
Прзек ла обтчелзе  
мо орограммам оодгоповки 
натчно-оедагогическиу 
кадров в асоиранптре 

Демарнакелн гостдарснвеллой мойзнзиз в соере 
вфссего ображовалзш Мзлобрлатиз Россзз 
 
ЛГБК «Илнерображовалзе» 



Прзек в асмзралнтрт 
 

1. Одловрекеллое дейснвзе Поршдиа мрзека в 
асмзралнтрт з Особеллосней мрзека 

2. Вснтмзнейхлфе зсмфналзш, злдзвздтайхлфе 
доснзеелзш 

3. Сроиз мрзека, цнамф жарзсйелзш 
4. Зашвйелзе о согйасзз ла жарзсйелзе 
5. Койзреснво оргалзжапзй, в ионорфе коело 

моснтманх одловрекелло, иойзреснво ламравйелзй 
модгоновиз в иаедой оргалзжапзз 
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1. Одновременное дейспвие 
Порядка ориема в асоиранптрт 
и Особенноспей ориема 
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Одновременное дейспвие Порядка ориема  
и Особенноспей ориема 

Поршдои мрзека ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак 
вфссего ображовалзш - мрограккак модгоновиз латрло-

медагогзресизу иадров в асмзралнтре  
(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 12 шлварш 2017 г. № 13) 
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Особеллоснз мрзека ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак 
вфссего ображовалзш - мрограккак баиайаврзана, мрограккак 

смепзайзнена, мрограккак кагзснрантрф, мрограккак модгоновиз 
латрло-медагогзресизу иадров в асмзралнтре ла 2020/21 треблфй год  

(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 15 зчлш 2020 г. № 726) 



Одновременное дейспвие Порядка ориема  
и Особенноспей ориема 

Поршдои мрзека ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак 
вфссего ображовалзш - мрограккак модгоновиз латрло-

медагогзресизу иадров в асмзралнтре  
(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 12 шлварш 2017 г. № 13) 
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Особеллоснз мрзека тсналавйзвачн лоркф 
дйш мрзека ла 2020/21 треблфй год  
мо онлоселзч и Поршдит мрзека 

Особеллоснз мрзека ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак 
вфссего ображовалзш - мрограккак баиайаврзана, мрограккак 

смепзайзнена, мрограккак кагзснрантрф, мрограккак модгоновиз 
латрло-медагогзресизу иадров в асмзралнтре ла 2020/21 треблфй год  

(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 15 зчлш 2020 г. № 726) 



Одновременное дейспвие Порядка ориема  
и Особенноспей ориема 
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По вомросак, мо ионорфк  
тсналовйелф  

лоркф Поршдиа мрзека  
з лоркф Особеллосней  

По вомросак, ионорфе   
ле онраеелф  

в Особеллосншу 
мрзека  

Прзкелшчнсш  
лоркф Особеллосней 

Прзкелшчнсш  
лоркф Поршдиа 

мрзека 



2. Прзек в асмзралнтрт. 
Всптоипельные исоыпания, 
индивидтальные доспиеения 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Всптоипельные исоыпания,  
индивидтальные доспиеения 

8 

Сумма баллов  

за индивидуальные 

достижения 

Сумма баллов  

за вступительные 

испытания  

Сумма конкурсных 

баллов  

для ранжирования 

списков поступающих 

+ 
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Вснтмзнейхлфе зсмфналзш (уонш бф одло)  
швйшчнсш обшжанейхлфкз 

Прзек в асмзралнтрт.  
Всптоипельные исоыпания  

Прзек ла обтрелзе мо мрограккак кагзснрантрф, мрограккак 
модгоновиз латрло-медагогзресизу иадров  
в асмзралнтре (адучлинтре), мрограккак ордзлантрф,  
а наиее мо мрограккак ассзснелнтрф-снаезровиз 
осттеснвйшенсш мо режтйхнанак вснтмзнейхлфу зсмфналзй, 
мроводзкфу ображованейхлой оргалзжапзей сакосношнейхло. 

