо-
ток) в институте значительно расширился.

- По вашему мнению, оправдался ли эксперимент 
с ЕГЭ?

- ЕГЭ введен повсеместно, это уже не эксперимент. И 
нравится нам или нет, придется его принять. В этом году 
прием в вузы России происходит только по результатам 
ЕГЭ. У этого нововведения есть и положительные сторо-

ны: выпускники и их родители не переутомляются. 

- Как идет процесс внедрения двухуровневой си-
стемы образования в ШГПИ?

- Это еще одно перспективное направление работы 
нашего института. Подготовка студентов сейчас ведется 
по двум системам: привычному для нас специалитету (5 
лет обучения) и бакалавриату (4 года обучения) с маги-
стратурой (еще 2 года обучения). Думаю, бакалавриат 
и магистратура постепенно вытеснят специалитет. Нам 
удалось пролицензировать достаточно много направ-
лений бакалавриата и магистратуры, и у абитуриентов 
останется тот широкий выбор, какой мы предоставляли 
им до сих пор. 

- У института есть налаженная связь с будущими 
работодателями выпускников?

- Да, связь с работодателями у нас отлажена, мы за-
ключаем договоры со школами, детскими садами, служ-
бой занятости, службой социального обеспечения, други-
ми организациями. Они принимают студентов в течение 
года и имеют возможность отследить наиболее перспек-
тивных ребят, которых впоследствии охотно берут рабо-
тать. За нашими студентами приезжают из различных об-
ластей, приглашают на работу в самые разные сферы. 

- Какие инновационные проекты разрабатывают-
ся в ШГПИ?

- Сейчас мы можно говорить о целом комплексе таких 
проектов. С 2008 года функционирует студенческий ин-
новационный бизнес-инкубатор «Ювента» (им руководит 
О.Н. Гурецкая). Он помогает желающим организовать 

частный бизнес и получить всю необходимую для этого 
информацию, в его компетенции – проведение маркетин-
говых исследований и разного рода консультаций. В про-
шлом году наш бизнес-инкубатор стал лучшим в Курган-
ской области. Наградой стали 500.000 руб., на эти деньги 
был оборудован компьютерный класс для факультета до-
полнительного образования.

Также в этом году разработан проект дистанционно-
го обучения учителей информатики. Это актуально для 
Курганской области, где есть множество учителей сель-
ских школ, не имеющих возможности приехать на курсы 
повышения квалификации. Для них было организовано 
обучение – учителя получали задание, общались со своим 
куратором по Интернету и приезжали только на итоговую 
аттестацию.

Результаты превзошли ожидания и очень порадовали. 
Наши преподаватели и в этой сфере оказались на высоте. 
Довольные учителя выразили желание приезжать в ШГПИ 
не просто на обучение, но и на мастер-классы. 

Кроме того, ГлавУО Курганской области выделило 
институту деньги на создание образовательного портала, 
куда могут заходить все желающие. Создан сайт институ-
та - каждые сутки регистрируется от 20 до 50 тысяч об-
ращений.

Квалифицированные специалисты – это будущее Рос-
сии, и поэтому благополучие студентов превыше всего, 
мы должны сделать все, чтобы помочь тем, у кого есть ин-
теллектуальный потенциал и желание учиться. За высшим 
образованием, за научными изысканиями, за торжеством 
интеллекта – будущее! 

- Спасибо большое!

«ШГПИ – 2010: 
Благополучие студентов – превыше всего»

Алена СТАТЕЙКИНА

2



Спецвыпуск для абитуриентов, Март 2010

ДО 1 ФЕВРАЛЯ вузы объявляют 
перечень специальностей и вступи-
тельных испытаний на все направления 
подготовки. (Ты выбираешь, на какой 
факультет и какую специальность 
поступать).

ДО 1 МАРТА выпускники и абиту-
риенты подают заявление на участие в 
ЕГЭ (Ты записываешься на сдачу сво-
их ЕГЭ).

С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ досрочно 
сдают ЕГЭ те, кто имеет на это право 
(Это если ты участник олимпиад и 
т.д., смотри Правила приема в наш 
вуз на стр. 4-5 этой газеты).

С 27 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ проводится ЕГЭ для 
выпускников и абитуриентов (Удачи тебе, друг!).

С 16 ИЮНЯ ПО 25 ИЮЛЯ приемная комис-
сия принимает документы

(Тебе необходимо заполнить заявление, которое 
выдается в приемной комиссии, и принести ориги-
нал или ксерокопию сертификата о сдачи ЕГЭ)

ДО 5 ИЮЛЯ проводятся дополнительные всту-
пительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности для поступающих на специ-
альности «Журналистика», «Физическая культура», 
«Художественное образование», «Профессиональное 
обучение (дизайн)», «Дизайн», «Искусство интерье-
ра», «Музыкальное образование» (Это «творческий 
конкурс», он проводится в институте. Не бойся, 
он не страшный, а интересный). 

ДО 10 ИЮЛЯ проводятся экзамены 
для поступающих на специальности, по 
которым проводятся дополнительные всту-
пительные испытания, проводимые вузом 
самостоятельно (Это для тех, кто сдает 
«творческие конкурсы»).

С 8 ПО 20 ИЮЛЯ проводится ЕГЭ для 
выпускников прошлых лет, выпускников об-
разовательных учреждений начального про-
фессионального и среднего профессиональ-
ного образования, а также лиц, получивших 
среднее (полное) общее образование в ино-
странных образовательных учреждениях, не 
имевших возможности участвовать в ЕГЭ в 
мае – июне. (А кто-то уже сдал…).

ДО 25 ИЮЛЯ – завершаются всту-
пительные испытания, проводимые вузом 
самостоятельно, также завершается при-

ем документов, отправленных по почте (Ты 
успел подать документы для поступления 
в ШГПИ?).

27 ИЮЛЯ на информационном сайте 
вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии вывешивается пофамильный пере-
чень рекомендованных к зачислению и список 
резерва, а также сроки представления абиту-
риентами, рекомендованными к зачислению, 
оригиналов документов. (Приходишь и смо-
тришь: если ты в списке, значит, тебя за-
числили, и ты уже - СТУДЕНТ!).

3 АВГУСТА абитуриентами, включен-
ными в список рекомендованных к зачисле-
нию, должны быть представлены оригиналы 

документов (Это если ты подавал документы в не-
сколько вузов. Выбираешь свой (ШГПИ) и несешь в 
приемную комиссию оригиналы документов). 

5 АВГУСТА издается приказ о зачислении аби-
туриентов, рекомендованных к зачислению и пред-
ставивших оригиналы документов. (Это бюрокра-
тические штучки, а для тебя важно, что с этого 
дня ты – ОФИЦИАЛЬНО студент ШГПИ).

Абитуриенты, включенные в список рекомендо-
ванных к зачислению и не представившие оригиналы 
документов в установленные сроки, считаются отка-
завшимися от зачисления. (Ты ведь понимаешь, что 
если не принес оригиналы документов, то тебя 
принять невозможно).

Дальнейшее зачисление проводится из числа аби-
туриентов, включенных в список резерва (Для тех, 

кто по баллам не совсем прошел, но шанс 
стать студентом ШГПИ еще есть) в 
следующем порядке:

5 АВГУСТА на официальном сайте 
вуза и на информационном стенде прием-
ной комиссии объявляется пофамильный 
перечень с выделением списка рекомендо-
ванных к зачислению, а также сроки пред-
ставления абитуриентами, рекомендован-
ными к зачислению, оригиналов докумен-
тов.

9 АВГУСТА завершается представле-
ние оригиналов документов абитуриента-
ми, включенными в список рекомендован-
ных к зачислению.

10 АВГУСТА издается приказ о за-
числении абитуриентов из списка рекомен-
дованных к зачислению и представивших 
оригиналы документов.
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ВЫПУСКНИКИ 2009-2010 ГОДОВ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ ТОЛЬКО В ФОРМЕ ЕГЭ НА ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Календарь абитуриента
1. Сдать ЕГЭ 2. Подать документы в 

приемную комиссию

3. Найти себя в списках рекомендованных к зачислению

4. Дождаться приказа о зачислении

Ты - студент ШГПИ!

Спецвыпуск для абитуриентов
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I. Общие положения

1. Настоящее правило регламентирует 
прием граждан Российской Федерации (далее 
– граждане, лица, поступающие абитуриенты) 
в государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогиче-
ский институт» (далее – институт) для обуче-
ния по основным образовательным програм-
мам высшего профессионального образования 
за счет средств соответствующего бюджета, 
по договорам с оплатой стоимости обучения 
с юридическими и (или) физическими лицами 
(далее - договор с оплатой стоимости обуче-
ния), а также определяет особенности прове-
дения вступительных испытаний для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Институт самостоятельно разрабатыва-
ет и утверждает ежегодные правила приема в 
части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации.

Прием в институт лиц для обучения по об-
разовательным программам дополнительного 
профессионального образования осуществля-
ется на основе настоящих правил приема.

