Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее – Правила приема, Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского» (далее – ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского;
университет) в 2021 г. в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее – соответственно контрольные цифры, КЦП,
бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании
платных образовательных слуг).
Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией университета. Председателем приемной комиссии ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского является ректор университета. Председатель приемной
комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует
работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных
представителей), доверенных лиц.
2. Настоящие Правила определяют особенности организации приема на обучение в
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры только в части, не урегулированной Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ), Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 (зарегистрирован Минюстом России
от 14 сентября 2020 г. № 59805) (далее – Порядок приема), Приказом Минобрнауки РФ от
1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год» (далее – приказ № 226).
3. Перечень направлений подготовки и специальностей при приеме на обучение по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с указанием
количества мест для приема в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг, на которые в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
в 2021 году объявлен прием, представлен в Приложении 1.
4. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского имеет право вносить изменения в
Правила приема на 2021-2022 учебный год до начала приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры.
5. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о среднем
профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании
и о квалификации;
при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о
высшем образовании и о квалификации.
6. Прием осуществляется на первый курс.
7. Прием на обучение проводится на конкурсной основе:

по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема
лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) – на основании результатов
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных Порядком приема;
по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний,
перечень и проведение которых университет определяет самостоятельно.
8. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям
поступления на обучение:
1) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
2) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных
программ – однопрофильный конкурс по одной образовательной программе в рамках
специальности или направления подготовки;
3) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема;
б) по договорам об оказании платных образовательных услуг;
4) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая квота);
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право
на прием в пределах квоты (далее – особая квота);
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и
целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр,
места в пределах квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных
цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в
пределах квот.
По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте,
университет проводит отдельный конкурс.
9. Зачисление на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
проводится:
1) по программам бакалавриата и специалитета в рамках контрольных цифр приема
и по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения – в два этапа;
2) по программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема по очной и
заочной формам обучения – в два этапа;
3) по программам магистратуры по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения – в один этап.
При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата и специалитета в рамках контрольных цифр
приема по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к
заявлению (далее – прием документов) – 18 июня 2021 г;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, а также по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно – 12 июля 2021 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от
поступающих без вступительных испытаний – 29 июля 2021 г.;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний – 29 июля 2021 г.;

публикация конкурсных списков – 2 августа 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих
зачислению на этапе приоритетного зачисления (поступающие без вступительных
испытаний, поступающие на места в пределах квот) – 4 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот (этап приоритетного зачисления) – 6 августа
2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных
цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний – 11 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(основной этап зачисления) – 17 августа 2021 г.;
2) по программам бакалавриата и специалитета по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения:
срок начала приема документов – 18 июня 2021 г;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, а также по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно – 12 июля 2021 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, а также по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом
самостоятельно (только для лиц, являющихся иностранными
гражданами) – 13 августа 2021 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно – 20 августа 2021 г.;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний – 29 июля 2021 г.;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний (только для лиц, являющихся иностранными гражданами) – 20 августа
2021 г.;
публикация конкурсных списков – 6 августа 2021 г. и 20 августа 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления – 6 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления – 10 августа 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, желающих быть
зачисленными на втором этапе зачисления – 20 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, желающих быть зачисленными на втором
этапе зачисления – 24 августа 2021 г.;
3) по программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема по
очной и заочной формам обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня 2021 г;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 26 июля 2021 г.;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний – 30 июля 2021 г.;
публикация конкурсных списков – 30 июля 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих
зачислению на этапе приоритетного зачисления (поступающие на места в пределах

квоты приема на целевое обучение) – 2 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих на места в пределах квоты
приема на целевое обучение (этап приоритетного зачисления) – 3 августа 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
основные места в рамках контрольных цифр – 5 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих на основные места в рамках
контрольных цифр (основной этап зачисления) – 6 августа 2021 г.;
4) по программам магистратуры по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня 2021 г;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 26 июля 2021 г.;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний – 30 июля 2021 г.;
публикация конкурсных списков – 30 июля 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление – 11 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении – 16 августа 2021 г.
10. В соответствии с п. 88 Порядка приема университет вправе проводить
дополнительное зачисление на незаполненные места на основании конкурсных списков в
следующие сроки:
1) по программам бакалавриата и специалитета в рамках контрольных цифр приема
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения – 17-31 августа 2021 г.;
2) по программам бакалавриата и специалитета по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения: 24-31
августа 2021 г.;
3) по программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема по очной и
заочной формам обучения: 6-10 августа 2021 г.;
4) по программам магистратуры по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения: 16-31
августа 2021 г.
Порядок проведения дополнительного зачисления определен в п. 65 настоящих
Правил приема.
11. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках контрольных цифр
приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очнозаочной и заочной формам обучения (далее – дополнительный прием) в следующие сроки:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к
заявлению (далее – прием документов) – 18 августа 2021 г;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, а также по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно – 20 августа 2021 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от
поступающих без вступительных испытаний – 27 августа 2021 г.;
срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний – 27 августа 2021 г.;
публикация конкурсных списков – 27 августа 2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих
зачислению на этапе приоритетного зачисления (поступающие без вступительных
испытаний, поступающие на места в пределах квот) – 27 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот (этап приоритетного зачисления) – 28 августа

