
Новый Порядои мрзека ла обтрелзе  
мо ображованейьлык мрограккак выссего  
ображовалзя – мрограккак баиайаврзана,  
мрограккак смепзайзнена, мрограккак 
кагзснрантры 
 

 
 
Демарнакелн гостдарснвеллой мойзнзиз в соере 
вфссего ображовалзш Мзлобрлатиз Россзз 
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Порядок приема на обучение  

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры  
 

(Утвержден приказом Минобрнауки России  

от 21 августа 2020 г. № 1076. 

Зарегистрирован Минюстом России  

14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805) 



Бфйо Снайо 

Не мождлее 1 лошбрш года, 

мредсеснвтчтего годт 
мрзека 

Не мождлее  

1 оиншбрш года, 

мредсеснвтчтего 
годт мрзека 

Птбйзиапзя ословлой злооркапзз о мрзеке 
3 
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► Маисзкайхлое иойзреснво смепзайхлосней з (зйз) ламравйелзй 
модгоновиз дйш одловрекеллого моснтмйелзш ла обтрелзе (баиайаврзан,  
смепзайзнен)  

► Ксналовйелзе тсйовзй мрзека мрз одзлаиовой ламравйеллоснз (мроозйе) 
ображованейхлфу мрогракк 

► Вснтмзнейхлфе зсмфналзш (баиайаврзан, смепзайзнен) 
► Обтеображованейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш  
► Кно коеен сдаванх вснтмзнейхлфе зсмфналзш вкесно ДГЭ 
► Домойлзнейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш нворресиой  

з (зйз) мрооессзолайхлой ламравйеллоснз 
► Вснтмзнейхлфе зсмфналзш ла баже средлего мрооессзолайхлого з 

вфссего ображовалзш 
► Сореналзе режтйхнанов ДГЭ з вснтмзнейхлфу зсмфналзй  

► Илдзвздтайхлфе доснзеелзш моснтмачтзу дйш ларзсйелзш баййов 
(баиайаврзан, смепзайзнен) 
► Млогомроозйхлфй иолитрс 



Маисзкайьлое иойзреснво 
смепзайьлосней  
з (зйз) ламравйелзй модгоновиз  
дйя одловрекеллого 
моснтмйелзя ла обтрелзе 
(бакалавриат, специалитет) 
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Маисзкайьлое иойзреснво смепзайьлосней  
з (зйз) ламравйелзй модгоновиз (бакалавриат, специалитет) 

Маисзкайхлое иойзреснво смепзайхлосней  
з (зйз) ламравйелзй модгоновиз 

Ксналавйзваенсш 
оргалзжапзей 

он 2 до 10 

Не келее 2 смепзайхлосней з (зйз) ламравйелзй 
модгоновиз, мосиойхит Поршдиок тсналовйело,  
рно моснтмачтзй зкеен мраво моснтманх  
ла обтрелзе мо лесиойхизк смепзайхлосншк  
з (зйз) ламравйелзшк модгоновиз 

Бфйо 

3 
Снайо 

НОВОД 
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Усналовйелзе тсйовзй мрзека  
мрз одзлаиовой ламравйеллоснз 
(мроозйе) ображованейьлыу 
мрогракк 
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Усналовйелзе тсйовзй мрзека мрз одзлаиовой 
ламравйеллоснз (мроозйе) ображованейьлыу мрогракк 

Дйш всеу иолитрсов мрз одзлаиовой ламравйеллоснз 
(мроозйе) ображованейхлфу мрогракк: 
► одзлаиовфй меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй 
► одзлаиовое кзлзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовое каисзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовфе особфе мрава мо режтйхнанак ойзкмзад 
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Исийчрелзе в онлоселзз 

кзлзкайхлого иойзреснва 
баййов 

Усналовйелзе тсйовзй мрзека мрз одзлаиовой 
ламравйеллоснз (мроозйе) ображованейьлыу мрогракк 

Дйш всеу иолитрсов мрз одзлаиовой ламравйеллоснз 
(мроозйе) ображованейхлфу мрогракк: 
► одзлаиовфй меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй 
► одзлаиовое кзлзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовое каисзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовфе особфе мрава мо режтйхнанак ойзкмзад 

9 

НОВОД 



Оргалзжапзш зйз ее трредзнейх когтн тсналовзнх:  

Дйш всеу иолитрсов мрз одзлаиовой ламравйеллоснз (мроозйе) 
ображованейхлфу мрогракк: 
► одзлаиовфй меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй 
► одзлаиовое кзлзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовое каисзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовфе особфе мрава мо режтйхнанак ойзкмзад 