3. Прием  на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам спе-
циалиста проводится:

3.1. По результатам единого государствен-
ного экзамена (далее ЕГЭ) по образователь-
ным предметам, соответствующим направле-
нию подготовки (специальности), на которое 
осуществляется прием, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Фе-
дерации в области образования, и по результа-
там дополнительных вступительных испыта-
ний  - лиц, имеющих среднее (полное) общее и 
среднее профессиональное образование.

3.2.По результатам вступительных испы-
таний, проводимых институтом самостоятель-
но, следующих категорий граждан:

имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное до 1 января 2009г., - при 
приеме для обучения по заочной форме обу-
чения;

имеющих среднее профессиональное об-
разование – при приеме для обучения по 
программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста соответствующего про-
филя;

имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное в общеобразовательных 
учреждениях иностранных государств.

Если лицами, имеющими право на прием 
по результатам вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно, 
представлены результаты ЕГЭ по соответству-
ющим образовательным предметам, институт 
учитывает результаты ЕГЭ в качестве резуль-
татов вступительных испытаний по таким 
общеобразовательным предметам.

3.3. По результатам вступительных испы-
таний, форма и перечень которых определя-
ется институтом самостоятельно, следующих 
категорий граждан:

имеющих среднее профессиональное об-
разование – при приеме для обучения по со-
кращенной программе бакалавриата или со-
кращенной программе подготовки специали-
ста, реализуемой по ступени высшего профес-
сионального образования, соответствующего 
профиля;

имеющих высшее профессиональное об-
разование – при приеме для обучения по про-
граммам бакалавриата,  программам подготов-
ки специалиста или программам магистрату-
ры.

3.4. Прием граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья (лица, имеющие не-
достатки в физическом и (или) психическом 
развитии, в том числе глухих, слабослыша-
щих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и других, в том чис-
ле детей – инвалидов, инвалидов) может осу-
ществляться как на основании результатов 
ЕГЭ, так и на основании результатов вступи-
тельных испытаний проводимых институтом 
самостоятельно  (при отсутствии результатов 
ЕГЭ), особенности проведения которых уста-
новлены главой VI настоящих правил.

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как 
результаты вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществляется прием, 
результаты вступительных испытаний, про-
водимых институтом самостоятельно, под-
тверждающие успешное прохождение вступи-
тельных испытаний по общеобразовательным 
предметам, не должны быть ниже устанавли-
ваемого Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки минимального ко-
личества баллов по результатам ЕГЭ по таким 
общеобразовательным предметам, подтверж-
дающим освоение основной общеобразова-
тельной программы среднего (полного) обще-
го образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образователь-
ного стандарта  в текущем году.

5. На основе статистических данных о 
результатах приема граждан в предыдущие 
годы:

институт устанавливает на каждое направ-
ление подготовки (специальность) минималь-
ное количество баллов по результатам ЕГЭ, 
вступительных испытаний проводимых ин-
ститутом самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испы-
таний по общеобразовательным предметам, 
превышающее установленное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки минимального количества баллов, под-
тверждающего освоение общеобразователь-
ной программы среднего (полного) общего 
образования;

институт устанавливает на каждое на-
правление подготовки (специальность) ми-
нимальное количество баллов, подтверждаю-
щее успешное прохождение дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, дополни-
тельных вступительных испытаний профиль-
ной направленности.

Установление минимального количества 
баллов не изменяется до завершения процеду-
ры зачисления.

6. Институт устанавливает следующие 
виды дополнительных вступительных испы-
таний при приеме на первый курс:

6.1. Дополнительные вступительные ис-
пытания творческой и (или) профессиональ-
ной направленности по направлениям подго-
товки (специальностям), требующим наличия 
у поступающих лиц определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологи-
ческих качеств, проводятся по предметам, по 
которым не проводится ЕГЭ. 

6.2. Дополнительные вступительные ис-
пытания профильной направленности прово-

дятся по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится ЕГЭ.

7. Прием в институт осуществляется от-
дельно по программам бакалавриата, програм-
мам подготовки специалиста и программам 
магистратуры для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета на конкурсной  
основе, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. Условиями 
приема гарантируется соблюдение прав граж-
дан на образование и зачисление граждан, наи-
более способных и подготовленных к освое-
нию основных образовательных программ со-
ответствующего уровня и направленности. 

 8. Категории граждан, которые имеют пра-
во поступления в институт без вступительных 
испытаний, вне конкурса при условии успеш-
ного прохождения вступительных испытаний, 
преимущественное право на поступление, 
определены законодательством Российской 
Федерации.

Без вступительных испытаний в институт 
принимаются:

Победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
члены сборных команд Российской Федера-
ции, участвовавших в международных олим-
пиадах по общеобразовательным предметам 
и сформированных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим профи-
лю Всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.

Чемпионы Олимпийских игр, Параолим-
пийских игр и Сурдоолимпийских игр по на-
правлениям подготовки (специальностям) в 
области физической культуры и спорта.

Вне конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний в инсти-
тут принимаются:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также лица в возрасте до 23 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 
не противопоказано обучение в соответствую-
щих высших учебных заведениях;

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже вели-
чины прожиточного минимума, установлен-
ного в Курганской области;

граждане, проходившие в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и орга-
нах на воинских должностях, подлежащих за-
мещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенные с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 
2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального зако-
на от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации 1998, 
№ 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 
3061; 2002,  № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 
3033; 2003, № 1, ст.1; № 27, ст. 2700; 2004, № 
18, ст.1687; № 25, ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 
49, ст. 4848; 2005,  № 14, ст.1212; 2006, № 11, 
ст.1148; № 29, ст. 3122, ст. 3123; 2007, № 50, 
ст. 624); 

военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту  
(за исключением офицеров), непрерывная 
продолжительность военной службы по кон-

тракту которых составляет не менее трех лет 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2006 г. № 78; Собра-
ние законодательства Российской Федерации 
2006, № 2, ст. 789; 2007, № 37, ст. 4452);

граждане других категорий, предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Преимущественным правом на поступле-
ние в институт пользуются: 

граждане, уволенные с военной службы, 
дети военнослужащих, погибших при испол-
нении ими обязанностей военной службы или 
умерших вследствие военной травмы либо за-
болеваний;

дети лиц, погибших или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболеваний, по-
лученных ими при участии в проведении кон-
тртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом. Поря-
док определения лиц, принимавших участие в 
проведении контртеррористических операций 
и (или) иных мероприятий по борьбе с терро-
ризмом, устанавливается в соответствии с фе-
деральными законами;

граждане других категорий, предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации.

9. Победители и призеры олимпиад школь-
ников принимаются в институт в соответствии 
с Порядком проведения олимпиад школьни-
ков, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22 октября 2007 г. N 285 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 
10496), в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 4 сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 1 октября 2008 г., регистрационный N 
12381), от 20 марта 2009 г. N 92 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 27 апреля 2009 г., регистрационный N 
12381) (далее - Порядок проведения олимпиад 
школьников).

10. Прием на второй и последующие кур-
сы, в том числе в порядке перевода, проводит-
ся на основании аттестационных испытаний, 
проводимых аттестационными комиссиями 
факультетов. 

11. Прием для обучения  по  программам 
магистратуры проводится по заявлениям граж-
дан по результатам вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно.

12. Контрольные цифры приема граждан, 
обучающихся за счет средств федерального 
бюджета (далее – бюджетные места), а также 
квоты по целевому приему в институт, уста-
навливаются Рособразованием ежегодно по 
согласованию с Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

Объем и структура приема обучающихся 
за счет средств бюджета Курганской области 
(далее – бюджетные места) определяются в 
порядке, устанавливаемом Правительством 
Курганской области.

13. Количество бюджетных мест для при-
ема обучающихся на второй и последующие 
курсы по направлению подготовки или спе-
циальности определяется вузом как разница 
между бюджетными местами для приема на 
первый курс по данному направлению подго-
товки или специальности соответствующего 
года приема и фактическим количеством сту-
дентов, обучающихся по направлениям подго-
товки или специальностям соответствующего 
курса.

Прием в государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» (далее – ГОУ ВПО «ШГПИ») осуществляется 
в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации 1996, № 3, ст. 150; 2000,  № 30, ст.   3120;  2002,    № 26, ст. 
2517;  2004, № 10, ст. 835, №35, ст. 3607;  2006, № 1, ст. 10;  2007, № 2, 
ст. 360; № 7, ст. 838; № 27,  ст. 3215; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6070, ст. 
6074; 2008, № 30, ст. 3616;2009,№7, ст. 786, ст.787),  с подпунктом 14 
пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 35, ст. 
4135; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 
360; № 7, ст. 838; № 17, ст.1932; № 43, ст. 5084; № 44, ст. 5280; № 49, 
ст. 6068, ст. 6069, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, №7, ст. 786, ст. 
787), пунктом 24 Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2008, № 8, ст. 731), и пунктом 5.2.13 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 

г. № 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, 
ст. 2562; 2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2008, № 25, ст. 2990; 
№ 34, ст. 3938, №48, ст.5619; 2009, №3 ст.378; №14, ст.1662). Порядка 
приема в государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, учрежденные федеральными органами 
исполнительной власти (приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 21.10.2009 г. №442, зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 10.12.2009 г. № 15495), Устава ШГПИ, приказа Министерства 
образования и науки РФ (№362 от 28.11.2008г.) «Об утверждении 
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования» 
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14. Институт вправе осуществлять в пре-

делах бюджетных мест целевой прием обуча-
ющихся в соответствии с договорами, заклю-
ченными с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в целях 
содействия им в подготовке специалистов со-
ответствующего профиля и организовывать на 
эти места отдельный конкурс.