2021 г.;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных
цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний – 28 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(основной этап зачисления) – 30 августа 2021 г;
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 28 августа 2021 г.;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг) – 30 августа 2021 г.
Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний
12. Перечень вступительных испытаний (с указанием формы их проведения,
приоритетности для ранжирования списков поступающих, максимального количества
баллов, минимального количества баллов, подтверждающих успешное прохождение
вступительного испытания), результаты которых необходимы при приеме на обучение по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры приведен в Приложении 1
настоящих Правил приема.
13. Для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета на
базе среднего общего образования необходимы результаты ЕГЭ, оцениваемые по
стобалльной шкале (Приложение 1).
Если в перечне вступительных испытаний, соответствующих образовательной
программе, по вступительному испытанию установлены предметы по выбору,
поступающие выбирают один предмет.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному
общеобразовательному вступительному испытанию.
14. При приеме на обучение в рамках КЦП и по договорам об оказании платных
образовательных услуг по образовательным программам бакалавриата и специалитета в
рамках специальностей и направлений подготовки, включенных в перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21 с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 г. № 862, от 13 октября 2015 г. № 1142, приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 644), университет
устанавливает дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности на отдельных образовательных программах
(Приложение 1).
15. Для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета на
базе среднего профессионального или высшего образования поступающие могут сдают
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости
от участия в сдаче ЕГЭ, и (или) используют результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным вступительным испытаниям (Приложение 1).
При приеме на обучение на базе среднего профессионального или высшего
образования
в
качестве
вступительного
испытания,
соответствующего
общеобразовательному вступительному испытанию, проводится вступительное
испытание по тому же предмету (предметам), по которому проводится
общеобразовательное вступительное испытание, содержание которого соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования.
Содержание вступительных испытаний определено в программах вступительных
испытаний.
16. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно.
17. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего
вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся
результатов.
Количество организаций высшего образования, специальностей и (или)
направлений подготовки для одновременного поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета
18. Предельное количество организаций высшего образования, в которые
поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и
специалитета, составляет 5.
19. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым поступающие вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и специалитета в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского составляет 5.
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и специалитета в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по одной или
нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не
превышает 5.
20. Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным
условиям поступления.
Особые права при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета
21. Для приема лиц, имеющих особые права, указанные в пунктах 24 и 25 Порядка
приема, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского установил перечень олимпиад (в том
числе в области физической культуры и спорта), по которым предоставляются особые
права, а также определил соответствие образовательных программ профилям олимпиад (в
том числе в области физической культуры и спорта), соответствие профиля олимпиад (в
том числе в области физической культуры и спорта) общеобразовательным вступительным
испытаниям и дополнительным вступительным испытаниям (Приложение 2,
Приложение 3).
22. Особые права, указанные в пунктах 24 и 25 Порядка приема, предоставляются
победителям и призерам.

23. Для предоставления особых прав, указанных в пунктах 24 и 25 Порядка приема,
результаты должны быть получены победителями и призерами в 11‒м классе
общеобразовательной школы.
24. Для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпиад,
олимпиад в области физической культуры и спорта) победителям и призерам необходимы
результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, по общеобразовательным предметам, соответствующим
профилю олимпиады.
Особое право подтверждается в том случае, если количество баллов ЕГЭ или
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно, по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю
олимпиады, составляет не менее 75 баллов.
25. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов
(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:
по общеобразовательному вступительному испытанию, соответствующему профилю
олимпиады, которое установлено университетом (Приложение 2);
по дополнительному вступительному испытанию, соответствующему профилю
олимпиады (в том числе в области физической культуры и спорта), которое установлено
университетом (Приложение 2). Порядок предоставления особого преимущества по
дополнительному вступительному испытанию предполагает начисление 100 баллов по
соответствующему вступительному испытанию на основании личного заявлением
поступающего, содержащегося в заявлении о приеме.
26. Поступающим в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского предоставляются
особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108
Федерального закона № 273-ФЗ.
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
27. Поступающим на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по
программам бакалавриата и специалитета в 2021 году начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г.
№ 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации,
к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем
году – 2 балла;
4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании

с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5
баллов;
5) волонтерская (добровольческая) деятельность, включая членство в военнопатриотическом движении «Юнармия», подтвержденная книжкой волонтера (в
электронном или бумажном формате) в объеме не менее 100 часов, если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет – 1 балл;
6) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении
на обучение по конкретным условиям поступления:
 участие в олимпиадах, проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского на территории Липецкой области в период с 2018 г. по 2021 г. ‒ 1
балл;
 победители и призеры олимпиад, проводимых ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского на территории Липецкой области в 2020-2021 уч. г. –
3 балла (3 место), 4 балла (2 место), 5 баллов (1 место);
 победители и призеры регионального этапа всероссийских олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч.г. –
победители (3 балла), призеры (2 балла);
7) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 – 5 баллов;
8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла.
28. Поступающим на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по
программам магистратуры в 2021 году начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) дипломы (свидетельства) международных научных, образовательных и других
профильных конкурсов; изобретения; зарубежные научные публикации (с учетом
международных систем цитирования (библиографических баз): Web of Science, Scopus и
др.);
выступления
на
международных
конференциях
–
1
диплом/статья/изобретение/выступление – 3 балла;
2) дипломы (свидетельства) всероссийских научных, образовательных и других
профильных конкурсов; научные публикации (в журналах перечня ВАК, в периодических
изданиях); выступления на всероссийских конференциях – 1 диплом/статья/выступление
– 2 балла;
3) дипломы (свидетельства) научных, образовательных и других профильных
конкурсов регионального или внутривузовского уровней;
научные публикации (в
сборниках конференций), выступления на конференциях регионального или
внутривузовского уровней – 1 диплом/статья/выступление – 1 балл.
29. Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений.
30. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не
может быть более 10 баллов.
Если сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего по программам
бакалавриата и специалитета будет больше, чем 10 баллов, университет начисляет
абитуриенту за индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 10 баллов. В этом

случае порядок формирования итогового балла будет определяться следующей схемой
ранжирования видов индивидуальных достижений:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г.
№ 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации,
к кторой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем
году;
4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании
с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью);
5) волонтерская (добровольческая) деятельность, включая членство в военнопатриотическом движении «Юнармия», подтвержденная книжкой волонтера (в
электронном или бумажном формате) в объеме не менее 100 часов, если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет;
6) победители и призеры олимпиад, проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского на территории Липецкой области в 2020-2021 уч. г.;
7) участие в олимпиадах, проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
на территории Липецкой области в период с 2018 г. по 2021 г.;
8) победители и призеры регионального этапа всероссийских олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч.г.;
9) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239;
10) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Если сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего по программам
магистратуры будет больше, чем 10 баллов, университет начисляет абитуриенту за
индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 10 баллов. В этом случае порядок
формирования итогового балла будет определяться следующей схемой ранжирования
видов индивидуальных достижений:
1) зарубежные научные публикации (с учетом международных систем цитирования
(библиографических баз): Web of Science, Scopus и др.);