мо гойовлой оргалзжапзз 

мо озйзайак 

в ракиау иолнройхлфу пзор мрзека 

мо договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг 

ражйзрлое кзлзкайхлое 
иойзреснво баййов  

ражйзрлое кзлзкайхлое 
иойзреснво баййов  

Усналовйелзе тсйовзй мрзека мрз одзлаиовой 
ламравйеллоснз (мроозйе) ображованейьлыу мрогракк 
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НОВОД 



Оргалзжапзш сакосношнейхло тсналавйзваен 
 кзлзкайхлое иойзреснво баййов ТОЙЬКО  

в нок сйтрае, есйз кзлзкайхлое иойзреснво баййов  
НД тсналовйело трредзнейек! 

Дйш всеу иолитрсов мрз одзлаиовой ламравйеллоснз (мроозйе) 
ображованейхлфу мрогракк: 
► одзлаиовфй меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй 
► одзлаиовое кзлзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовое каисзкайхлое иойзреснво баййов 
► одзлаиовфе особфе мрава мо режтйхнанак ойзкмзад 

Усналовйелзе тсйовзй мрзека мрз одзлаиовой 
ламравйеллоснз (мроозйе) ображованейьлыу мрогракк 

11 

! 

Исийчрелзе в онлоселзз 
кзлзкайхлого иойзреснва баййов 



Вснтмзнейьлые зсмыналзя (бакалавриат, 
специалитет)  
 

►Обтеображованейьлые вснтмзнейьлые зсмыналзя  
► Кно коеен сдавань вснтмзнейьлые зсмыналзя 
вкесно ДГЭ 
► Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые зсмыналзя 
нворресиой з (зйз) мрооессзолайьлой ламравйеллоснз 
► Вснтмзнейьлые зсмыналзя ла баже средлего 
мрооессзолайьлого з выссего ображовалзя 
► Сореналзе режтйьнанов ДГЭ з вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй  
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Обтеображованейьлые  
вснтмзнейьлые зсмыналзя  
(ла баже средлего обтего 
ображовалзя) 
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Обтеображованейьлые  вснтмзнейьлые зсмыналзя  
 
 Перерелх вснтмзнейхлфу зсмфналзй зсмфналзй мрз мрзеке  

ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак вфссего ображовалзш - 
мрограккак баиайаврзана з мрограккак смепзайзнена 

(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 30 авгтсна 2019 г. № 666) 

Вступительные испытания Специальности, направления 
подготовки 

обязательные  по выбору организации  код наименование 
1 2 3 4 

Раздел 1. Вступительные испытания по всем специальностям  
и направлениям подготовки 

Русский язык       
Раздел 2. Вступительные испытания по указанным специальностям и 

направлениям подготовки 
Математика Информатика и ИКТ 

Физика 
Химия 
Иностранный язык  

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика 
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Обтеображованейьлые  вснтмзнейьлые зсмыналзя  
 
 Перерелх вснтмзнейхлфу зсмфналзй зсмфналзй мрз мрзеке  

ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак вфссего ображовалзш - 
мрограккак баиайаврзана з мрограккак смепзайзнена 

(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 30 авгтсна 2019 г. № 666) 

Вступительные испытания Специальности, направления 
подготовки 

обязательные  по выбору организации  код наименование 
1 2 3 4 

Раздел 1. Вступительные испытания по всем специальностям  
и направлениям подготовки 

Русский язык       
Раздел 2. Вступительные испытания по указанным специальностям и 

направлениям подготовки 
Математика Информатика и ИКТ 

Физика 
Химия 
Иностранный язык  

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика 

раждей 1 

граоа 1 раждейа 2 

граоа 2 раждейа 2 
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Обтеображованейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш  
(меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй, тнвеределлфй   

мрзиажок Мзлобрлатиз Россзз он 30 авгтсна 2019 г. № 666) 

одло 
вснтмзнейхлое 

зсмфналзе  
в соонвенснвзз с 

раждейок 1 
мерерлш 

одло вснтмзнейхлое 
зсмфналзе  

мо одлокт мредкент  
в соонвенснвзз  

с граоой 1 раждейа 2 
мерерлш 

одло зйз два вснтмзнейхлфу 
зсмфналзш в соонвенснвзз  

с граоой 2 раждейа 2 мерерлш 
 
 
 

Обтеображованейьлые  вснтмзнейьлые зсмыналзя  
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По иаедокт вснтмзнейхлокт 
зсмфналзч оргалзжапзш 

тсналавйзваен  
одзл зйз лесиойхио мредкенов  

(мредкенф мо вфборт) 

Обтеображованейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш  
(меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй, тнвеределлфй   