 

(раснх 6 снанхз 69 Ледерайхлого жаиола он 29.12.2012 № 273-ЛЗ  
«Об ображовалзз в Россзйсиой Ледерапзз») 



Прз мрзеке ла обтрелзе мо одлой ображованейхлой мрогракке  
меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй, сиайа опелзвалзш  
з кзлзкайхлое иойзреснво баййов  

ле когтн ражйзранхсш  
 
‣ мрз мрзеке дйш обтрелзш в оргалзжапзз з дйш обтрелзш в ее озйзайе  
‣ мрз мрзеке ла ражйзрлфе ооркф обтрелзш  
‣ мрз мрзеке ла кесна в мредейау пейевой ивонф, ла ословлфе кесна  
в ракиау иолнройхлфу пзор з ла кесна мо договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг  

 

(мтлин 35 Поршдиа мрзека ла обтрелзе мо ображованейхлфк мрограккак вфссего 
ображовалзш - мрограккак модгоновиз латрло-медагогзресизу иадров в асмзралнтре  

(мрзиаж Мзлобрлатиз Россзз он 12 шлварш 2017 г. № 13) 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Всптоипельные исоыпания  



Прз мрзеке ла обтрелзе мо одлой ображованейхлой мрогракке  
меререлх вснтмзнейхлфу зсмфналзй, сиайа опелзвалзш з кзлзкайхлое 
иойзреснво баййов  ле когтн ражйзранхсш  

 
‣ мрз мрзеке дйш обтрелзш в оргалзжапзз з дйш обтрелзш в ее озйзайе  
‣ мрз мрзеке ла ражйзрлфе ооркф обтрелзш  
‣ мрз мрзеке ла кесна в мредейау пейевой ивонф, ла ословлфе кесна  
в ракиау иолнройхлфу пзор з ла кесна мо договорак об оиажалзз мйанлфу 
ображованейхлфу тсйтг  

 
Для всех условий поступления  

мо одлой ображованейхлой мрогракке: 

‣ проводятся одинаковые вступительные испытания 

‣ устанавливаются одинаковые минимальные баллы 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Всптоипельные исоыпания  
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Прз мрзеке доиткелнов дйш моснтмйелзш НДЙЬЗЯ нребованх:  
‣ тиажалзе в жашвйелзз сведелзй о лайзрзз зйз онстнснвзз  
т моснтмачтего омтбйзиоваллфу рабон, зжобренелзй з онренов  
мо латрло-зссйедованейхсиой рабоне 
‣ смзсои омтбйзиоваллфу латрлфу рабон, зжобренелзй з онренов  
мо латрло-зссйедованейхсиой рабоне 
‣ реоеран мо зжбраллокт ламравйелзч модгоновиз 

Прзек в асмзралнтрт.  
Индивидтальные доспиеения 
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Все цно коеен рассканрзванхсш  
иаи злдзвздтайхлфе доснзеелзш 

Прз мрзеке доиткелнов дйш моснтмйелзш НДЙЬЗЯ нребованх:  
‣ тиажалзе в жашвйелзз сведелзй о лайзрзз зйз онстнснвзз т моснтмачтего 
омтбйзиоваллфу рабон, зжобренелзй з онренов мо латрло-
зссйедованейхсиой рабоне 
‣ смзсои омтбйзиоваллфу латрлфу рабон, зжобренелзй з онренов мо латрло-
зссйедованейхсиой рабоне 
‣ реоеран мо зжбраллокт ламравйелзч модгоновиз 

Прзек в асмзралнтрт.  
Индивидтальные доспиеения 



3. Прзек в асмзралнтрт. 
Сроиз мрзека,  
энамы жачзсйелзя 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Сроиз мрзека, энамы жачзсйелзя 
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‣ Сроки приема устанавливает вуз 

 

‣ Зачисление проводится в один или несколько 

этапов по решению вуза 

 

‣ Дополнительный прием проводится по решению 

вуза 



 
4. Прзек в асмзралнтрт. 
Заявйелзе о согйасзз  
ла жачзсйелзе 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Заявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе 
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При приеме на 2020/21 учебный год 