2) изобретения;
3) выступления на международных конференциях;
4) дипломы (свидетельства) международных научных, образовательных и других
профильных конкурсов;
5) научные публикации (в журналах перечня ВАК, в периодических изданиях);
6) дипломы (свидетельства) всероссийских научных, образовательных и других
профильных конкурсов;
7) выступления на всероссийских конференциях;
8) дипломы (свидетельства) научных, образовательных и других профильных
конкурсов регионального или внутривузовского уровней;
9) научные публикации (в сборниках конференций);
10) выступления на конференциях регионального или внутривузовского уровней.
Во всех случаях, когда сочетаются несколько видов индивидуальных достижений
и суммарный балл превышает 10, за основу берутся баллы за достижение, стоящее в схеме
ранжирования выше, и к этим баллам прибавляются баллы за иные виды достижений,
учитываемые в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, по мере достижения
максимального значения (10 баллов).
31. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
32. Перечень индивидуальных достижений как суммарный балл за каждый из видов
индивидуальных достижений, указанный в пунктах 27 и 28 настоящих Правил приема, в
случаях равенства поступающих, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 76 и
подпунктами 1-4 пункта 77 Порядка приема, может быть основанием для ранжирования
конкурсных списков поступающих. В случае равенства поступающих, предусмотренном
подпунктом 5 пункта 76 и подпунктом 5 пункта 77 Порядка приема, во внимание
принимаются отдельные виды индивидуальных достижений в соответствии со схемой
ранжирования, предусмотренной пунктом 30 настоящих Правил (более высокое место в
конкурсном списке занимает поступающий, имеющий баллы за индивидуальное
достижение более высокого уровня в соответствии со схемой ранжирования).
Прием документов
33. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на
обучение с приложение необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые
для поступления). Университет принимает от поступающих документы, необходимые для
поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных
данных.
Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о
приеме по иным условиям поступления. В этом случае предыдущее заявление о приеме
считается отозванным, поступающий допускается к участию в конкурсе по условиям,
указанным в актуальной (последней) редакции заявления о приеме.
Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и
программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения
поступающими результатов единого государственного экзамена.
34. При подаче заявления о приеме поступающий представляет в приемную
комиссию университета:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца об образовании, отвечающий требованиям
Порядка приема. Документ иностранного государства об образовании
представляется со свидетельством о признании иностранного образования, за
исключением следующих случаев, в которых представление указанного
свидетельства не требуется;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Порядка
приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно (по программам бакалавриата и
специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66
Порядка приема, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний, особых прав по
результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата и специалитета), – документ, подтверждающий, что поступающий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и специалитета), –
документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к
лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрения
поступающего);
9) иные документы (представляются по усмотрения поступающего);
10) две фотографии поступающего размером 3х4 см. – для лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно;
11) в случае расхождения в документах имени и (или) фамилии – документ,
подтверждающего смену имени и (или) фамилии;
При поступлении на обучение по направлениям подготовки и специальностям,
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым требуются обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования), поступающие должны пройти обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в течение первого года обучения и представить медицинское
заключение (справку) в университет.
Обязательство пройти в течение первого года обучения обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) указывается в заявлении о согласии
на зачисление.
В медицинской справке, которую поступающий представляет в приемную
комиссию должны быть отражены данные о состоянии здоровья при проведении
медицинского осмотра врачами-специалистами, а также содержаться сведения о
проведенных лабораторных и функциональных исследованиях, указанных в Приложении
4 настоящих Правил приема.
35. Документ установленного образца об образовании представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний
срок, установленный настоящими правилами.
36. Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, принимаются приемной комиссией университета, если они действительны на
день подачи заявления о приеме.
Документы для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ, принимаются приемной комиссией университета, если они
действительны на день завершения приема документов. Поступающий может представить
при подаче документов документ, указанный в подпункте 7 пункта 34 настоящих Правил
приема, который не является действительным на день завершения приема документов, но
действителен на день подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права
предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов

включительно он представил документ, который действителен на день завершения приема
документов.
37. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему
документы представляются (направляются) в ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
38. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на
русский язык (если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации).
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы
(если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации).
39. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими с использованием
дистанционных технологий, а также через операторов почтовой связи общего пользования.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
приемную комиссию ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского одним из следующих
способов:
1) направляются в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в электронной
форме посредством электронной информационной системы университета.
Для предоставления документов в электронной форме необходимо:
1. внести данные для генерирования заявления о приеме (режим доступа: http://lspulipetsk.ru/abitur – Подать документы – Заполнить заявление о приеме);
2. распечатать заявление о приеме; распечатанное заявление о приеме заверить
личной подписью;
3. сделать скан-копии или фотографии заявления о приеме и документов,
необходимых для поступления;
4. прикрепить электронные копии необходимых документов (режим доступа:
http://lspu-lipetsk.ru/abitur).
2) через операторов почтовой связи общего пользования;
3) лично*;
4) в электронной форме посредством функционала ЕПГУ (Единого портала
государственных и муниципальных услуг) с использованием суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн».
40. Приемная комиссия Липецкого
государственного
педагогического
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского располагается по адресу: г. Липецк,

Осуществление приема документов лично у поступающих (доверенных лиц) будет
возможно только в том случае, если это не противоречит актам высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19», исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
*

ул. Ленина, д. 42, кабинет 115. Электронный адрес: priem@lspu-lipetsk.ru.
Официальный сайт университета: www.lspu-lipetsk.ru.
41. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского имеет право осуществлять проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных
документов, в том числе соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. В случае обнаружения по
результатам проверки недостоверных сведений и (или) недействительности поданных
документов, приемная комиссия университета отстраняет поступающего от участия в
конкурсе.
Университет посредством использования сервисов федеральных информационных
систем будет осуществлять проверку достоверности обязательства, данного в заявлении о
согласии на зачисление, представить в университет в течение первого года обучения
оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня,
необходимого для зачисления, а также проверку достоверности подтверждения в заявлении
о согласии на зачисление, что у поступающего отсутствуют действительные (не
отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в
другие организации. В случае обнаружения факта подачи поступающим заявления о
согласии на зачисление на две и более образовательные программы и (или) в два и более
вуза, указанное заявление аннулируется и на освободившееся место зачисляется
следующий поступающий, подавший заявление о согласии на зачисление и стоящий в
списке ниже.
42. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать
заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа
установленного образца об образовании.
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа
зачисленных).
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших
документы, списков поступающих, а также не исключается из числа зачисленных в случае
временного отзыва оригинал при условии его возврата в течение трёх рабочих дней.
В случае временного отзыва оригинала ранее поданное заявление о согласии на
зачисление (при наличии) является действительным при условии возврата оригинала до дня
зачисления.
До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным
условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка приема, поданные
документы или оригинал документа установленного образца об образовании выдаются
поступающему при представлении им в организацию лично заявления соответственно об
отзыве документов или об отзыве оригинала:
в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не менее
чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
После истечения срока, указанного в пункте 55 Порядка приема, поданные
документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинала документа установленного
образца об образовании возвращаются поступающему до 1 декабря календарного года, в
который осуществлялся прием. После 1 декабря календарного года, в который
осуществлялся прием, указанные документы передаются на хранение в архив университета.
Копии поданных документов возврату не подлежат.