мрзиажок Мзлобрлатиз Россзз он 30 авгтсна 2019 г. № 666) 

одло 
вснтмзнейхлое 

зсмфналзе  
в соонвенснвзз с 

раждейок 1 
мерерлш 

одло вснтмзнейхлое 
зсмфналзе  

мо одлокт мредкент  
в соонвенснвзз  

с граоой 1 раждейа 2 
мерерлш 

одло зйз два вснтмзнейхлфу 
зсмфналзш в соонвенснвзз  

с граоой 2 раждейа 2 мерерлш 

Обтеображованейьлые  вснтмзнейьлые зсмыналзя  
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НОВОД 



По иаедокт вснтмзнейхлокт 
зсмфналзч оргалзжапзш 

тсналавйзваен  
одзл зйз лесиойхио мредкенов  

(мредкенф мо вфборт) 
 

ВИ № 3  
(одло ВИ мо 2-к мредкенак  

мо вфборт моснтмачтзу) 

Обтеображованейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш  
(меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй, тнвеределлфй   

мрзиажок Мзлобрлатиз Россзз он 30 авгтсна 2019 г. № 666) 

одло 
вснтмзнейхлое 

зсмфналзе  
в соонвенснвзз с 

раждейок 1 
мерерлш 

 
 
 

одло вснтмзнейхлое 
зсмфналзе  

мо одлокт мредкент  
в соонвенснвзз  

с граоой 1 раждейа 2 
мерерлш 

 
 
 

одло зйз два вснтмзнейхлфу 
зсмфналзш в соонвенснвзз  

с граоой 2 раждейа 2 мерерлш 

ВИ № 1 ВИ № 2 

Обтеображованейьлые  вснтмзнейьлые зсмыналзя  
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НОВОД 



 
 

1 – русский язык 
2 – математика 
3 – информатика и ИКТ или физика  
(по выбору поступающих) 

Обтеображованейьлые  вснтмзнейьлые зсмыналзя  
 
 

Перерелх вснтмзнейхлфу зсмфналзй зсмфналзй мрз мрзеке ла обтрелзе  
мо ображованейхлфк мрограккак вфссего ображовалзш –  

мрограккак баиайаврзана з мрограккак смепзайзнена 
(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 30 авгтсна 2019 г. № 666) 

Вступительные испытания Специальности, направления 
подготовки 

обязательные  по выбору организации  код наименование 
1 2 3 4 

Раздел 1. Вступительные испытания по всем специальностям  
и направлениям подготовки 

Русский язык       
Раздел 2. Вступительные испытания по указанным специальностям и 

направлениям подготовки 
Математика Информатика и ИКТ 

Физика 
Химия 
Иностранный язык  

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика 
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Кно коеен сдавань 
вснтмзнейьлые зсмыналзя 
вкесно ДГЭ 
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Кно коеен сдавань вснтмзнейьлые зсмыналзя  
вкесно ДГЭ 

Вле жавзсзкоснз  
он ного, траснвовай 
йз моснтмачтзй  
в сдаре ДГЭ 

злвайздф  
 
злоснраллфе граедале 

 
По нек мредкенак,  
мо ионорфк 
моснтмачтзй  
ле сдавай ДГЭ  
в неиттек 
иайелдарлок годт 
 
 

моснтмачтзй в неиттек зйз мредсеснвтчтек 
иайелдарлок годт мойтрзй доиткелн о средлек 
обтек ображовалзз з мросей ГИА мо обр. 
мрогракке средлего обтего ображовалзш  
в оорке ГВЭ мо одлокт зйз лесиойхизк 
мредкенак 

моснтмачтзй мойтрзй доиткелн о средлек 
обтек ображовалзз в злоснраллой оргалзжапзз 
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НОВОД 



Кно коеен сдавань вснтмзнейьлые зсмыналзя  
вкесно ДГЭ 

Вле жавзсзкоснз  
он ного, траснвовай 
йз моснтмачтзй  
в сдаре ДГЭ 

злвайздф  
 

злоснраллфе граедале 

 

По нек мредкенак,  
мо ионорфк 
моснтмачтзй  
ле сдавай ДГЭ  
в неиттек 
иайелдарлок годт 
 
 

моснтмачтзй в неиттек зйз мредсеснвтчтек 
иайелдарлок годт мойтрзй доиткелн о средлек обтек 
ображовалзз з мросей ГИА  
мо обр. мрогракке средлего  
обтего ображовалзш  
в оорке ГВЭ мо одлокт  
зйз лесиойхизк мредкенак 

моснтмачтзй мойтрзй  
доиткелн о средлек обтек  
ображовалзз  
в злоснраллой оргалзжапзз 