заявление о согласии на зачисление  

является  

обязательным условием зачисления 



Прзек в асмзралнтрт.  
Заявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе 
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По программам 

бакалавриата,  

специалитета, 

магистратуры 

По программам аспирантуры  
(в отличие от программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

В соонвенснвзз  
с Поршдиок мрзека 

жашвйелзе о согйасзз  
ла жарзсйелзе швйшенсш 

обшжанейхлфк 

В соонвенснвзз с Поршдиок мрзека жашвйелзе  
о согйасзз ла жарзсйелзе модаенсш нойхио  

ла мйанлое обтрелзе в сйтрае лемредснавйелзш 
орзгзлайа доиткелна об ображовалзз 



Прзек в асмзралнтрт.  
Заявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе 
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По программам 

бакалавриата,  

специалитета, 

магистратуры 

По программам аспирантуры  
(в отличие от программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

В соонвенснвзз  
с Поршдиок мрзека 

жашвйелзе о согйасзз  
ла жарзсйелзе швйшенсш 

обшжанейхлфк 

В соонвенснвзз с Поршдиок мрзека жашвйелзе  
о согйасзз ла жарзсйелзе модаенсш нойхио  

ла мйанлое обтрелзе в сйтрае лемредснавйелзш 
орзгзлайа доиткелна об ображовалзз 

В 2020 годт моснтмачтзй ОБЯЗАТДЙЬНО 
дойеел моданх жашвйелзе о согйасзз  

ла жарзсйелзе 

зларе ол ле коеен бфнх жарзсйел ла обтрелзе  



Прзек в асмзралнтрт.  
Когда мредснавйяенся  
жаявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе?  

В тсналовйеллфе длз  
мрзека жашвйелзй  

о согйасзз ла жарзсйелзе  

Прз модаре жашвйелзш  
о мрзеке 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Когда мредснавйяенся  
жаявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе?  

В тсналовйеллфе длз  
мрзека жашвйелзй  

о согйасзз ла жарзсйелзе  

Прз модаре жашвйелзш  
о мрзеке 
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Оргалзжапзш дойела 
тсналовзнх длз  

мрзека жашвйелзй  
о согйасзз ла жарзсйелзе  



‣ Прз мрзеке ла кесна в ракиау иолнройхлфу пзор 
мрзека мрз модаре сйедтчтего жашвйелзш о согйасзз  
ла жарзсйелзе леобуодзк ониаж он жарзсйелзш  
мо мредфдттект жашвйелзч о согйасзз ла жарзсйелзе 
 
‣ Койзреснво жашвйелзй о согйасзз ла жарзсйелзе  
ле огралзрзваенсш 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Заявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе 



 
5. Прзек в асмзралнтрт.  
Койзчеснво оргалзжацзй, в ионорые 
коело моснтмань одловрекелло, 
иойзчеснво ламравйелзй 
модгоновиз в иаедой оргалзжацзз 
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‣ Койзреснво оргалзжапзй, в ионорфе коело моснтманх 
одловрекелло,  НД ОГРАНИЧИВАДТСЯ 
 
‣ Койзреснво ламравйелзй модгоновиз в иаедой 
оргалзжапзз, ла ионорфе коело моснтманх 
одловрекелло,  НД ОГРАНИЧИВАДТСЯ 
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Прзек в асмзралнтрт.  
Койзчеснво оргалзжацзй, в ионорые коело моснтмань 
одловрекелло, иойзчеснво ламравйелзй модгоновиз  
в иаедой оргалзжацзз 



Имоермео-сайо 

рriemvuz2020.ru 
 

Текеграл-йамак «Жарйая нриелйа!» 

Горячая кимия дкя абиотриемоов 

8 (800) 301-44-55 
 

Горячая кимия дкя втзов 

8 (495) 197-86-79 
 

Рабочие дми с 8 до 18 но лосйовсйолт врелеми 
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