Вступительные испытания, проводимые
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского самостоятельно
43. Результаты вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
44. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
45. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
46. Вступительные испытания проводятся очно*.
В случае санитарно-эпидемиологических и (или) других ограничений,
установленных федеральными или региональными органами исполнительной власти и
контрольно-надзорными органами, университет вправе проводить вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий.
В исключительных случаях, связанных с обстоятельствами объективного и
субъективного характера (уважительная причина), поступающему может быть разрешено
сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
Соответствующее разрешение предоставляется на основании личного заявления
поступающего и решения приемной комиссии университета, оформленного протоколом.
Личное заявление о выборе способа сдачи вступительного испытания направляется в
приемную комиссию университета не позднее трех рабочих дней до даты проведения
вступительного испытания.
При проведении вступительных испытаний ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского осуществляет идентификацию личности поступающего посредством
предъявления паспорта.
47. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих
либо в различные сроки для различных групп поступающих в соответствии с расписанием
вступительных испытаний.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день.
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более
одного вступительного испытания в день.
48. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
49. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания
Правил приема, уполномоченные должностные лица университета составляют акт о
нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной
причины. В случае нарушения поступающим во время очного проведения вступительных
испытаний Правил приема, он удаляется с места проведения вступительного испытания.
50. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте в
сроки, утвержденные Порядком приема.
51. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом
самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Проведение вступительных испытаний очно будет возможно только в том случае, если
это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
*

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются настоящими
Правилами приема. Подача апелляции осуществляется очно* или с использованием
дистанционных технологий.
Поступающий, не согласный с установленным порядком проведения вступительного
испытания и (или) правильностью оценивания результатов вступительного испытания,
подает в приемную комиссию заявление об апелляции (Приложение 5). Апелляция
подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного
испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции осуществляется очно* или с использованием
дистанционных технологий.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
Решение апелляционной комиссии фиксируется в протоколе.
Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
52. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обеспечивает проведение
вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (Приложение 6).
53.
При организации вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
выполняются требования, предусмотренные пунктами 67-72 Порядка приема.
54. Условия, указанные в пунктах 67-72 Порядка приема, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости
создания соответствующих специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и
документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.

Подача и рассмотрение апелляции очно будут возможны только в том случае, если это
не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
*

Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление
55. По результатам приема документов и вступительных испытаний ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского формирует отдельный ранжированный список поступающих
по каждому конкурсу (далее – конкурсный список).
Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно
до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление,
включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов (по московскому
времени).
В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии), уникальный ко, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного
свидетельства);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата, программам специалитета):
основания приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные
достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата,
программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не
указывается.
56. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний ранжируется в соответствии с требованиями
Порядка прием.
57. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим
основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется
как сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний (Приложение 1).
При сопоставлении результатов вступительного испытания первой приоритетности
более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий балл по
вступительному испытанию первой приоритетности.
В случае равенства баллов по вступительному испытанию первой приоритетности,
сравниваются баллы по вступительному испытанию второй приоритетности. В этом случае
более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий балл по
вступительному испытанию второй приоритетности.
В случае равенства баллов по вступительному испытанию второй приоритетности,
сравниваются баллы по вступительному испытанию третьей приоритетности. В этом случае
более высокое место в списке занимает поступающий, имеющий более высокий балл по
вступительному испытанию третьей приоритетности.
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право,
указанное в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право,
указанное в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий балл за
индивидуальные достижения в соответствии со схемой ранжирования индивидуальных
достижений;
6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-5 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний
балл документа об образовании, высчитываемый по формуле среднего арифметического.
58. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим
основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется
как сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию баллов, начисленных по
результатам вступительного испытания;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий балл за
индивидуальные достижения в соответствии со схемой ранжирования индивидуальных
достижений;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний
балл документа об образовании, высчитываемый по формуле среднего арифметического.
59. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения
установленного количества места.
60. Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление и сроки
зачисления указаны в пункте 9 настоящих Правил приема.
61. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема зачислению
подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о приеме до дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии
на зачисление способами, указанными в пункте 39 Правил приема, при условии, что они
представят оригинал документа установленного образцы об образовании в период со дня
подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление,
либо в течение первого года обучения.
Университет
посредством
использования
сервисов
федеральных
информационных систем будет осуществлять проверку достоверности обязательства,
данного в заявлении о согласии на зачисление, представить в университет в течение
первого года обучения оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления, а также проверку
достоверности подтверждения в заявлении о согласии на зачисление, что у
поступающего отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на
места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в другие организации. В
случае обнаружения факта подачи поступающим заявления о согласии на зачисление
на две и более образовательные программы и (или) в два и более вуза, указанное
заявление аннулируется и на освободившееся место зачисляется следующий
поступающий, подавший заявление о согласии на зачисление и стоящий в списке
ниже.
62. При приеме по договорам об оказании платных образовательных услуг
зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о
приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали
заявление о согласии на зачисление способами, указанными в пункте 39 Правил приема,
представят документ установленного образцы об образовании (оригинал документа, или

его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, либо в
течение первого года обучения; оформили договор об оказании платных образовательных
услуг и оплатили первый семестр 2021-2022 учебного года.
63. Зачисление оформляется приказом (приказами) о зачислении.
64. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3
раз. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр
приема по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр прием по программам бакалавриата и специалитета по очной форме
обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на
зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основание для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.
65. В случае если после завершения зачисления будут иметься незаполненные места,
университет вправе провести на основании конкурсных списков дополнительное
зачисление на указанные места.
Порядок дополнительного зачисления на незаполненные (вакантные) места
предусматривает зачисление следующего поступающего, подавшего заявление о согласии
на зачисление в сроки, установленные п. 9 настоящих Правил приема, и стоящего в
конкурсном списке ниже. В случае если при наличии незаполненных (вакантных) мест
отсутствуют поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление в сроки,
установленные п. 9 настоящих Правил приема, и стоящие в конкурсном списке ниже, на
эти незаполненные (вакантные) места объявляется дополнительный прием.
66. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по
решению университета. При принятии указанного решения университет зачисляет на
обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов.
67. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения приказов о
зачислении на официальном сайте университета.
Особенности организации приема на целевое обучение
68. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского устанавливает целевую квоту в
соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством
Российской Федерации, или количеством мест для приема на целевое обучение,
установленным учредителем.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии у поступающего договора
о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией,
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с
положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
устанавливаемыми Правительством РФ.
При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет
помимо документов, необходимых для поступления, договор о целевом обучении
(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).
При подаче заявления о приеме на целевое обучение с использованием
дистанционных технологий,
поступающий представляет помимо документов,
необходимых для поступления, договор о целевом обучении в электронной форме с
использованием дистанционных технологий. В этом случае в заявлении о согласии на
зачисление в рамках квоты приема на целевое обучение поступающий указывает
обязательство в течение первого года обучения представить в университет копию договора