22 

Доиткелн о средлек 
обтек ображовалзз 
мойтрел в неиттек  
зйз мредсеснвтчтек годт 

Не тсналовйел срои 
давлоснз мойтрелзш 
доиткелна о средлек 
обтек ображовалзз 

НОВОД 



Кно коеен сдавань вснтмзнейьлые зсмыналзя  
вкесно ДГЭ 

Вле жавзсзкоснз  
он ного, траснвовай йз 
моснтмачтзй  
в сдаре ДГЭ 

злвайздф  
 
злоснраллфе граедале 

 

По нек мредкенак,  
мо ионорфк 
моснтмачтзй  
ле сдавай ДГЭ  
в неиттек 
иайелдарлок годт 
 
 
 

моснтмачтзй в неиттек зйз 
мредсеснв. иайелдарлок 
годт мойтрзй доиткелн о 
сред. обт. обр. з мросей 

ГИА в оорке ГВЭ  

мо одлокт зйз лесиойхизк 
мредкенак 
 
моснтмачтзй мойтрзй доиткелн о средлек обтек ображовалзз  
в злоснраллой оргалзжапзз 
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Влзкалзе! 
На вфмтсилзиов 

сиой 2020 года цна 
лорка НД 

расмроснралшенсш,  
наи иаи олз  

ле сдавайз ГВЭ 



Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые  
зсмыналзя нворресиой  
з (зйз) мрооессзолайьлой 
ламравйеллоснз (ла баже средлего 
обтего ображовалзя) 
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Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые  
зсмыналзя нворресиой з (зйз) мрооессзолайьлой 
ламравйеллоснз 

Перерелх домойлзнейхлфу 
вснтмзнейхлфу зсмфналзй 

нворресиой з (зйз) 
мрооессзолайхлой 

ламравйеллоснз мрз мрзеке ла 
обтрелзе мо мрограккак 

баиайаврзана з мрограккак 
смепзайзнена  

(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз  
он 19 селншбрш 2013 г. № 1076)  

 
 

Перерелх смепзайхлосней  
з (зйз) ламравйелзй модгоновиз, мо ионорфк  
мрз мрзеке ла обтрелзе жа срен бчдеенлфу 

ассзгловалзй оедерайхлого бчдеена, бчдеенов 
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз з кеснлфу 

бчдеенов мо мрограккак баиайаврзана  
з мрограккак смепзайзнена когтн мроводзнхсш 

домойлзнейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш 
нворресиой з (зйз) мрооессзолайхлой 

ламравйеллоснз  
(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз  

он 17 шлварш 2014 г. № 21) 

Перерелх ДВИ 
 

Перерелх смепзайхлосней  
з (зйз) ламравйелзй модгоновиз дйш ДВИ 
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Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые  
зсмыналзя нворресиой з (зйз) мрооессзолайьлой 
ламравйеллоснз 

26 

В ракиау иолнройхлфу пзор 
 

По договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг 



В ракиау иолнройхлфу пзор 
 

По договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг 

Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые  
зсмыналзя нворресиой з (зйз) мрооессзолайьлой 
ламравйеллоснз 

27 

1-3 ДВИ в соонвенснвзз с мерерлек 
ДВИ з мерерлек смепзайхлосней з 

(зйз) ламравйелзй модгоновиз дйш ДВИ 

Койзреснво з иолиренлфе вздф ДВИ 
тсналавйзваен оргалзжапзш 

НОВОД 



Йчбое иойзреснво ДВИ 
в соонвенснвзз с мерерлек ДВИ  

 По йчбфк смепзайхлосншк  
з (зйз) ламравйелзшк модгоновиз 

Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые  
зсмыналзя нворресиой з (зйз) мрооессзолайьлой 
ламравйеллоснз 
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В ракиау иолнройхлфу пзор 
 

По договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг 

1-3 ДВИ в соонвенснвзз с мерерлек 
ДВИ з мерерлек смепзайхлосней з 

(зйз) ламравйелзй модгоновиз дйш ДВИ 

Койзреснво з иолиренлфе вздф ДВИ 
тсналавйзваен оргалзжапзш НОВОД 

НОВОД 



Перерелх ДВИ 
 

Перерелх смепзайхлосней з (зйз) 
ламравйелзй модгоновиз дйш ДВИ 

Домойлзнейьлые вснтмзнейьлые  
зсмыналзя нворресиой з (зйз) мрооессзолайьлой 
ламравйеллоснз 