15. Институт  вправе осуществлять в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации в области образования прием граждан 
сверх установленных бюджетных мест для 
обучения на основе договоров с оплатой стои-
мости обучения. При этом общее количество 
обучающихся в высшем учебном заведении не 
должно превышать предельную численность, 
установленную в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

II. Организация приема граждан 
в институт 

16. Организация приема граждан по ре-
зультатам ЕГЭ, в том числе организация про-
ведения дополнительных вступительных ис-
пытаний, а также организация приема по ре-
зультатам вступительных или аттестационных 
испытаний и зачисление в  институт осущест-
вляется приемной комиссией.

Председателем приемной комиссии явля-
ется ректор.

16.1. Состав, полномочия и порядок дея-
тельности приемной комиссии определяется 
положением о ней, утверждаемым ректором  
вуза.

16.2. Работу приемной комиссии и дело-
производство, а также личный прием посту-
пающих и их родителей (законных представи-
телей) организует ответственный секретарь, 
который назначается ректором.

16.3. Для организации и проведения всту-
пительных испытаний для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья и лиц, 
указанных в подпунктах 3.2. и 3.3. настоящих 
Правил, вступительных испытаний для обуче-
ния по программам магистратуры, дополни-
тельных вступительных испытаний (в случае 
их проведения) председателем приемной ко-
миссии утверждаются составы экзаменацион-
ных и апелляционных комиссий.

Полномочия и порядок деятельности эк-
заменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, утверждае-
мыми ректором вуза. 

16.4. Для организации и проведения атте-
стационных испытаний при приеме на второй 
и последующие курсы в институте создаются 
аттестационные и апелляционные комиссии. 
Порядок формирования, состав, полномочия 
и порядок деятельности аттестационных и 
апелляционных комиссий, а также процедуры 
проведения аттестационных испытаний, опре-
деляются соответствующими положениями, 
утверждаемыми ректором.

17. При приеме в институт  обеспечивает-
ся соблюдение прав граждан в области образо-
вания, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей посту-
пающих, доступность руководства приемной 
комиссии на всех этапах проведения приема.

18. Приемная комиссия осуществляет кон-
троль за достоверностью сведений об участии 
в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а так же за соблюде-
нием требований, установленных пунктом 26 
настоящих Правил.

  Контроль за достоверностью сведений 
об участии поступающих в ЕГЭ осущест-
вляется путем направления в федеральную 
базу данных об участниках ЕГЭ и о резуль-
татах ЕГЭ соответствующего запроса об уча-
стии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении 
правильности сведений о результатах ЕГЭ. 
       Приемная комиссия также имеет право 
осуществлять проверку иных документов об 
образовании, представляемых поступающим.

С целью подтверждения достоверности 
иных документов, представляемых поступаю-
щими, приемная комиссия вправе обращаться 
в соответствующие государственные (муни-
ципальные) органы и организации.

III. Организация 
информирования абитуриентов 
приемной комиссией института

19. Институт объявляет прием граждан для 
обучения по основным образовательным про-

граммам на основании лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности, выдан-
ной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 28 декабря 2006 года. Се-
рия А № 227576, регистрационный №  8057.

20. С целью ознакомления поступающего 
и (или) его родителей (законных представите-
лей) с уставом института, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккреди-
тации вуза по каждому из направлений под-
готовки (специальности), дающим право на 
выдачу документа государственного образца 
о высшем профессиональном образовании, 
основными образовательными программами 
высшего профессионального образования, 
реализуемыми высшим учебным заведением, 
и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и ра-
боту приемной комиссии ГОУ ВПО «ШГПИ» 
размещает указанные документы на своем 
официальном сайте (www.shgpi.edu.ru)  

21. До начала приема документов приемная 
комиссия института объявляет следующее:

21.1. Не позднее 1 февраля:
перечень направлений подготовки (специ-

альностей), на которые вуз объявляет прием 
в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности;

ежегодные правила приема в институт;
перечень вступительных испытаний по об-

щеобразовательным предметам по каждому на-
правлению подготовки (специальности) в соот-
ветствии с Перечнем вступительных испытаний 
в вуз, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  
от  28 октября 2009 г. № 505 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 2 декабря 2009 г., регистрационный № 
15357);

перечень и формы проведения дополни-
тельных вступительных испытаний творче-
ской и (или) профессиональной направленно-
сти по направлениям подготовки (специаль-
ностям), требующим наличия у поступающих 
лиц определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических ка-
честв, их программы, правила их проведения 
(в случае их наличия); 

перечень и формы проведения дополни-
тельных вступительных испытаний профиль-
ной направленности, их программы, правила 
их проведения (в случае наличия права на 
проведение таких дополнительных вступи-
тельных испытаний на соответствующее на-
правление подготовки (специальность)); 

перечень и формы проведения вступитель-
ных испытаний для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование;

перечень и формы проведения вступитель-
ных испытаний для обучения по программам 
магистратуры и аттестационных испытаний – 
на второй и последующий курсы;

перечень и формы проведения вступитель-
ных испытаний для поступающих, имеющих 
среднее профессиональное образование, для 
обучения по сокращенной программе бака-
лавриата или сокращенной программе подго-
товки специалиста, реализуемой по ступени 
высшего профессионального образования, со-
ответствующего профиля;

  формы проведения вступительных ис-
пытаний для граждан, указанных в подпункте 
3.2. настоящих Правил;

программы вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, и правила 
их проведения.

 возможность приема заявлений и необ-
ходимых документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком, в электронно-цифровой 
форме;

особенности проведения вступительных 
испытаний для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

информацию о сроках проведения ЕГЭ, 
установленных Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки, для сдачи 
ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.

21.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема на пер-

вый курс по каждому направлению подготов-
ки (специальности);

количество бюджетных мест для приема 
на первый курс по каждому направлению под-
готовки (специальности);

количество бюджетных мест, выделенных 
для целевого приема по каждому направле-
нию подготовки (специальности);

 количество мест, выделенных для приема 
на первый курс для обучения по сокращенной 
программе бакалавриата;

количество мест по каждому направлению 
подготовки (специальности) по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их нали-
чии);

порядок организации приема по специ-
альностям или направлениям подготовки, по 
группам специальностей, по факультетам при 
условии совпадения вступительных испыта-
ний;

 льготы, предоставляемые победителям и 
призерам олимпиад школьников различного 
уровня, проводимых в соответствии с Поряд-
ком проведения олимпиад школьников;

правила подачи и рассмотрения апелляций 
по результатам дополнительных вступитель-
ных испытаний, вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно и ат-
тестационных испытаний;

информацию о наличии общежитий и ко-
личество мест в общежитиях для иногородних 
поступающих; 

образец договора для поступающих на ме-
ста по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния.

21.4. Не позднее 20 июня:
результаты ЕГЭ, вступительных испыта-

ний, проводимых институтом самостоятель-
но, подтверждающие успешное прохождение 
вступительных испытаний по профильным 
общеобразовательным предметам, входящим 
в перечень вступительных испытаний по 
каждой основной образовательной програм-
ме высшего профессионального образования 
(как для лиц, поступающих на бюджетные ме-
ста, так и для лиц, поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения);

сроки проведения вступительных испыта-
ний для обучения по программам магистрату-
ры и аттестационных испытаний на второй и 
последующий курсы;

количество вакантных бюджетных мест 
для приема на последующие курсы, финан-
сируемых за счет средств соответствующего 
бюджета, по каждому направлению подготов-
ки (специальности).

Приемная комиссия предоставляет по-
ступающим, лично подавшим документы на 
поступление и не имеющих результатов ЕГЭ, 
информацию о месте регистрации для сдачи 
ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ 
в г.Шадринске.

22. Информация, упомянутая в пунктах 20 
и 21 настоящих правил, помещается на инфор-
мационном стенде приемной комиссии и на 
официальном  сайте института.

В период приема документов приемная ко-
миссия ежедневно информирует о количестве 
поданных заявлений и конкурсе, организует 
функционирование специальных телефонных 
линий для ответов на все вопросы поступаю-
щих.

23. Информация о количестве поданных 
заявлений, конкурсе представляется по каждо-
му направлению подготовки (специальности), 
(в случае организации конкурса по каждому 
из направлений подготовки (специальности)) 
и размещена на официальном сайте ГОУ ВПО 
«ШГПИ» и на информационном стенде при-
емной комиссии.

IV. Прием документов от 
поступающих 

24. Прием документов на первый курс на-
чинается 16 июня.