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала.
Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
69. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
70. Прием на обучение иностранных граждан регламентируется требованиями
Порядка приема.
В соответствии с пунктом 69 настоящих правил приёма, граждане Республики
Беларусь имеют право на поступление в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского как по
результатам ЕГЭ, так и по вступительным испытаниям, проводимым университетом
самостоятельно, на места в рамках контрольных цифр приёма, на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты Правительства
Российской Федерации.
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан
Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской
Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием
результатов
централизованного
тестирования,
полученный
в
текущем
или
предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов
вступительных испытаний.
71. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
устанавливает вступительные испытания, перечень и количество которых соответствует
перечню вступительных испытаний при приеме на обучение иных лиц (см. Приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
В ФГБОУ ВО «ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ В 2021 ГОДУ
ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ОСОБОЙ КВОТЫ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ,
МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, ПЕРЕЧНЯ, НАИМЕНОВАНИЯ,
ПРИОРИТЕТНОСТИ, ЯЗЫКА И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Срок
обучения

Контрольные цифры
приема (КЦП)
Всего

Целевая
квота

Форма
обучения

Особая квота

Код

Основные
места

Специальность/
направление и профиль
подготовки

Количество мест
для приема на
обучение по
договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Прикладная математика и
информатика (профиль –
математическое
моделирование и
компьютерные
технологии)

01.03.02

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Институт естественных, математических и технических наук
очная
4 года
12
9
2
1
2

Физика (профиль –
компьютерная и
медицинская физика)

03.03.02

очная

4 года

10

8

1

1

2

Химия (профиль –
медицинская химия)

04.03.01

очная

4 года

13

10

2

1

15

2

Все вступительные испытания проводятся на русском языке.

Перечень и формы проведения
вступительных испытаний с указанием
наименования вступительного
испытания, максимального количества
баллов, минимального количества
баллов, приоритетности при
ранжировании списков поступающих2

1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Химия (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100

Экология и
природопользование
(профиль – экология и
природопользование)

05.03.06

очная

4 года

12

9

2

1

3

Информатика и
вычислительная техника
(профиль –
интеллектуальные
системы обработки
информации и
управление)

09.03.01

очная

4 года

24

19

3

2

3

Информационная
безопасность (профиль –
организация и технология
защиты информации)

10.03.01

очная

4 года

25

17

3

5

3

Безопасность
информационных
технологий в
правоохранительной сфере
(специализация –
компьютерная экспертиза
при расследовании
преступлений)
Профессиональное

10.05.05

очная

5 лет

15

11

2

2

3

44.03.04

очная

4 года

12

9

1

2

3

2. Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
Химия (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100

обучение (по отраслям)
(профиль – транспорт)

Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – туризм)

44.03.04

очная

4 года

12

9

1

2

2

Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – информатика и
вычислительная техника)

44.03.04

очная

4 года

12

6

1

5

3

Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – информатика и
вычислительная техника)

44.03.04

заочная

5 лет

8

5

1

2

2

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – математика и
информатика)

44.03.05

очная

5 лет

15

10

2

3

2

Педагогическое

44.03.05

очная

5 лет

18

11

2

5

2

2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
География (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100

образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – математика и
физика)

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – география и
информатика)

44.03.05

очная

5 лет

12

9

1

2

2

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – биология и
химия)

44.03.05

очная

5 лет

12

9

1

2

2

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – технология и
робототехника)

44.03.05

очная

5 лет

12

9

1

2

3

Государственное и
муниципальное
управление (профиль –
государственное и
муниципальное
управление)

38.03.04

заочная

5 лет

или
Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
География (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Биология (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
или
Химия (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
Физика (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Институт истории, права и общественных наук

--

--

--

--

10

1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
2. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
История (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Социология (профиль –
социология управления)

39.03.01

очная

4 года

18

14

2

2

5

Организация работы с
молодежью (профиль –
организация региональной
молодежной политики)

39.03.03

очная

4 года

12

9

2

1

4

Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – экономика и
управление)

44.03.04

очная

4 года

12

9

2

1

5

Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль –
юриспруденция и
правоохранительная
деятельность)

44.03.04

очная

4 года

12

9

2

1

5

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили – история и
обществознание)

44.03.05

очная

5 лет

15

11

2

2

5

1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
2. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
или
История (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. История (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Информатика и ИКТ (ЕГЭ/ письменно)
min – 42, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
История (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. История (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
или
Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили – право и
история)

44.03.05

Педагогическое
образование (профиль –
дополнительное
образование в области
хореографического
искусства)

44.03.01

очная

4 года

12

8

2

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили – музыка и
дополнительное
образование в области
досуговой деятельности)

44.03.05

очная

5 лет

10

8

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили
–
изобразительное искусство
и
дополнительное
образование в области
дизайна и компьютерной
графики)
Народная художественная
культура
(профиль
–
народный хор)

44.03.05

очная

5 лет

18

51.03.02

очная

4 года

6

очная

5 лет

12

5

1. История (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
или
Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

2

5

1

1

3

14

2

2

7

1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Творческое испытание (хореография)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Творческое испытание (музыка)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Творческое испытание (рисунок)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

3

1

2

3

9

1

2

Институт культуры и искусства

1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Творческое испытание (музыка)

Дизайн (профиль –
графический дизайн)

54.03.01

очная

4 года

7

5

1

1

3

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (профиль –
художественная керамика)

54.03.02

очная

4 года

6

4

1

1

3

Социальная работа
(профиль – организация и
управление в сфере
социальной работы)

39.03.02

очная

4 года

18

14

2

2

5

Психолого-педагогическое
образование (профиль –
специальная психология и
педагогика)

44.03.02

очная

4 года

15

10

2

3

5

Психолого-педагогическое
образование (профиль –
специальная психология и

44.03.02

заочная

5 лет

--

--

--

--

35

min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Творческое испытание (рисунок)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Творческое испытание (рисунок)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Институт психологии и образования
1. История (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100

педагогика)

Специальное
(дефектологическое)
образование (профиль –
дефектология)

44.03.03

очная

4 года

15

10

2

3

7

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили –
начальное
образование и дошкольное
образование)

44.03.05

очная

5 лет

32

19

3

10

10

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили –
начальное
образование и дошкольное
образование)

44.03.05

очнозаочная

5,5 лет

Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – рекреация и
фитнес)