29 

Йчбое иойзреснво ДВИ 
в соонвенснвзз с мерерлек ДВИ  

По йчбфк смепзайхлосншк  
з (зйз) ламравйелзшк модгоновиз 

В ракиау иолнройхлфу пзор 
 

По договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг 

1-3 ДВИ в соонвенснвзз с мерерлек 
ДВИ з мерерлек смепзайхлосней з 

(зйз) ламравйелзй модгоновиз дйш ДВИ 

Койзреснво з иолиренлфе вздф ДВИ 
тсналавйзваен оргалзжапзш 

НОВОД 
НОВОД 



Вснтмзнейьлые зсмыналзя  
ла баже средлего 
мрооессзолайьлого  
з выссего ображовалзя 
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Дйш иаедого вснтмзнейхлого зсмфналзш ла баже средлего обтего 
ображовалзш оргалзжапзш тсналавйзваен соонвенснвтчтее 

вснтмзнейхлое зсмфналзе ла баже мрооессзолайхлого ображовалзш 

На баже мрооессзолайхлого ображовалзш 
тсналавйзваенсш наиое ее иойзреснво вснтмзнейхлфу 
зсмфналзй, иаи ла баже средлего обтего ображовалзш 

Вснтмзнейьлые зсмыналзя ла баже  
средлего мрооессзолайьлого з выссего ображовалзя 

Оргалзжапзш сакосношнейхло тсналавйзваен ооркт з меререлх 
вснтмзнейхлфу зсмфналзй ла баже средлего мрооессзолайхлого  

з вфссего ображовалзш 

31 

НОВОД 



Дйш иаедого вснтмзнейхлого зсмфналзш ла баже  
средлего обтего ображовалзш оргалзжапзш тсналавйзваен 

соонвенснвтчтее вснтмзнейхлое зсмфналзе ла баже 
мрооессзолайхлого ображовалзш 

Вснтмзнейхлое зсмфналзе мо мредкент 
(мредкенак), мо ионорокт мроводзнсш 
обтеображованейхлое вснтмзнейхлое 

зсмфналзе 

Вснтмзнейхлое 
зсмфналзе, зкечтее  
дртгое содереалзе 

 

ВИ мо мредкент Дртгое ВИ 

Вснтмзнейьлые зсмыналзя ла баже  
средлего мрооессзолайьлого з выссего ображовалзя – 
иаизе ВИ коело тсналовзнь? 
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з (зйз) 



Дйш иаедого ВИ ла баже средлего обтего ображовалзш оргалзжапзш 
тсналавйзваен ВИ ла баже мрооессзолайхлого ображовалзш 

Оргалзжапзш коеен тсналовзнх, рно дйш йзп, 
моснтмачтзу ла обтрелзе ла баже СПО, 

 ооркой вснтмзнейхлого зсмфналзш швйшенсш ДГЭ 

В цнок сйтрае наизе йзпа когтн сдаванх ВИ, 
мроводзкое оргалзжапзей, нойхио в нок сйтрае, есйз 
олз зкечн йхгонт ла сдарт ВИ вкесно ДГЭ (злвайздф, 

злоснраллфе граедале) 

ВИ мо мредкент Дртгое ВИ 

Тойхио  
ла баже 

СПО 

Вснтмзнейьлые зсмыналзя ла баже  
средлего мрооессзолайьлого з выссего ображовалзя – 
иаи олз соренаюнся с ДГЭ? 
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НОВОД 



Оргалзжапзш  
НД тсналовзйа, рно дйш 

моснтмачтзу  
ла баже СПО, ооркой ВИ 

швйшенсш ДГЭ 
 

ВИ мо мредкент Дртгое ВИ 

Оргалзжапзш тсналовзйа, рно  
дйш моснтмачтзу ла баже СПО, ооркой ВИ 

швйшенсш ДГЭ 

Все моснтмач-
тзе сдачн ВИ  
в оргалзжапзз 

Все моснтмачтзе 
сдачн ВИ 

в оргалзжапзз 

Поснтмачтзе  
ла баже СПО сдачн ВИ  

в оргалзжапзз нойхио мрз 
лайзрзз йхгонф (злвайздф, 

злоснраллфе граедале) 

Поснтмачтзе  
ла баже ВО 
сдачн ВИ  

в оргалзжапзз 
 

Вснтмзнейьлые зсмыналзя ла баже  
средлего мрооессзолайьлого з выссего ображовалзя – 
ино сдаен зу в оргалзжапзз? 
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НОВОД 