Поступающие, не имеющие результатов 
ЕГЭ, должны до 5 июля зарегистрироваться 
на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком про-
ведения единого государственного экзамена, 
утверждаемым Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 24 февра-
ля 2009 г. (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 марта 
2009., регистрационный № 13600).

Прием документов на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста (за исклю-
чением поступающих по заочной форме обу-

чения) завершается:

у лиц поступающих для обучения по на-
правлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополни-
тельные вступительные испытания творче-
ской и (или) профессиональной направленно-
сти – 5 июля;

у лиц, поступающих для обучения по на-
правлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополни-
тельные вступительные испытания профиль-
ной направленности, а также у лиц, поступаю-
щих в институт по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятель-
но – 10 июля;

у лиц, поступающих в институт только по 
результата ЕГЭ – 25 июля.  

Приема документов для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам подго-
товки специалиста по заочной форме обучения  
начинается с 1 марта и завершается 25 июля.

Прием документов для обучения по про-
граммам магистратуры начинается 15 июня и 
завершается 25 июля.

Прием документов для поступления на 
второй и последующий курсы начинается 1 
сентября и завершается 31 мая текущего года.

25. Прием в вуз для обучения по основным 
образовательным программам высшего про-
фессионального образования проводится по 
личному заявлению граждан. 

26. Поступающий на первый курс для обу-
чения по программам бакалавриата или под-
готовки специалиста вправе подать заявление 
об участии в конкурсе одновременно не более 
чем в пяти вузах, по трем направлениям под-
готовки (специальностям), группам направле-
ний подготовки (специальностей) или факуль-
тета в одном вузе в зависимости от порядка 
организации приема в соответствии с под-
пунктом 21.2. пункта 21 настоящего Порядка. 
При этом поступающий вправе подать такое 
заявление одновременно на различные формы 
получения образования, по которым реализу-
ются основные образовательные программы 
в вузе, а также одновременно на бюджетные 
места и на места по договорам с оплатой стои-
мости обучения.

27. При подаче заявления о приеме в ин-
ститут поступающий по своему усмотрению 
представляет оригинал или заверенную ксеро-
копию документов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство, оригинал или заверенную 
ксерокопию документа государственного об-
разца об образовании.

При приеме на первый курс поступающий 
представляет оригинал или  ксерокопию сви-
детельства о результатах ЕГЭ.

28. Для обучения по программам маги-
стратуры поступающий представляет диплом 
бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра.

29. Лица, имеющие особые права при по-
ступлении в высшие учебные заведения, уста-
новленные законодательством Российской Фе-
дерации, представляют по своему усмотрению 
оригинал или ксерокопию соответствующих 
документов при подаче заявления.

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления представляют 
по своему усмотрению оригинал или ксероко-
пию одного из следующих документов: 

заключение психолого-медико-
педагогической комиссии;

справку об установлении инвалидно-
сти, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 
16 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» право на прием в высшие учебные 
заведения вне конкурса при условии успеш-
ного прохождения вступительных испытаний, 
представляют по своему усмотрению ориги-
нал или ксерокопию справки об установлении 
инвалидности и заключения об отсутствии 
противопоказаний для обучения в высшем 
учебном заведении, выданные федеральным 
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учреждением медико-социальной экспертизы.

30. На первый курс принимаются заяв-
ления от лиц, имеющих документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем 
образовании, среднем профессиональном об-
разовании или высшем профессиональном 
образовании, а также документ государствен-
ного образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получе-
нии предъявителем среднего (полного) обще-
го образования.

31. На второй и последующие курсы при-
нимаются заявления от лиц, имеющих диплом 
государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании, академиче-
скую справку установленного образца или 
документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании.

32. В заявлении поступающим фиксиру-
ется факт ознакомления с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и сви-
детельством о государственной аккредита-
ции и приложениями к ним по выбранному 
направлению подготовки (специальности) и 
заверяется личной подписью абитуриента.  
В том же порядке подписью поступающего 
фиксируется также следующее:

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах 
или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сро-
ки проведения ЕГЭ;

получение высшего профессионального 
образования данного уровня впервые;

подтверждение подачи заявления в не бо-
лее чем пять вузов;

ознакомление с датой представления ори-
гинала документа об образовании и свиде-
тельства о результатах ЕГЭ;

ознакомление с правилами подачи апел-
ляции при приеме на первый курс по резуль-
татам проведения вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний и 
аттестационных испытаний.

согласие на обработку своих персональ-
ных данных в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, N 31, 
ст. 3451). 

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, 
срок действия у которых не истек, поступаю-
щий указывает в заявлении, какие результаты 
ЕГЭ и по каким общеобразовательным пред-
метам он использует.

В случае предоставления поступающим 
сведений, не соответствующих действитель-
ности, институт возвращает документы по-
ступающему.

33. Взимание платы с поступающих при 
подаче документов, а также требование от 
поступающих предоставления оригиналов 
документа государственного образца об об-
разовании, свидетельства о результатах ЕГЭ 
или предоставления иных документов, не 
предусмотренных настоящими правилами, за-
прещается.

34. Лица, поступающие на целевые места, 
наряду с документами, указанными в пункте 
27 настоящих правил предоставляют ориги-
налы документа государственного образца об 
образовании.

35. Поступающие вправе направить заяв-
ление о приеме на первый курс, а также не-
обходимые документы через операторов по-
чтовой связи общего пользования (далее - по 
почте), а также в электронно-цифровой фор-
ме, в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации 2002, N 2, ст.127; 
2007, N 46, ст. 5554), Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2006, N 31, ст. 3448), 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126 
-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2003, N 28, ст. 2895; 
2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, 
ст. 9752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, 
ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 
2008, N 18, ст. 294).

Документы, направленные абитуриентом 
по почте, принимаются институтом  при их 
поступлении не позднее сроков, установлен-
ных пунктом 24 настоящих правил для завер-
шения приема документов.

36.  При направлении документов по почте 
поступающий к заявлению о приеме прилага-
ет ксерокопии документов, удостоверяющих 
его личность и гражданство, ксерокопию до-
кумента государственного образца об обра-
зовании, а также иные документы, предусмо-
тренные настоящими правилами.

Документы направляются поступающим 
через операторов почтовой связи общего поль-
зования заказным письмом с уведомлением и 
описью вложения. Уведомление и заверенная 
опись вложения являются основанием под-
тверждения приема документов поступающе-
го. 

37. На каждого поступающего заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы сдачи вступительных 
испытаний, дополнительных вступительных 
испытаний, аттестационных испытаний (в том 
числе выписка из протокола решения апелля-
ционной комиссии высшего учебного заведе-
ния).

Личные дела поступающих хранятся в ин-
ституте в течение шести месяцев с момента 
начала приема документов.

38. Поступающему при личном предостав-
лении документов выдается расписка о прие-
ме документов.

39. Поступающие, представившие в при-
емную комиссию вуза заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Фе-
дерации.

V. Вступительные испытания

40. Перечень вступительных испытаний 
в ГОУ ВПО «ШГПИ» утвержден приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации  от 28 октября 2009 г. № 505 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 декабря 2009 г., ре-
гистрационный № 15357) (далее – Перечень 
вступительных испытаний).

Институт устанавливает три вступитель-
ных испытания из Перечня вступительных ис-
пытаний. 

При приеме на направления подготов-
ки (специальности), по которым проводятся 
дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направ-
ленности институт устанавливает два вступи-
тельных испытания из Перечня вступитель-
ных испытаний.

В обязательном порядке включаются всту-
пительные испытания по русскому языку и по 
профильному общеобразовательному предме-
ту.

Все вступительные испытания, проводи-
мые институтом самостоятельно при приеме 
на первый курс, включая дополнительные 
вступительные испытания, завершаются 25 
июля (за исключением приема по заочной 
форме обучения).

41. Результаты всех вступительных испытаний 
оцениваются по стобалльной шкале.

41.1 Результаты победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных в 
порядке, определяемом Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, 
признаются как наивысшие результаты всту-
пительных испытаний («100» баллов) по этим 
общеобразовательным предметам при приеме 
на направления подготовки (специальности), 
не соответствующие профилю олимпиады.

42.Дополнительное вступительное испы-
тание профильной направленности устанав-
ливается институтом по профильному обще-
образовательному предмету, определенному 
Перечнем вступительных испытаний.

Дополнительные вступительные испыта-
ния профильной направленности проводятся 
в форме устного, письменного экзамена и те-
стирования. 

Программы дополнительных вступитель-
ных испытаний профильной направленности 
по общеобразовательным предметам форми-
руются на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 
42.1.Дополнительные вступительные ис-

пытания творческой и (или) профессиональ-
ной направленности проводятся в форме уст-
ного, письменного экзамена, просмотра, про-
слушивания.

43. Процедура собеседования оформляется 
протоколом, в котором фиксируются вопросы 
к поступающему и краткий комментарий экза-
менаторов (аннотация) ответов на них.