44.03.04

очная

4 года

16

11

2

3

10

или
Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100 - на выбор поступающих

2. Профессиональное испытание
(письменно)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Математика (ЕГЭ/письменно)
min – 39, max – 100 - на выбор поступающих
2. Профессиональное испытание
(письменно)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Институт физической культуры и спорта

12

8

1

3

5

1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Химия (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих

2. Профессиональное испытание
(тестирование по общей физической
подготовке)
min – 40, max – 100

3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Профессиональное испытание
(тестирование по общей физической
подготовке)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Биология (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Профессиональное испытание
(тестирование по общей физической
подготовке)
min – 40, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили – физическая
культура
и
дополнительное
образование (спортивная
подготовка)

44.03.05

очная

5 лет

25

17

3

5

7

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили – физическая
культура
и
дополнительное
образование
(оздоровительновосстановительная
физическая культура)

44.03.05

очная

5 лет

12

9

1

2

5

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профиль – иностранный
язык
(основной
иностранный
язык
–
английский,
второй
иностранный
язык
–
немецкий/французский/
испанский)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили – русский язык и
литература)

44.03.05

очная

5 лет

40

28

4

8

20

1. Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

44.03.05

очная

5 лет

20

13

2

5

10

1. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Литература (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Обществознание (ЕГЭ/письменно)

Институт филологии

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
(профили
–
филологическое
образование
и
дополнительное
образование (в области
медиаобразования)
Лингвистика (профиль –
теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (английский –
первый иностранный язык,
немецкий/французский –
второй иностранный язык)
Лингвистика (профиль –
перевод и
переводоведение)

Прикладная математика и
информатика
(магистерская программа –
математическое
моделирование)
Экология
и
природопользование
(магистерская программа –
экологическое земледелие)
Экология
и
природопользование
(магистерская программа –

44.03.05

очная

5 лет

12

9

1

2

5

45.03.02

очная

4 года

21

11

3

7

25

45.03.02

очная

4 года

--

--

--

--

10

01.04.02

МАГИСТРАТУРА
Институт естественных, математических и технических наук
очная
2 года
5
4
-1
3

min – 44, max – 100
1. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
2. Литература (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
или
Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
1. Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100
1. Иностранный язык (ЕГЭ/письменно)
min – 40, max – 100
2. Обществознание (ЕГЭ/письменно)
min – 44, max – 100
или
Литература (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100 - на выбор поступающих
3. Русский язык (ЕГЭ/ письменно)
min – 40, max – 100

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

подготовки

подготовки

05.04.06

очнозаочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

05.04.06

очная

2 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

биоразнообразие и охрана
природы)
Информационные
системы и технологии
(магистерская программа –
информационные
и
коммуникационные
технологии)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – географокраеведческое
образование)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – географокраеведческое
образование)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – химическое
образование)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – организация
и
управление
инновационной
деятельностью учащейся
молодежи)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – организация
и
управление
инновационной
деятельностью учащейся
молодежи)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – физика и
астрономия в системе

09.04.02

очная

2 года

--

--

--

--

5

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

44.04.01

очная

2 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

1

1

--

0

2

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

очная

2 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

1

1

--

0

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

1

1

--

0

2

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

подготовки

подготовки

среднего
общего
и
среднего
профессионального
образования)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – информатика
и
образовательная
робототехника)
Педагогическое
образование (магистерская
программа
–
математическое
образование)

44.04.01

заочная

2,5 года

2

1

--

1

2

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

подготовки

44.04.01

заочная

2,5 года

1

0

--

1

2

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

подготовки

Менеджмент
(магистерская программа –
управление программами
и проектами)
Менеджмент
(магистерская программа –
правовое
обеспечение
управления персоналом в
сфере
науки
и
образования)
Социология (магистерская
программа – социология
регионального развития)

38.04.02

очнозаочная

38.04.02

очнозаочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

39.04.01

заочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

Педагогическое
образование (магистерская
программа – правовое
обеспечение управления
персоналом в сфере науки
и образования)
Педагогическое
образование (магистерская
программа
–
история
Востока
в
системе
международных
отношений XX-XXI вв.)

44.04.01

заочная

2,5 года

2

1

--

1

3

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

3

3

--

0

1

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

Институт истории, права и общественных наук
2,5 года
----3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100
подготовки

подготовки

История
(магистерская
программа – археология и
история)

46.04.01

очная

2 года

Педагогическое
образование (магистерская
программа
–
дизайнобразование
в
среде
визуальных
коммуникаций)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – менеджмент в
сфере
музыкального
образования)

44.04.01

заочная

2,5 года

44.04.01

заочная

2,5 года

Социальная
работа
(магистерская программа –
социальная
работа
в
различных
сферах
жизнедеятельности)
Социальная
работа
(магистерская программа –
социальная
работа
в
различных
сферах
жизнедеятельности)
Педагогическое
образование (магистерская
программа
–
теория,
технология и менеджмент
начального и дошкольного
образования)
Психолого-педагогическое
образование (магистерская
программа – психологопедагогическое
сопровождение
становления и развития
личности)

--

--

--

--

Институт культуры и искусства
2
2
-0

1

1

--

0

Институт психологии и образования
2 года
-----

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

2

Творческая работа (творческий проект с
использованием компьютерных технологий)
min – 40, max – 100

3

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

подготовки

39.04.02

очная

39.04.02

заочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

2

1

--

1

10

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.02

заочная

2,5 года

2

1

--

1

15

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

Специальное
(дефектологическое)
образование (магистерская
программа – проектная
деятельность в логопедии)

44.04.03

заочная

2,5 года

Физическая культура
(магистерская программа –
теория и технологии
физической культуры)
Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура) (магистерская
программа – физическая
реабилитация на разных
этапах онтогенеза)

49.04.01

заочная

49.04.02

заочная

Педагогическое
образование (магистерская
программа – языковое
образование)
Педагогическое
образование (магистерская
программа –
русская
литература в современной
образовательной
и
социокультурной среде)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – литературное
образование)
Педагогическое
образование (магистерская
программа – теория и
технология иноязычного
образования)

15

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

Институт физической культуры и спорта
2,5 года
-----

10

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

подготовки

2,5 года

--

--

3

Экзамен по направлению
(письменно)
min – 40, max – 100

подготовки

5

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

2

1

--

--

--

1

44.04.01

заочная

2,5 года

Институт филологии
2
2
-0

44.04.01

очнозаочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

заочная

2,5 года

1

1

--

0

2

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

44.04.01

очнозаочная

2,5 года

--

--

--

--

3

Собеседование по направлению подготовки
(устно)
min – 40, max – 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛЯМ ОЛИМПИАД (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА), А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРОФИЛЯ ОЛИМПИАД (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ПРАВ ПОСТУПАЮЩИМ
(ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРАВО НА 100 БАЛЛОВ)
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2021 ГОДУ
Наименование олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников по
математике