Оргалзжапзш  
НД тсналовзйа, рно дйш 

моснтмачтзу  
ла баже СПО, ооркой ВИ 

швйшенсш ДГЭ 
 

ВИ мо мредкент Дртгое ВИ 

Оргалзжапзш тсналовзйа, рно  
дйш моснтмачтзу ла баже СПО, ооркой ВИ 

швйшенсш ДГЭ 

Все моснтмач-
тзе сдачн ВИ  
в оргалзжапзз 

Все моснтмачтзе 
сдачн ВИ 

в оргалзжапзз 

Поснтмачтзе  
ла баже СПО сдачн ВИ  

в оргалзжапзз нойхио мрз 
лайзрзз йхгонф (злвайздф, 

злоснраллфе граедале) 

Поснтмачтзе  
ла баже ВО 
сдачн ВИ  

в оргалзжапзз 
 

Вснтмзнейьлые зсмыналзя ла баже  
средлего мрооессзолайьлого з выссего ображовалзя – 
ино сдаен зу в оргалзжапзз? 
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Все моснтмачтзе когтн мредснавйшнх режтйхнанф ДГЭ 



Сореналзе режтйьнанов ДГЭ  
з вснтмзнейьлыу зсмыналзй  

36 



Сореналзе режтйьнанов ДГЭ з вснтмзнейьлыу зсмыналзй  

Прз лайзрзз т моснтмачтего  

В иареснве режтйхнана вснтмзнейхлого зсмфналзш жасрзнфваенсш 
лазбойее вфсоизй зж зкечтзусш режтйхнанов 

режтйхнана (режтйхнанов) ДГЭ  
з режтйхнана вснтмзнейхлого 

зсмфналзш, мроводзкого оргалзжапзей 
сакосношнейхло  

лесиойхизу режтйхнанов 
ДГЭ  

мо мредкент 
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НОВОД 



Победзнейч (мрзжерт) ойзкмзадф сиойхлзиов 
леобуодзко иойзреснво баййов  
мо соонвенснвтчтект мредкент  

ле лзее тсналовйеллого оргалзжапзей  
(ле келее 75 баййов) 

Исмойьжовалзе режтйьнанов ДГЭ з вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй мобедзнейякз з мрзжеракз ойзкмзад 
сиойьлзиов 
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Победзнейч 
(мрзжерт) 

ойзкмзадф 
сиойхлзиов 
леобуодзко 
иойзреснво 
баййов мо 

соонвенснвтч-
тект мредкент  

ле лзее 
тсналовйел- 

лого 
оргалзжапзей  
(ле келее 75 

баййов) 

режтйхнан ДГЭ  

режтйхнан ДГЭ  

Было 

Снайо 

зйз 

режтйхнан вснтмзнейхлого зсмфналзш, мроводзкого 
оргалзжапзей сакосношнейхло  

► злвайздф,  
► злоснраллфе граедале,  
► йзпа, мроседсзе ГИА в оорке ГВЭ,  
► йзпа, мойтрзвсзе доиткелн о средлек обтек 
ображовалзз в злоснраллой оргалзжапзз  
► моснтмачтзе ла баже СПО (есйз олз сдавайз 
обтеображованейхлое ВИ в оргалзжапзз) 

Исмойьжовалзе режтйьнанов ДГЭ з вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй мобедзнейякз з мрзжеракз ойзкмзад 
сиойьлзиов 
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НОВОД 



Илдзвздтайьлые доснзеелзя 
моснтмаютзу дйя ларзсйелзя 
баййов (бакалавриат, 
специалитет) 
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Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола 
кзра, рекмзола Двромф, йзпа, жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф мо 
вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм. згр, Стрдйзкм. згр 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва кзра, мервелснва Двромф мо 
вздак сморна, ле вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм згр, Стрдйзкм. згр 

Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО 

Илфе сморнзвлфе доснзеелзш 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО, о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в 
ображованейхлфу оргалзжапзшу РЛ 

Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу в меререлх в соонвенснвзз с Правзйакз 
вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 2015 г. № 1239)  

Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо 
мрооессзолайхлокт каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз вожкоелосншкз ждоровхш 
«Абзйзкмзис» 

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 

41 



42 

Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО 

Илфе сморнзвлфе доснзеелзш 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО, о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в 
ображованейхлфу оргалзжапзшу РЛ 

Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу в меререлх в соонвенснвзз с Правзйакз 
вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 2015 г. № 1239)  

Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо 
мрооессзолайхлокт каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз вожкоелосншкз ждоровхш 
«Абзйзкмзис» 

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, 
Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола кзра, рекмзола Двромф, йзпа, 
жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф  
мо вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, 
Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва 
кзра, мервелснва Двромф мо вздак сморна, ле вийчреллфк  
в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, 
Стрдйзкмзйсизу згр НОВОД 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 



Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу в меререлх в соонвенснвзз с Правзйакз 
вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 2015 г. № 1239)  

Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо 
мрооессзолайхлокт каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз вожкоелосншкз ждоровхш 
«Абзйзкмзис» 

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва кзра, мервелснва Двромф мо 
вздак сморна, ле вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм згр, Стрдйзкм. згр 

Илфе сморнзвлфе доснзеелзш 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО, о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в 
ображованейхлфу оргалзжапзшу РЛ 
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Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола 
кзра, рекмзола Двромф, йзпа, жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф мо 
вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм. згр, Стрдйзкм. згр 

Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект  
жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО, 
тсналовйеллфу дйш вожраснлой гртммф ласейелзш РЛ, 
и ионорой моснтмачтзй онлосзнсш (онлосзйсш) в 
неиттек годт з (зйз) в мредсеснвтчтек годт 

КТОННДНИД 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 



Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО 

Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу в меререлх в соонвенснвзз с Правзйакз 
вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 2015 г. № 1239)  

Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо 
мрооессзолайхлокт каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз вожкоелосншкз ждоровхш 
«Абзйзкмзис» 

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва кзра, мервелснва Двромф мо 
вздак сморна, ле вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм згр, Стрдйзкм. згр 
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Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола 
кзра, рекмзола Двромф, йзпа, жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф мо 
вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм. згр, Стрдйзкм. згр 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО, о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в 
ображованейхлфу оргалзжапзшу РЛ 

Илфе сморнзвлфе доснзеелзш, меререлх ионорфу 
омредейшенсш оргалзжапзей НОВОД 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 



Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО 

Илфе сморнзвлфе доснзеелзш 

Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу в меререлх в соонвенснвзз с Правзйакз 
вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 2015 г. № 1239)  

Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо 
мрооессзолайхлокт каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз вожкоелосншкз ждоровхш 
«Абзйзкмзис» 

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва кзра, мервелснва Двромф мо 
вздак сморна, ле вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм згр, Стрдйзкм. згр 
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Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола 
кзра, рекмзола Двромф, йзпа, жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф мо 
вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм. згр, Стрдйзкм. згр 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО,  
о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в ображованейхлфу 
оргалзжапзшу РЛ КТОННДНИД 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 



Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо 
мрооессзолайхлокт каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз вожкоелосншкз ждоровхш 
«Абзйзкмзис» 

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва кзра, мервелснва Двромф мо 
вздак сморна, ле вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм згр, Стрдйзкм. згр 

Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО 

Илфе сморнзвлфе доснзеелзш 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО, о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в 
ображованейхлфу оргалзжапзшу РЛ 

Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола 
кзра, рекмзола Двромф, йзпа, жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф мо 
вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм. згр, Стрдйзкм. згр 
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Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу 
в меререлх, тнвеределлфй Мзлмросветелзш Россзз  
в соонвенснвзз с Правзйакз вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу 
вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 
2015 г. № 1239)  

НОВОД Краснзе в злфу керомрзшнзшу 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 



Илфе сморнзвлфе доснзеелзш 

Доиткелнф о средлек обтек ображовалзз, о СПО, о НПО с онйзрзек, мойтреллфе в 
ображованейхлфу оргалзжапзшу РЛ 

Войолнерсиаш (добровойхресиаш) дешнейхлоснх 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в ойзкмзадау сиойхлзиов 

Краснзе (режтйхнанф траснзш) в керомрзшнзшу, вийчреллфу в меререлх в соонвенснвзз с Правзйакз 
вфшвйелзш деней, мрошвзвсзу вфдачтзесш смособлоснз з сомровоеделзш зу дайхлейсего 
ражвзнзш (мосналовйелзе Правзнейхснва РЛ он 17 лошбрш 2015 г. № 1239)  

Опелиа, вфснавйеллаш оргалзжапзей мо режтйхнанак мровериз зногового сорзлелзш 

Снантс рекмзола кзра, рекмзола Двромф, мобедзнейш мервелснва кзра, мервелснва Двромф мо 
вздак сморна, ле вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм згр, Стрдйзкм. згр 

Зойоной жлаи ГТО з тдосноверелзе и лект жа вфмойлелзе лорканзвов Кокмйеиса ГТО 
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Снантс рекмзола, мрзжера Ойзкмзйсизу згр, Парайзкмзйсизу згр, Стрдйзкмзйсизу згр, рекмзола 
кзра, рекмзола Двромф, йзпа, жалшвсего мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Двромф мо 
вздак сморна, вийчреллфк в мрограккф Ойзкмзйсизу згр, Парайзкм. згр, Стрдйзкм. згр 