44. Дополнительные вступительные испы-
тания могут начинаться не ранее начала прие-
ма документов и проводиться в несколько эта-
пов по мере формирования экзаменационных 
групп из числа лиц, подавших необходимые 
документы, и могут проводиться параллельно 
со сдачей ЕГЭ в дополнительные сроки про-
ведения ЕГЭ лицами, не имеющими свиде-
тельств о результатах ЕГЭ. 

45. Перечень, программы и форму прове-
дения вступительных испытаний при приеме 
для обучения по программам магистратуры 
институт устанавливает самостоятельно.

46. Перечень, программы и форму прове-
дения аттестационных испытаний при приеме 
на второй и последующие курсы, в том числе 
для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование, институт устанавливает само-
стоятельно. 

47. На вступительных испытаниях, до-
полнительных вступительных испытаниях, 
а также на аттестационных испытаниях обе-
спечивается спокойная и доброжелательная 
обстановка, предоставляется возможность по-
ступающим наиболее полно проявить уровень 
своих знаний и умений.

48. Запрещается засчитывать в качестве 
вступительных испытаний, дополнительных 
вступительных испытаний выпускные экзаме-
ны на подготовительных отделениях, курсах 
(школах).

49. Расписание вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний 
и аттестационных испытаний (предмет, дата, 
время, экзаменационная группа и место про-
ведения экзамена, консультации, дата объяв-
ления результатов) утверждается председате-
лем приемной комиссии или его заместителем 
и доводится до сведения абитуриентов не 
позднее 20 июня. В расписании вступитель-
ных испытаний, дополнительных вступитель-
ных испытаний, вступительных испытаний на 
программы магистратуры и аттестационных 
испытаний фамилии председателей экзамена-
ционных комиссий и экзаменаторов не указы-
ваются.

50. Поступающие сдают вступительные и 
аттестационные испытания на русском языке 
(за исключением вступительных испытаний 
по иностранному языку). 

51. Для поступающих на места, финан-
сируемые за счет средств соответствующего 
бюджета (по общему конкурсу, по целевому 
приему, имеющих право на внеконкурсный 
прием), а также на места по договорам с опла-
той стоимости обучения, на определенное 
направление подготовки (специальность), на 
соответствующий курс (за исключением ка-
тегорий граждан, указанных в подпункте 3.3 
пункта 3 настоящих правил)  устанавливаются 
одинаковые вступительные испытания.

52. Лица, забравшие документы после за-
вершения приема документов, в том числе по-
лучившие на дополнительных вступительных 
испытаниях результат ниже установленного 
минимального количества баллов, подтверж-
дающее успешное прохождение дополнитель-
ных вступительных испытаний, выбывают из 
конкурса. 

53. Лица, не явившиеся на вступительное 
испытание, дополнительное вступительное 
испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), допускаются к ним в парал-
лельных группах, на следующем этапе сдачи 
дополнительных вступительных испытаний 
или  индивидуально в период до их полного 
завершения.

54. При организации сдачи вступительных 
испытаний, проводимых институтом само-
стоятельно, дополнительных вступительных 
испытаний на каждое направление подготовки 
(специальность) высшего профессионального 
образования в несколько потоков по соответ-
ствующим форме получения образования и 
(или) условиям обучения не допускается по-
вторное участие абитуриента к сдаче вступи-
тельных испытаний, дополнительных вступи-
тельных испытаний в другом потоке. 

При участии абитуриента в конкурсе 
на основании результатов ЕГЭ он не допу-
скается к сдаче вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно. 
       Результаты вступительных испытаний при 
приеме на очную форму обучения признают-
ся институтом в качестве результатов вступи-
тельных испытаний на другие формы получе-
ния образования и (или) условия обучения.

VI. Особенности проведения 
вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

55. Граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья  в случае отсутствия у них 
свидетельства о результатах ЕГЭ сдают всту-
пительные испытания, определенные институ-
том в соответствии с Перечнем вступительных 
испытаний в форме, установленной институ-
том с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности) таких поступающих. 

56. Вступительное испытание по русскому 
языку может проводиться в формах тестирова-
ния, сочинения, изложения или диктанта.

57. При проведении вступительных испы-
таний обеспечивается соблюдение следующих 
требований: 

вступительные испытания проводятся в 
отдельной аудитории, количество поступаю-
щих в одной аудитории не должно превышать: 
при сдаче вступительного испытания в пись-
менной форме – 12 человек; при сдаче вступи-
тельного испытания в устной форме – 6 чело-
век. Допускается присутствие в аудитории во 
время сдачи вступительного испытания боль-
шего количества поступающих с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также про-
ведение вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с поступающими, 
не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для 
поступающих при сдаче вступительного ис-
пытания;

продолжительность вступительных испы-
таний может быть увеличена по отношению 
ко времени проведения ЕГЭ по соответствую-
щему общеобразовательному предмету, но не 
более чем на 1,5 часа;

присутствие ассистента, оказывающего 
поступающим необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особен-
ностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном 
виде инструкция о порядке проведения всту-
пительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуаль-
ных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться не-
обходимыми им техническими средствами;

материально-технические условия долж-
ны обеспечивать возможность беспрепят-
ственного доступа поступающих в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (нали-
чие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом 
этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

Дополнительно при проведении вступи-
тельных испытаний обеспечивается соблю-
дение следующих требований в зависимости 
от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступитель-

ном испытании, а также инструкция о по-
рядке проведения вступительных испытаний  
оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специ-
ализированным программным обеспечением 
для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бу-
маге рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;
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поступающим для выполнения задания 

при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, компьютер со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых;

б) для  слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равно-

мерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания 

при необходимости предоставляется увеличи-
вающее устройство;

задания для выполнения, а также инструк-
ция о порядке проведения вступительных ис-
пытаний оформляются увеличенным шрифтом  
(размер 16-20);

в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости поступающим предостав-
ляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, 
глухих, слабослышащих все вступительные 
испытания по желанию поступающих могут 
проводиться в письменной форме;

      д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми нарушени-
ями двигательных функций верхних конечно-
стей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на ком-
пьютере со специализированным программ-
ным обеспечением или надиктовываются ас-
систенту;

по желанию поступающих все вступитель-
ные испытания могут проводиться в устной 
форме.

VII. Положения о подаче и рас-II. Положения о подаче и рас-I. Положения о подаче и рас-. Положения о подаче и рас-
смотрении апелляций

58. По результатам вступительного ис-
пытания, дополнительного вступительного 
испытания или аттестационного испытания 
поступающий имеет право подать в апелляци-
онную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, уста-
новленного порядка проведения испытания, и 
(или) несогласии с его (их) результатами (да-
лее - апелляция). 

В случае проведения письменного испы-
тания, поступающий может ознакомиться со 
своей работой в день объявления результатов.

59. Рассмотрение апелляции не является 
пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного ис-
пытания.

60. Апелляция подается поступающим 
лично на следующий день после объявления 
оценки по экзамену. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей экзамена-
ционной работой в порядке, установленном 
вузом. Приемная комиссия обеспечивает при-
ем апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится в те-
чение дня после дня ознакомления с экзамена-
ционными работами. 

61. В апелляционную комиссию при рас-
смотрении вступительных испытаний, допол-
нительных вступительных испытаний реко-
мендуется включать в качестве независимых 
экспертов представителей органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющих управление в сфере 
образования.

62. Поступающий имеет право присут-
ствовать при рассмотрении апелляции.

Поступающий должен иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий его личность, и экза-
менационный лист.

63. С несовершеннолетним абитуриентом 
(до 18 лет) имеет право присутствовать один 
из родителей или законных представителей, 
кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспо-
собными до достижения совершеннолетия 
(Семейный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, N 1, ст. 16). 

64. После рассмотрения апелляции выно-
сится решение апелляционной комиссии об 
оценке по экзамену.

65. При возникновении разногласий в 
апелляционной комиссии проводится голосо-
вание, и решение утверждается большинством 
голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводят до сведения 
абитуриента (под роспись).

VIII. Порядок организации целевого 
приема

66. Институт рассматривает заявки на 
целевой прием, поступившие от органов го-
сударственной власти или органов местного 
самоуправления, и принимает решение о вы-
делении целевых мест по направлениям под-
готовки (специальностям) с указанием их ко-
личества в пределах бюджетных мест.

Институт информирует о принятом реше-
нии органы государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления и заключает 
с ними договоры на целевой прием с учетом 
конкурсной основы приема в высшие учебные 
заведения.

Количество мест для целевого приема на 
каждое направление подготовки (специаль-
ность) определяется не позднее, чем за месяц 
до начала приема документов и не должно 
превышать 20% от общего количества бюд-
жетных мест по каждому направлению под-
готовки (специальности), за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Об этом оповещаются 
абитуриенты и общественность. 

Доля поступающих по целевому приему 
в институт согласуется с Федеральным агент-
ством по образованию.

67. Количество целевых мест не может 
быть увеличено в ходе приема документов, 
вступительных испытаний и зачисления.

68. В случае если договаривающиеся с ин-
ститутом стороны не обеспечивают конкурс 
направленных на целевые места, приемная ко-
миссия обязана уменьшить количество выде-
ленных целевых мест, поставить в известность 
об этом соответствующие государственные 
или муниципальные органы и поступающих 
на целевые места. Все процедуры по целевому 
приему оформляются протоколами приемной 
комиссии.