Профиль олимпиады, соответствующий
общеобразовательному предмету или дополнительному
вступительному испытанию
Профиль олимпиады

Общеобразовательный
предмет/ Дополнительное
вступительное испытание

математика

математика

Специальность/направление подготовки

Информационная безопасность (профиль –
организация и технология защиты информации)
Прикладная математика и информатика (профиль
– математическое моделирование и
компьютерные технологии)
Информатика и вычислительная техника
(интеллектуальные системы обработки
информации и управление)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – математика и
информатика)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль – экономика и управление)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – математика и физика)
Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере (специализация –
компьютерная экспертиза при расследовании
преступлений)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль – информатика и вычислительная
техника)
Профессиональное обучение (по отраслям)

Всероссийская олимпиада школьников по физике

физика

физика

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

технология

математика

Всероссийская олимпиада школьников по
обществознанию

обществознание

обществознание

Всероссийская олимпиада школьников по истории

история

история

Всероссийская олимпиада школьников по русскому
языку

русский язык

русский язык

(профиль – туризм)
Прикладная математика и информатика (профиль
– математическое моделирование и
компьютерные технологии)
Физика (профиль – компьютерная и медицинская
физика)
Информационная безопасность (профиль –
организация и технология защиты информации)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль – транспорт)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профили – технология
и робототехника)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – история и
обществознание)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – право и история)
Социология
(профиль – социология управления)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль – экономика и управление)
Социальная работа (профиль – организация и
управление в сфере социальной работы)
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями подготовки) (профили – начальное
образование и дошкольное образование)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль – юриспруденция и правоохранительная
деятельность)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – право и история)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – история и
обществознание)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – русский язык и
литература)
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки)
(профили
–
филологическое образование и дополнительное
образование (в области медиаобразования)

Всероссийская олимпиада школьников по
английскому языку

иностранный язык

иностранный язык

Всероссийская олимпиада школьников по
немецкому языку

иностранный язык

иностранный язык

Всероссийская олимпиада школьников по
французскому языку

иностранный язык

иностранный язык

Всероссийская олимпиада школьников по географии

география

русский язык

Всероссийская олимпиада школьников по биологии

биология

биология

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профиль – иностранный язык
(основной иностранный язык – английский,
второй иностранный язык –
немецкий/французский/ испанский)
Лингвистика (профиль – теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
(английский – первый иностранный язык,
немецкий/французский – второй иностранный
язык)
Педагогическое образование (профиль –
иностранный язык (с двумя профилями
подготовки) (основной иностранный язык –
английский, второй иностранный язык –
немецкий/французский/ испанский)
Лингвистика (профиль – теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
(английский – первый иностранный язык,
немецкий/французский – второй иностранный
язык)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профиль – иностранный язык
(основной иностранный язык – английский,
второй иностранный язык –
немецкий/французский/ испанский)
Лингвистика (профиль – теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
(английский – первый иностранный язык,
немецкий/французский – второй иностранный
язык)
Экология и природопользование (профиль –
экология и природопользование)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профили – география
и информатика)
Психолого-педагогическое образование
(профиль – специальная психология и
педагогика)
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль дефектология)
Экология и природопользование (профиль –
экология и природопользование)

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Всероссийская олимпиада школьников по
литературе

Олимпийские игры, Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира,
чемпионаты Европы, первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

химия
литература

виды спорта, включенные в
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

химия
литература

профессиональное испытание
(тестирование по общей
физической подготовке)

Химия (профиль – медицинская химия)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – русский язык и
литература)
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки)
(профили
–
филологическое образование и дополнительное
образование (в области медиаобразования)
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (профили –
физическая культура и дополнительное
образование (спортивная подготовка)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль – рекреация и фитнес)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (профили – физическая культура и
дополнительное образование (оздоровительновосстановительная физическая культура)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЛЕЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ПРАВО НА 100 БАЛЛОВ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2021 ГОДУ
Профиль
олимпиады

Условия поступления
Специальность/
Места в
направление и
рамках
профиль подготовки
КЦП
Форма обучения

Наименование
олимпиады

Места с
оплатой
стоимости
обучения
физическими и

Основания приема
Места в
Места в Основные
пределах пределах
места в
особой
целевой
рамках
квоты
квоты
КЦП

(или)
юридическими

Общеобразовательные
и дополнительные
вступительные
испытания,
по которым может
быть использовано
право на 100 баллов

лицами

Всероссийская
олимпиада
школьников по
математике

математика

Информационная
безопасность (профиль –
организация и
технология защиты
информации)
Прикладная математика
и информатика (профиль
– математическое
моделирование и
компьютерные
технологии)
Информатика и
вычислительная техника
(интеллектуальные
системы обработки
информации и
управление)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – математика
и информатика)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – экономика и

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

математика

Всероссийская
олимпиада
школьников по
физике

Всероссийская
олимпиада
школьников по
технологии

физика

технология

управление)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – математика и
физика)
Безопасность
информационных
технологий в
правоохранительной
сфере (специализация –
компьютерная
экспертиза при
расследовании
преступлений)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – информатика
и вычислительная
техника)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – туризм)
Прикладная математика
и информатика (профиль
– математическое
моделирование и
компьютерные
технологии)
Физика (профиль –
компьютерная и
медицинская физика)
Информационная
безопасность (профиль –
организация и
технология защиты
информации)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – транспорт)
Педагогическое
образование (с двумя

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО
ЗФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

физика

математика

Всероссийская
олимпиада
школьников по
обществознанию

Всероссийская
олимпиада
школьников по

обществознание

история

профилями
подготовки) (профили
– технология и
робототехника)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – история и
обществознание)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – право и
история)
Социология
(профиль – социология
управления)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль – экономика и
управление)
Социальная работа
(профиль – организация
и управление в сфере
социальной работы)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки) (профили
–
начальное
образование
и
дошкольное
образование)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(профиль –
юриспруденция и
правоохранительная
деятельность)
Педагогическое
образование (профили –
право и история)