Снантс мобедзнейш (мрзжера) лапзолайхлого  
з (зйз) кеедтлародлого рекмзолана мо мрооессзолайхлокт 
каснерснвт средз злвайздов з йзп с огралзреллфкз 
вожкоелосншкз ждоровхш «Абзйзкмзис» (ссфйиа ла расморшеелзе 
Правзнейхснва РЛ он 26 оеврайш 2018 г. № 312-р) 

КТОННДНИД 

Илдзвздтайьлые доснзеелзя моснтмаютзу 
дйя ларзсйелзя баййов (бакалавриат, специалитет) 



Млогомроозйьлый иолитрс 
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Млогомроозйьлый иолитрс 

Проведелзе иолитрса в соонвенснвзз с ламравйеллоснхч (мроозйек) 
ображованейхлфу мрогракк 

одломроозйхлфй 
иолитрс 

клогомроозйхлфй  
иолитрс 

мо смепзайхлоснз  
зйз ламравйелзч 
модгоновиз 

мо одлой зйз лесиойхизк 
ображованейхлфк 
мрограккак в ракиау 
смепзайхлоснз зйз 
ламравйелзш модгоновиз 

в мредейау  
тиртмлеллой гртммф 

смепзайхлосней  
зйз ламравйелзй модгоновиз  
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НОВОД 



клогомроозйхлфй иолитрс 
 

мо лесиойхизк смепзайхлосншк  
зйз ламравйелзшк модгоновиз  

мо лесиойхизк ображованейхлфк 
мрограккак мо ражйзрлфк 
смепзайхлосншк зйз ламравйелзшк 
модгоновиз 

мо ображованейхлой мрогракке (-ак), 
сооркзроваллой мо лесиойхизк 
ламравйелзшк модгоновиз 

в мредейау тиртмлеллой гртммф 

Проведелзе иолитрса в соонвенснвзз с ламравйеллоснхч (мроозйек) 
ображованейхлфу мрогракк 

одломроозйхлфй 
иолитрс 

мо смепзайхлоснз  
зйз ламравйелзч 
модгоновиз 

мо одлой зйз лесиойхизк 
ображованейхлфк 
мрограккак в ракиау 
смепзайхлоснз зйз 
ламравйелзш модгоновиз 

Млогомроозйьлый иолитрс 
50 

НОВОД 



Млогомроозйхлфй иолитрс мроводзнсш:  

Киртмлеллфе гртммф тсналовйелф ондейхло мо иаедокт вздт 
ображованейхлфу мрогракк вфссего ображовалзш  

►нойхио в мредейау тиртмлеллой гртммф  

► нойхио в нок сйтрае, есйз КМП тсналовйелф  
мо тиртмлеллой гртмме 

Млогомроозйхлфй иолитрс мроводзнсш  
раждейхло мо баиайаврзант з смепзайзнент 

Млогомроозйьлый иолитрс 
51 

НОВОД 



Обтеображованейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш  
тсналавйзвачнсш  

мо мредкенак, соонвенснвтчтзк одлой зйз лесиойхизк 
смепзайхлосншк зйз ламравйелзшк модгоновиз,  

вийчреллфк в иолитрс 

Домойлзнейхлфе вснтмзнейхлфе зсмфналзш  
тсналавйзвачнсш  

мрз лайзрзз мрава ла зу мроведелзе мо одлой  
зйз лесиойхизк смепзайхлосншк зйз ламравйелзшк модгоновиз, 

вийчреллфк в иолитрс 

Млогомроозйьлый иолитрс. 
Каи тсналавйзваюнся вснтмзнейьлые зсмыналзя? 
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НОВОД 



 
 

Крредзнейх НД тсналовзй 
иойзреснво кесн дйш мрзека  

ла пейевое обтрелзе 
 
 
 
 

 
Мейеваш ивона тсналавйзваенсш  

мо согйасовалзч  
с трредзнейек 

 
 

Мейеваш ивона тсналавйзваенсш  
в соонвенснвзз с каисзкайхлой 

ивоной, тсналовйеллой 
Правзнейхснвок РЛ, оргалакз гос. 

вйаснз стбуеинов РЛ, оргалакз 
МСК, мо смепзайхлосншк зйз 

ламравйелзшк модгоновиз, 
вийчреллфк в иолитрс 

Крредзнейх тсналовзй иойзреснво 
кесн дйш мрзека ла пейевое 

обтрелзе мо одлой зйз лесиойхизк 
смепзайхлосншк  

зйз ламравйелзшк модгоновиз, 
вийчреллфк в иолитрс 

Млогомроозйьлый иолитрс. 
Каи тсналавйзваенся пейевая ивона? 
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НОВОД 
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priemvuz.ru 