69. Лица, не прошедшие по конкурсу на 
целевые места, могут участвовать в общем 
конкурсе на любые формы получения образо-
вания.

70. Целевые места, оставшиеся вакантны-
ми после сдачи вступительных испытаний и 
зачисления, предоставляются лицам, участву-
ющим в общем конкурсе.

IX. Зачисление в институт

       71. Процедуре зачисления предше-
ствует объявление 27 июля на официальном 
сайте института и на информационном стенде 
приемной комиссии утвержденных председа-
телем приемной комиссии сформированных 
в следующей последовательности полных по-
фамильных перечней лиц, зачисление которых 
может рассматриваться приемной комиссией 
по каждому направлению подготовки (спе-
циальности) по различным условиям приема 
(на бюджетные места, места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, места, выделен-
ные для целевого приема) с указанием суммы 
набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям (далее - полный пофамильный 
перечень):

лица, имеющие право на прием без всту-
пительных испытаний; 

лица, имеющие право на прием вне кон-
курса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний, ранжированные 
по мере убывания количества набранных бал-
лов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные 
испытания на места, выделенные для целевого 
приема, ранжированные по мере убывания ко-
личества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные 
испытания, ранжированные по мере убывания 
количества набранных баллов (с их указанием).  
       72. На направление подготовки (специаль-
ность) зачисляются лица, имеющие более вы-
сокое количество набранных баллов на всту-
пительных испытаниях, в том числе допол-
нительных вступительных испытаниях, а при 
равном количестве набранных баллов - лица, 
имеющие преимущественное права на за-
числение; при равном количестве набранных 

баллов на вступительных испытаниях, при 
отсутствии или наличии равных преимуще-
ственных прав на зачисление - лица, имеющие 
более высокий балл по профильному обще-
образовательному предмету (вступительному 
испытанию профессиональной и (или) твор-
ческой направленности).

73. Зачисление поступающих для обуче-
ния на первый курс по программам бакалав-
риата и программам подготовки специалиста 
осуществляется в следующие сроки:

30 июля 2010 года - объявление и размеще-
ние на официальном сайте вуза и на информа-
ционном стенде приемной комиссии:

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, по-
ступающих на места, выделенные для целево-
го приема; 

утвержденных председателем приемной 
комиссии пофамильных перечней лиц, имею-
щих право на прием без вступительных ис-
пытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, ран-
жированных по мере убывания количества 
набранных баллов (с их указанием) с выде-
лением в них списков лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по каждо-
му направлению подготовки (специальности) 
с учетом оставшегося количества бюджетных 
мест или мест по договорам с оплатой стоимо-
сти обучения (при их наличии);

4 августа 2010 года в 13 часов 00 минут 
местного времени - завершение представле-
ния оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, имеющими 
право на поступление без вступительных ис-
пытаний, имеющими право на прием вне кон-
курса, а также лицами, успешно прошедшими 
вступительные испытания при приеме на бюд-
жетные места;

5 августа 2010 года - издание приказа о за-
числении с 1 сентября лиц, имеющих право на 
поступление без вступительных испытаний, 
имеющих право на прием вне конкурса, а так-
же лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания при приеме, представивших ори-
гинал документа государственного образца об 
образовании. 

Лица, включенные в список рекомендован-
ных к зачислению, в том числе имеющие пра-
во на поступление без вступительных испыта-
ний, имеющие право на прием вне конкурса, 
и не представившие (забравшие) оригинал 
документа государственного образца об обра-
зовании в установленные настоящим пунктом 
сроки, выбывают из конкурса и рассматрива-
ются как отказавшиеся от зачисления. 

74. При наличии вакантных мест дальней-
шее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в полный пофамильный перечень 
лиц, до полного заполнения вакантных мест 
по следующему графику:

5 августа 2010 года - объявление на офици-
альном сайте института и на информационном 
стенде приемной комиссии утвержденных 
председателем приемной комиссии пофамиль-
ных перечней лиц, успешно прошедших всту-
пительные испытания, ранжированных по 
мере убывания количества набранных баллов 
(с их указанием), с выделением в них списков 
лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению по каждому направлению подго-
товки (специальности) с учетом оставшегося 
количества бюджетных мест или мест по до-
говорам с оплатой стоимости обучения (при 
их наличии);

9 августа 2010 года в 13 часов 00 минут 
местного времени - завершение представле-
ния оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно 
прошедшими вступительные испытания при 
приеме на бюджетные места;

10 августа 2010 года - издание приказа о за-
числении с 1 сентября лиц, успешно прошед-
ших вступительные испытания при приеме и 
представивших оригинал документа государ-
ственного образца об образовании. 

75. Зачисление для обучения по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста по заочной форме обучения, для 
обучения по программам магистратуры  про-
водится после завершения вступительных 
испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, и заканчивается 
не позднее чем за 10 дней до начала учебных 
занятий. 

 76. По письменному заявлению поступа-
ющих оригинал документа государственного 
образца об образовании и другие документы, 
ранее представленные поступающим, возвра-
щаются в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления. 

За несвоевременную выдачу оригинала 
документа государственного образца об обра-
зовании ректор высшего учебного заведения, 
а также ответственный секретарь приемной 
комиссии несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

77. Поступающие на первый курс для обу-
чения по программам бакалавриата или про-
граммам подготовки специалиста в установ-
ленные настоящими правилами сроки пред-
ставляют в институт:

при зачислении на бюджетные места - ори-
гинал документа государственного образца об 
образовании и необходимое количество фото-
графий;

при зачислении на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, в том числе при 
зачислении лиц, имеющих высшее професси-
ональное образование:

для обучения в качестве студента - ориги-
нал документа государственного образца об 
образовании и необходимое количество фото-
графий;

для обучения в качестве слушателя - заве-
ренную ксерокопию документа государствен-
ного образца об образовании, необходимое 
количество фотографий и справку из вуза, где 
он является студентом.

При этом поступающий, направивший до-
кументы по почте, при представлении ориги-
нала документа государственного образца об 
образовании представляет оригинал того до-
кумента, удостоверяющего его личность, ко-
пия которого была направлена им по почте.

78. Слушатели зачисляются на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения.

79. Приказ (приказы) о зачислении с указа-
нием количества баллов, набранных на всту-
пительных испытаниях, как на бюджетные 
места, так и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения, и основания зачисления 
(без вступительных испытаний, вне конкурса 
или целевой прием) публикуются на офици-
альном сайте института и на информационном 
стенде приемной комиссии в день их издания 
и доступны пользователям в период до 31 де-
кабря текущего года включительно.

 80. При наличии мест, оставшихся ва-
кантными после зачисления по результатам 
конкурса, Рособразование в исключительных 
случаях может предоставить институту право 
объявить дополнительный прием на направ-
ления подготовки (специальности), имеющие 
важное значение для развития экономики Рос-
сийской Федерации или региона, из числа лиц, 
имеющих свидетельство о результатах ЕГЭ. 
При этом зачисление на дополнительные ме-
ста заканчивается 31 августа.

 Организация дополнительного приема и 
зачисления осуществляется в соответствии с 
настоящими правилами приема, при этом сро-
ки представления поступающими оригинала 
документа государственного образца об об-
разовании и сроки зачисления поступающих 
определяются не позднее 15 августа и публи-
куются на официальном сайте вуза и на ин-
формационном стенде приемной комиссии.

При этом Рособразование в обязатель-
ном порядке информирует Министерство об-
разования и науки Российской Федерации о 
перечне вузов, получивших право объявить 
дополнительный прием, и направлений подго-
товки (специальностей), на которые объявлен 
дополнительный прием.
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ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Юриспруденция» с доп. 
спец. «История» (учитель права 
и  истории);

•«Юриспруденция» со спе-
циализац. «Уголовное право», 
«Гражданское право», «Право-
вая защита детей» (учитель пра-
ва);

• «История» с доп. спец. «Юри-
спруденция» (учитель истории и 
права);

•«История» со специализацией 
«Краеведение и исторический 
туризм» (учитель истории).

Вступительные испытания: 
история России (ЕГЭ), русский 
язык (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Юриспруденция»  со спе-
циализацией «Уголовное право» 
(учитель права); 

•«История» со специализацией 
«Краеведение и исторический 
туризм»

Вступительные испытания: 
история  (тестирование), рус-
ский язык  (тестирование), об-
ществознание (тестирование).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Педагогика и методика начального обра-
зования» с доп. спец. «Информатика» (учи-
тель начальных классов и информатики);

•«Педагогика и методика начального обра-
зования» с доп. спец. «Иностранный язык 
(английский или немецкий)» (учитель на-
чальных классов и иностранного языка 
(английского или немецкого));

•«Дошкольная педагогика и психология» 
со спец. «Развитие изобразительного твор-
чества», «Методика развития и коррекции 
речи», «Физическая культура в дошколь-
ных учреждениях», «Управление дошколь-
ным образованием» (преподаватель до-
школьной педагогики и психологии).