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

обществознание

история

истории

Всероссийская
олимпиада
школьников по
русскому языку

Всероссийская
олимпиада
школьников по
английскому языку

Всероссийская
олимпиада
школьников по
немецкому языку

русский язык

иностранный
язык

иностранный
язык

Педагогическое
образование (профили –
история и
обществознание)
Педагогическое
образование (профили –
русский язык и
литература)
Педагогическое
образование (профили
–
филологическое
образование
и
дополнительное
образование (в области
медиаобразования)
Педагогическое
образование (профиль –
иностранный язык
(основной иностранный
язык – английский,
второй иностранный
язык –
немецкий/французский/
испанский)
Лингвистика (профиль
– теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (английский –
первый иностранный
язык,
немецкий/французский
– второй иностранный
язык)
Педагогическое
образование (профиль –
иностранный язык
(основной иностранный
язык – английский,
второй иностранный
язык –
немецкий/французский/

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

русский язык

иностранный язык

иностранный язык

Всероссийская
олимпиада
школьников по
французскому
языку

Всероссийская
олимпиада
школьников по
географии

Всероссийская
олимпиада
школьников по
биологии

иностранный
язык

география

биология

испанский)
Лингвистика (профиль
– теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (английский –
первый иностранный
язык,
немецкий/французский
– второй иностранный
язык)
Педагогическое
образование (профиль –
иностранный язык
(основной иностранный
язык – английский,
второй иностранный
язык –
немецкий/французский/
испанский)
Лингвистика (профиль
– теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (английский –
первый иностранный
язык,
немецкий/французский
– второй иностранный
язык)
Экология и
природопользование
(профиль – экология и
природопользование)
Педагогическое
образование (профили
– география и
информатика)
Психологопедагогическое
образование (профиль
– специальная

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

иностранный язык

русский язык

биология

Всероссийская
олимпиада
школьников по
химии
Всероссийская
олимпиада
школьников по
литературе

Олимпийские
игры,
Паралимпийские
игры,
Сурдлимпийские
игры, чемпионаты
мира, чемпионаты
Европы,
первенства мира,
первенства Европы
по видам спорта,
включенным в
программы
Олимпийских игр,
Паралимпийских
игр и
Сурдлимпийских

химия

литература

виды спорта,
включенные в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр и
Сурдлимпийских
игр

психология и
педагогика)
Специальное
(дефектологическое)
образование (профиль
дефектология)
Экология и
природопользование
(профиль – экология и
природопользование)
Химия (профиль –
медицинская химия)
Педагогическое
образование (профили –
русский язык и
литература)
Педагогическое
образование (профили
–
филологическое
образование
и
дополнительное
образование (в области
медиаобразования)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки) (профили
– физическая культура
и дополнительное
образование
(спортивная
подготовка)
Профессиональное
обучение (по
отраслям) (профиль –
рекреация и фитнес)
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(профили – физическая

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

химия

ОФО

+

+

+

+

+

литература

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

ОФО

+

+

+

+

+

профессиональное
испытание
(тестирование по
общей физической
подготовке)

игр

культура и
дополнительное
образование
(оздоровительновосстановительная
физическая культура)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования):
При поступлении на обучение по направлениям подготовки и специальностям,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697,
поступающий представляет в университет оригинал или копию медицинской справки
(заключения).
В медицинской справке должны быть отражены заключения о состоянии здоровья
при проведении медицинского осмотра врачами-специалистами, а также содержаться
сведения о проведенных лабораторных и функциональных исследованиях, указанных
ниже.
Перечень направлений подготовки
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,
при поступлении на которые в 2021 году
необходимо прохождение обязательных медицинских осмотров:
Направления
Участие врачей Лабораторные и
подготовки/специальности
специалистов
функциональные
исследования
44.03.01; 44.04.01 – Педагогическое
Рентгенография грудной
образование;
клетки;
Дерматовенеролог
44.03.02; 44.04.02 ‒ Психолого –
Исследование
крови на
Оториноларинголог
педагогическое образование;
сифилис;
Стоматолог
44.03.03, 44.04.03 ‒ Специальное
Мазки на гонорею;
Инфекционист
(дефектологическое) образование;
Клинический
анализ крови;
Терапевт
44.03.04 ‒ Профессиональное
Клинический анализ мочи;
обучение (по отраслям);
Электрокардиография;
44.03.05 ‒ Педагогическое
Флюорография;
образование (с двумя профилями
Биохимический скрининг:
подготовки).
содержание в сыворотке
крови глюкозы, холестерина;
Бактериологическое и
цитологическое
исследование – для девушек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Председателю апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
_________________________________________________
_________________________________________________
(ФИО поступающего)
проживающего по адресу: ___________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ
Прошу
пересмотреть
результат
вступительного
испытания
по
_________________________________________________________________
в
связи
с
тем,
что
__________________________________________________________________
(указать одно или несколько оснований для апелляции: нарушение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) несогласие с полученной оценкой
результатов вступительного испытания)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

____________
Дата

_______________
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА
ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

 Выделение мест на парковке для инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
 Безбарьерный доступ в здание (1 учебный корпус).
 Тактильная разметка и пандусы.
 Ступенькоход.
 Туалет для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
 Аудитория № 121 (1 учебный корпус), приспособленная для проведения
вступительных испытаний.
 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим
местом для лиц с нарушениями опорно‐двигательного аппарата (включает в
себя: специализированную парту (с регулировкой высоты), сенсорную
клавиатуру (со сменными накладками), джойстик (аналог компьютерной
мыши), ноутбук с ОС Windows, компьютерную мышь, доступ к электронной
информационно‐образовательной среде вуза).
 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим
местом для лиц с нарушениями зрения (включает в себя: ноутбук с ОС
Windows, лампу с увеличительным стеклом, читающую машину, доступ к
электронной информационно‐образовательной среде вуза).
 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим
местом для лиц с нарушениями слуха (портативная индукционная петля).
 Аудитории №№ 305, 317 (1 учебный корпус), приспособленные для
проведения вступительных испытаний для глухих и слабослышащих
(имеющееся
оборудование:
широкоформатный
настенный
экран,
дополнительные
дублирующие
широкоформатные
мониторы,
мультимедийный проектор, ноутбук (ОС Windows), аудиотехника
(стационарный микрофон, переносные радиомикрофоны, акустический
усилитель звука, звуковые колонки 40‐60 Вт, аудиомикшер), мультимедийная
система).
 Аудитория инновационной педагогики № 201 (2 учебный корпус),
приспособленная для проведения вступительных испытаний (имеющееся
оборудование: радио‐класс (совместно с системой синхронного перевода) на
20
мест,
компьютерная
техника,
широкоформатный
телевизор,
дополнительные широкоформатные мониторы, аудиотехника (микрофоны,
переносные радиомикрофоны, акустический усилитель звука, звуковые
колонки), мультимедийная система, документ‐камера, система проведения
On‐line мероприятий).