Вступительные испытания: русский язык 
(ЕГЭ), биология (ЕГЭ), математика (ЕГЭ).

• «Музыкальное образование»  со спец. 
«Музыкальное развитие детей в системе 
«детский сад - школа»», «Сольное пение 

(академическое)», «Ме-
неджмент в музыкаль-
ном образовании и ис-
кусстве» (учитель музы-
ки).

Вступительные испы-
тания: русский язык 
(ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ), теория музыки 
(устно).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ
• «Педагогика и мето-
дика начального обра-
зования» со специали-
зацией «Эстетическое 
воспитание младших 

школьников» (учитель начальных клас-
сов);

• «Дошкольная педагогика и психология» 
со специализациями «Развитие изобрази-
тельного творчества», «Методика развития 
и коррекции речи», «Физическая культура 
в дошкольных учреждениях», «Управле-
ние дошкольным образованием» (препо-
даватель дошкольной педагогики и психо-
логии). 

Вступительные испытания: биология (те-
стирование), русский язык (тестирование), 
математика (тестирование).

• «Музыкальное образование» со специа-
лизацией «Музыкальное развитие детей в 
системе «детский сад – школа»», «Сольное 
пение (академическое)», «Менеджмент в 
музыкальном образовании и искусстве»

Вступительные испытания: русский язык 
(тестирование), обществознание (тестиро-
вание), теория музыки (устно).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• «Социальная педагогика» с доп. спец. 
«Юриспруденция» (социальный педагог, 
учитель права);

Вступительные испытания: русский 
язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ), математика 
(ЕГЭ).

•«Социальная работа» со спец. «Менед-
жмент в социальной работе», «Социаль-
ная работа с детьми и несовершеннолет-
ними с девиантным поведением» (специ-
алист по социальной работе).

Вступительные испытания: история Рос-
сии (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), обще-
ствознание (ЕГЭ).

•«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» со спец. «Образовательный сер-
вис» (специалист по сервису и туризму)

Вступительные испытания: русский язык 
(ЕГЭ), математика (ЕГЭ), обществозна-
ние (ЕГЭ).

«Туризм».•	  Профиль: «Технологии и 

организация экскурсионных 
услуг» (бакалавр по туриз-
му).

Вступительные испытания: 
русский язык (ЕГЭ), геогра-
фия (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Социальная работа»  со 
специализациями «Менед-
жмент в социальной работе», 
«Социальная работа с деть-
ми и несовершеннолетними 

девиантного поведения» (специалист по 
социальной работе);

•«Социально-культурный сервис и 
туризм»  со специализацией «Образова-
тельный сервис» (специалист по сервису 
и туризму) (срок обучения – 6 лет).

Вступительные испытания: история (те-
стирование), русский язык (тестирова-
ние), обществознание (тестирование).

•«Социальная педагогика» со специа-
лизацией «Социальный менеджмент в об-
разовании» (социальный педагог);

Вступительные испытания: биология (те-
стирование), русский язык (тестирова-
ние), математика (тестирование).

«Туризм».•	  Профиль: «Технологии и 
организация экскурсионных услуг» (ба-
калавр по туризму).

Вступительные испытания: русский язык 
(тестирование), география (тестирова-
ние), обществознание (тестирование). 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Журналистика» со специализациями «Радиожурналистика», 
«Тележурналистика», «Периодическая печать» (журналист).

Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), литература 
(ЕГЭ), творческий экзамен (письменно).

•«Русский язык и литература» со специализац. «Практическая 
журналистика» (учитель русского языка, литературы»)

• «Русский язык и литература» с доп. спец. «Культурология» 

(учитель русского языка, литературы и культурологии).

Вступительные испытания:  литература (ЕГЭ), русский язык 
(ЕГЭ), история (ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Русский язык и литература» со специализац. «Практическая 
журналистика» (учитель русского языка и литературы). 

Вступительные испытания:  русский язык (тестирование), ли-
тература (тестирование), история (тестирование).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Изобразительное искусство» со спец. 
«Декоративно-прикладное искусство», «Ди-
зайн окружающей среды», «Техническая и 
компьютерная графика», «Черчение и худо-
жественная графика» (учитель изобразитель-
ного искусства). 

Вступительные испытания:  русский язык 
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), рисунок.

•«Дизайн» со спец. «Дизайн рекламы» (ди-
зайнер – графический дизайн);

•«Дизайн» со спец. «Дизайн аксессуаров» 
(дизайнер – дизайн костюма);

• «Искусство интерьера» со спец. «Ланд-
шафтная архитектура» (художник-
проектировщик – художественное проекти-
рование интерьера);

Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
литература (ЕГЭ), рисунок.

•«Профессиональное обучение (дизайн)» со спец. 
«Дизайн интерьера», «Парикмахерское искусство и 
дизайн прически» (педагог профессионального обу-
чения);

Вступительные испытания: математика (ЕГЭ), рус-
ский язык (ЕГЭ),  рисунок.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Изобразительное искусство» со специ-

ализациями «Декоративно-прикладное искусство», 
«Дизайн окружающей среды», «Техническая и ком-
пьютерная графика», «Черчение и художественная 
графика»  (учитель изобразительного искусства) 

Вступительные испытания: русский язык (тестиро-
вание), обществознание (тестирование), рисунок. 

•«Профессиональное обучение (дизайн)» со спе-
циализациями «Дизайн интерьера», «Парикмахер-
ское искусство и дизайн прически» (педагог про-
фессионального обучения).

Вступительные испытания: русский язык (тестиро-
вание), математика (тестирование), рисунок.

ФаКУлЬТеТ ФилОлОГиЧеСКиЙ

ФаКУлЬТеТ ПедаГОГиЧеСКиЙ

ФаКУлЬТеТ иСТОрии и Права

ФаКУлЬТеТ СОциалЬнОГО ОбразОвания

ФаКУлЬТеТ хУдОжеСТвеннО-ГраФиЧеСКиЙ

Спецвыпуск для абитуриентов, Март 2010

Фото из архива факультета
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ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• «Иностранный язык (немецкий)» с доп. спец. «Ино-
странный язык (английский)» (учитель немецкого и ан-
глийского языка):

• «Иностранный язык (английский)» с доп. спец. «Ино-
странный язык (французский)» или «Иностранный язык 
(немецкий)» (учитель английского и французского языка 
или учитель английского и немецкого языка);

•«Перевод и переводоведение» - основной язык англий-
ский, второй язык немецкий (лингвист, переводчик);

• «Теория и методика преподавания иностранных язы-
ков и культур» основной язык английский, второй язык 
немецкий (лингвист, преподаватель).

Вступительные испытания: английский язык (немецкий 
язык) (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Программное обеспече-
ние вычислительной тех-
ники и автоматизирован-
ных систем» (инженер);

•«Математическое обеспе-
чение и администрирование 
информационных систем»  
(математик–программист);

•«Физико-математическое 
образование (профиль: 
Информатика)» (бакалавр 
физико-математического об-
разования).

Вступительные испытания: 
математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), 
информатика и ИКТ (ЕГЭ).

•«Прикладная информатика (в образо-
вании)»  (информатик-аналитик);

•  «Прикладная информатика (в эконо-
мике)»  (информатик-экономист)

Вступительные испытания: 
русский язык (ЕГЭ), мате-
матика (ЕГЭ), обществоз-
нание (ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ
• «Прикладная информа-
тика» (бакалавр приклад-
ной информатики)

Вступительные испытания: 
русский язык (тестирова-
ние), математика  (тести-
рование). обществознание 
(тестирование).

•«Физико-математическое образова-
ние (информатика)» (бакалавр физико-
математического образования)

Вступительные испытания: русский язык 
(тестирование), математика (тестирова-
ние), информатика  (тестирование).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Педагогика и психология» с доп. 
спец. «Иностранный язык (английский 
или немецкий)» (педагог-психолог, учи-
тель иностранного языка (английского 
или немецкого));

•«Педагогика». Профиль: «Практиче-
ская психология в образовании» (бака-
лавр педагогики). Срок обучения 4 года.

•«Психология» со спец. «Практическая 
психология» (психолог, преподаватель 
психологии).

Вступительные испытания: русский 
язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ), математика 
(ЕГЭ).

• «Специальная психология» с доп. 
спец. «Логопедия» (специальный психо-
лог, учитель-логопед);

• «Логопедия» с доп. спец. «Специальная 
дошкольная педагогика и психология» 
(учитель-логопед,  педагог-дефектолог 
для работы с детьми дошкольного воз-
раста с отклонениями в развитии)

Вступительные испытания: русский 
язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ), обществоз-
нание (ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Специальная психология» со спе-

циализацией «Психология детей с деви-
антным поведением» (специальный пси-
холог)

•«Логопедия» со специализацией «Лого-
педическая работа с детьми, имеющими 
проблемы интеллектуального развития» 
(учитель-логопед).

Вступительные испытания: биология 
(тестирование), русский язык (тестиро-
вание), обществознание (тестирование) 

•«Педагогика и психология» со специ-
ализацией «Практическая психология» 
(педагог-психолог)

 •«Психология»  со специализацией 
«Практическая психология» (психолог, 
преподаватель психологии)

Вступительные испытания: биология 
(тестирование), русский язык (тестиро-
вание), математика (тестирование).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• «Математика» с доп. спец. «Физика» 
(учитель математики и физики);

«Математика»•	  с доп. спец. «Информа-
тика» (учитель математики и информа-
тики);

«Физика»•	  с доп. специальностью «Ин-
форматика» (учитель физики и инфор-
матики);

•  «Физика» с доп. спец. «Математика» 
(учитель физики и математики);

Вступительные испытания:  мате-
матика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), 
физика (ЕГЭ).

• «Биология» с доп. спец. «Гео-
графия» (учитель биологии и гео-
графии);

Вступительные испытания: рус-
ский язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ), 
иностранный язык (ЕГЭ).

«География»•	  с доп. спе-
циальностью «Биология» (учитель 

географии и биологии).

Вступительные испытания:  русский язык 
(ЕГЭ), география (ЕГЭ), биология (ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• «Биология»  со специализацией «Ресур-
соведение» (учитель биологии) 

Вступительные испытания: биология (те-
стирование), русский язык (тестирование), 
иностранный язык (устно). 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Менеджмент организации» со спец. 
«Управление образованием» (менед-
жер);

Вступительные испытания: математика 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), обществоз-
нание (ЕГЭ).

• «Домоведение» со спец. «Домашнее 
воспитание» (менеджер);

Вступительные испытания: русский язык 
(ЕГЭ), история (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ).

•«Профессиональное обучение» (авто-
мобили и автомобильное хозяйство) со 
спец. «Эксплуатация и ремонт автомоби-
лей» (педагог профессионального обуче-
ния);

•«Профессиональное обучение» (про-
изводство товаров широкого потребле-
ния) со спец. «Конструирование и моде-
лирование швейных изделий» (педагог 
профессионального обучения);

•«Технологическое образование» (ба-
калавр технологического образования). 
Срок обучения – 4 года;

Вступительные испытания: математи-
ка (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), физика 
(ЕГЭ).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Менеджмент организации» со специ-
ализацией «Управление образованием» 
(менеджер);

Вступительные испытания: математика 
(тестирование), русский язык (тестиро-
вание), обществознание (тестирование). 

•«Профессиональное обучение (авто-
мобили и автомобильное хозяйство)»  
со специализацией «Эксплуатация и ре-
монт автомобилей» (педагог профессио-
нального обучения);

•«Профессиональное обучение (про-
изводство товаров широкого потре-
бления)» со специализацией «Констру-
ирование и моделирование швейных 
изделий» (педагог профессионального 
обучения);

•«Технологическое образование» со 
специализациями «Технология обработ-
ки тканей и пищевых продуктов», «Тех-
нология обработки конструкционных 
материалов» (бакалавр технологиче-
ского образования) (срок обучения – 4,5 
года)

Вступительные испытания: математика 
(тестирование), русский язык (тестиро-
вание), физика (тестирование).

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•«Физическая культура» с доп. спец. 
«Безопасность жизнедеятельности» (педа-
гог по физической культуре, учитель безо-
пасности жизнедеятельности);

•«Физическая культура» со спец. «Ор-
ганизация оздоровительной работы в об-
разовательных учреждениях» (педагог по 

физической культуре).

Вступительные испытания: русский язык 
(ЕГЭ), биология (ЕГЭ), физическая куль-
тура (сдача спортивных нормативов).

•«Безопасность жизнедеятельности» с 
доп. спец. «Физическая культура» (учитель 
безопасности жизнедеятельности, педагог 
по физической культуре).

Вступительные испытания: русский язык 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• «Физическая культура» со специали-
зацией «Организация оздоровительной 
работы в образовательных учреждениях» 
(педагог по физической культуре). 

Вступительные испытания: русский язык 
(тестирование), биология (тестирование), 
физическая культура (сдача спортивных 
нормативов).

ФаКУлЬТеТ инОСТранных языКОв

ФаКУлЬТеТ КОрреКциОннОЙ ПедаГОГиКи и 
ПСихОлОГииФаКУлЬТеТ инФОрмаТиКи

ФаКУлЬТеТ ФизиКО-маТемаТиЧеСКиЙ

ФаКУлЬТеТ ТехнОлОГии 
и ПредПринимаТелЬСТва

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Спецвыпуск для абитуриентов, Март 2010

Фото из архива факультета

Фото из архива факультета



И печали, и радости бурлящей студенческой 
жизни. У тебя еще будет возможность ска-

зать «Спасибо! Спасибо от всей души!» тем, кто 
дал тебе возможность чувствовать себя лично-
стью в обществе! Все это произойдет… на по-
следнем звонке!

Тебе выдадут диплом! И снова, снова смотрим  
вперед…и без сожаления – назад! 

5 шагов к диплому

Налево пойдешь – 
на довузовскую подготовку попадешь!
Направо пойдешь – 
на повышение квалификации угодишь!
А прямо пойдешь – 
дополнительную профессию получишь!

Если ты абитуриент  - тебе налево! Там тебя научат 
всему, что тебе будет необходимо при окончании 

школы и при поступлении в вуз: подготовительные кур-
сы, профильные группы, группы углубленного изучения 
предмета, экспресс-курсы, летние подготовительные 
курсы! А самое главное – влюбленные в свое дело пре-
подаватели! Во время увлекательнейших занятий с ними 
ты и сам не заметишь, как пролетает время!

Если ты хочешь расширить уже накопленные знания 
(ты же помнишь, что предела знаниям не существу-

ет!)  - смело поворачивай направо! Там, на отделении по-
вышения квалификации  профессиональной переподго-
товки специалистов. Очень важно, что в работе отделе-
ния  участвуют преподаватели, большинство из которых 
имеют ученую степень! Умелые руки профессионалов  
- это то, что нужно!

Будучи студентом, понимаешь, что мог бы еще и 
освоить пару профессий, которые лишними не будут 

точно! Тогда шагай прямо  - на отделение дополнитель-
ных профессий!  Здесь мастера-специалисты помогут 
освоить  дела массажиста, визажиста, консультанта по 
правовым вопросам. Профессионализм преподавателей, 
замечательная учебная база, атмосфера комфорта и дру-
жеская непринужденная обстановка  - благоприятные 
условия для более успешной учебы студентов, а самое 
главное  - это отличная возможность быть востребован-
ными в других  областях производства!

И помни: знания – сила, а 
дополнительные знания  - 

бонусная сила!
Прием документов в приемной комиссии:

с •	 16 июня по 25 июля для абитуриентов, сдавших ЕГЭ в школе;
с •	 16 июня по 5 июля для абитуриентов, не имеющих результатов ЕГЭ;
с •	 16 июня по 5 июля для поступающих на обучение по специальностям, при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности («Журналистика», «Физическая культура», 
«Художественное образование», «Профессиональное обучение (дизайн)», «Дизайн», «Искусство интерьера», «Музыкальное 
образование»);

с •	 16 июня по 10 июля для абитуриентов, поступающих на заочное отделение (выпускники прошлых лет, служащие в армии и др.), 
а также поступающих на сокращенный срок обучения.

Для поступления в вуз тебе необходимо заполнить заявление, которое выдается в приемной комиссии, принести оригинал или 
ксерокопию сертификата о сдачи ЕГЭ

Подробную информацию по поступлению в ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» можно узнать по адресу:  
641870 г. Шадринск, Курганской области,

ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 102
         тел.: (8-352-53) 6–45–19,
     факс: (8–352–53) 6–34-64

E–mail:shgpi@shadrinsk.zaural.ru
dekanat.fdp@mail.ru

Сайт: www.shgpi.edu.ru

Над выпуском работали: Юлия Бурундукова, Елена Новоселова, Анна Скороходова, фото Галина Безбородова.

Смело шагни за школьный порог и вперед - навстречу 
бурлящей студенческой жизни!

Добрая рука декана пожмет твою несмелую, молодую руку 
и вручит твои первые студенческие документы!

Уже прошло время твоего первокурсниче-
ства! И саркастически улыбаясь, наблю-

даешь за теми, кто впервые переступил порог 
института: «Они такие смешные!».

И ты уже без дрожи в коленках пошагаешь в 
деканат, выяснить, когда же следующая репети-
ция факультетской команды КВН!

Вот уже два года за плечами, накоплен какой-
то определенный опыт. Ты участвуешь в 

конкурсах, конференциях, научных обществах. 
Но все чаще противный внутренний голосок  
шипит: «А вдруг ты ошибся? Ошибся в выбо-
ре?». Разговаривай об этом со старшими – пой-
мешь, что все проходит! Третий курс  - это всего 
лишь экватор – середина твой учебной деятель-
ности в институте!

Да! Действительно! Все сомнения остались 
где-то далеко позади! Сейчас ты уверен! 

Уверен на все 100%! И каждую секунду каждая 
клеточка твоего «Я»  пропитывается любовью к 
каждой ступеньке, к каждому мимопроходяще-
му!

два! Три! высших образования 
одновременно!!??

ЭТО вОзмОжнО!
1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг


