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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 

изме-

нения 

Основание для изменений Текст изменений 
Дата вступления в 

силу изменений 

1 

 

приказ ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» от 31.05.2022 г. 

№ 122-ОД 

1. Дополнить пункт 1.1 раздела 1 «Общий положения» следующей строкой 

маркированного списка: 

«– Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О допол-

нительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некото-

рых федеральных государственных органов»;». 

2. Дополнить разделом 13 «Особенности приема на обучение детей военно-

служащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов» следующего содержания: 

«Особенности приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти федеральных государственных 

органов регламентируется Порядком организации приема на обучение детей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной воен-

ной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в пределах специальной квоты в федераль-

ном государственном бюджетном образовательного учреждения высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Берин-

га» (утвержден Приказом ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 

30.05.2022 г. № 121-ОД «Об утверждении Порядка организации приема на 

обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов испол-

нительной власти и федеральных государственных органов в пределах специ-

альной квоты»).» 

31.05.2022 

2 приказ ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» от 21.06.2022 г. 

№ 153-ОД 

1. Дополнить пункт 3.2 раздела 3 «Организация информирования абитуриен-

тов» текстом следующего содержания: 

№ 
Наименование направления 

подготовки 

Наименова-

ние квали-

фикации 

Форма обучения 

Магистратура 

1. 

01.04.02 Прикладная матема-

тика и информатика, профи-

ли «Математическое моде-

лирование и вычислительные 

технологии», «Прикладная 

математика и информатика в 

экономике» 

Магистр  Очная 

2. 

06.04.01 Биология, профиль 

«Биоразнообразие и биоло-

гические ресурсы» 

Магистр  Очная 

3. 

44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Язы-

ковое образование (англий-

ский язык)» 

Магистр Очно-заочная 

 

2. Дополнить раздел «Магистратура» приложения 1 «Перечень вступительных 

испытаний по каждому направлению подготовки, реализуемому в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» в 2022-2023 учебном году» текстом следующего 

содержания: 

Шифр и наименование направления 

подготовки и профиля 

Наимено-

вание 

квалифи-

кации 

Перечень вступи-

тельных испыта-

ний 

(по форме вуза) 

Очная форма обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Математи-

ческое моделирование и вычисли-

тельные технологии» 

Магистр 

Комплексный 

экзамен по матема-

тике и информати-

ке 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Прикладная 

информатика и математика в эконо-

мике» 

Магистр 

Комплексный 

экзамен по матема-

тике и информати-

ке 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

06.04.01 Биология, профиль «Био-

разнообразие и биологические 

ресурсы» 

Магистр 

Комплексный 

экзамен по биоло-

гии 

Очно-заочная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Языковое образова-

ние (английский язык)» 

Магистр 

Комплексный 

экзамен по частной 

методике 

 

3. Дополнить раздел «Магистратура» приложения 3 «Количество мест для 

21.06.2022 
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приема на обучение в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на 2022-2023 

учебный год» следующим текстом: 

Очная форма обучения 

Наименование направления подготов-

ки 

Бюджет-

ные места 

Количество мест 

по договорам с 

оплатой стоимо-

сти обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Прикладная математика и информати-

ка, профиль «Математическое модели-

рование и вычислительные техноло-

гии» 

6 5 

Прикладная математика и информати-

ка, профиль «Прикладная информати-

ка и математика в экономике» 

6 5 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Биология, профиль «Биоразнообразие 

и биологические ресурсы» 
10 5 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование направления подготов-

ки 

Бюджет-

ные места 

Количество мест 

по договорам с 

оплатой стоимо-

сти обучения 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Биология, профиль «Биоразнообразие 

и биологические ресурсы» 
10 5 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Педагогическое образование, профиль 

«Языковое образование (английский 

язык)» 

10 5 
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1. Разработано ответственным секретарем приемной комиссии центра компетенций, развития 

карьеры и трудоустройства ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено взамен Правил приѐма в федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Берин-

га» на 2022-2023 учебный год (редакция 1, утверждена 08.11.2021 г.). 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Бе-

ринга» на 2022 – 2023 учебный год (далее – Правила) составлены на основе: 

 Конституции Российской Федерации (ст. 43) (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. № 

1076 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.08.2021 г. № 

722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специа-

литета»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1681 «О целевом обу-

чении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 г. № 

713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подго-

товки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находя-

щихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 

2022/23 учебный год»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах 

поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 

органов»; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»; 

 иных нормативных правовых актов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие, абитуриенты) в федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государст-

венный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет) для обучения: 

 по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата (далее – 

программы бакалавриата) за счет средств соответствующего бюджета (далее – бюджетные мес-

та), по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее – договор с оплатой стоимости обучения); 

 по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры (далее – 

программы магистратуры) за счет средств соответствующего бюджета (далее – бюджетные 

места), по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими ли-

цами (далее – договор с оплатой стоимости обучения); 

 по основным образовательным программам среднего профессионального образования базовой 

подготовки по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения). 
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 Правила также определяют особенности проведения вступительных испытаний для лиц, имею-

щих право на поступление на обучение без вступительных испытаний; для лиц, поступающих 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; для лиц, поступающих на места 

в пределах квоты целевого приема. 

1.3. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.4. Прием в университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

производится: 

1.4.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое 

объявляется прием, не ранее 2018 года, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в области образования, – лиц, имеющих среднее (полное) общее или 

среднее профессиональное образование.  

1.4.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых определяется 

университетом самостоятельно, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у 

них результатов ЕГЭ текущего года:  

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году, 

если поступающий получил образование в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно.  

1.4.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются университетом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам 

бакалавриата; 

 имеющих высшее образование
1
 – при приеме для обучения по программам бакалавриата.  

1.4.4. На основании среднего балла аттестата граждан, имеющих основное общее 

образование, с целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 

основные образовательные программы среднего профессионального образования. 

1.4.5. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том 

числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так 

и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при 

отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены разделом 7 

настоящих Правил. 

1.5. Абитуриенты вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. Порядок учета индивидуальных 

достижений поступающих устанавливается разделом 4 настоящих Правил. 

1.6. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (далее – минимальное количество баллов). 

                                                           
1
 Получение образования по программам бакалавриата лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста 

(или дипломированного специалиста), диплом магистра, рассматривается как получение второго высшего 

образования. 
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1.7. Университет на каждое направление подготовки для каждого вступительного испытания 

устанавливает минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам (Приложение 2). 

1.8. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не может 

различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема и на места 

в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.9. Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено университетом 

до завершения процедуры зачисления. 

1.10. Прием в университет на первый курс на обучение по программам магистратуры 

проводится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно. 

1.10.1. Шкала оценивания и минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания при приѐме на обучение по программам магистратуры устанавливаются организацией 

самостоятельно. 

1.10.2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приѐме на обучение. Учѐт результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов 

(Приложение 4). 

1.10.3. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен организацией в период проведения приѐма. 

1.11. Прием в университет осуществляется по следующим условиям поступления: 

 раздельно по программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата 

и программам магистратуры; 

 раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ; 

 раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – КЦП); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 

образовательных услуг); 

 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 за счет 

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее – 

особая квота), которая устанавливается организацией высшего образования в размере не 

менее 10 % от объема контрольных цифр по каждому направлению подготовки.  

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).  

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, Университет 

проводит отдельный конкурс. 

1.12. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии с требованиями зако-
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нодательства Российской Федерации в области персональных данных, предварительно получив 

согласие этих лиц на обработку их персональных данных.  

1.13. Без вступительных испытаний на соответствующие конкурсные группы (в соответствии 

с профилем олимпиад и Порядком предоставления особых прав победителям и призѐрам олимпи-

ад школьников) принимаются: 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

победители и призеры всероссийской олимпиады); 

 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с приказом Минобр-

науки России от 4 апреля 2014 г. № 267. 

Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии 

у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного университетом. Для предос-

тавления особых прав Университет самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпи-

ад специальностям и направлениям подготовки (Приложения 1, 2). 

1.14. На места в пределах особой квоты приѐма лиц при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, принимаются лица, относящиеся к категориям, определяемым дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Преимущественным правом зачисления обладают лица, относящиеся к категориям, оп-

ределяемым действующим законодательством Российской Федерации. 

1.16. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан, 

имеющих высшее образование, по результатам вступительных испытаний, проводимых универси-

тетом самостоятельно. 

1.17. Университет вправе осуществлять в пределах КЦП целевой прием обучающихся в со-

ответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и 

организовывать на эти места отдельный конкурс. 

1.18. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в области образования сверх установленных КЦП обучающихся подготовку бакалавров 

(специалистов) по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами. При этом общее количество обучающихся в университете не должно 

превышать предельную численность, установленную в лицензии на право ведения образователь-

ной деятельности. 

1.19. Все вопросы, связанные с приѐмом в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», не уре-

гулированные правилами приѐма, решаются центральной приѐмной комиссией в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация приема граждан в университет 

2.1. Организация приема граждан в университет по результатам ЕГЭ и организация приема 

граждан в университет по результатам вступительных испытаний и зачисления в университет 

осуществляется приемной комиссией университета. 

Председателем приемной комиссии университета является ректор университета. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии университета опреде-

ляются положением о приемной комиссии университета, утверждаемым ректором университета. 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 2022 

Правила приѐма в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» на 2022-2023 

учебный год 
 

9 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комис-

сии, который назначается ректором университета. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и категорий граждан, указанных в пункте 1.4.2, 1.4.3 настоящих Правил, 

вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры председателем приемной 

комиссии университета утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опреде-

ляются положениями о них, утверждаемыми ректором университета.  

2.5. При приеме в университет ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области об-

разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость ра-

боты приемной комиссии университета, объективность оценки способностей и склонностей по-

ступающих, доступность руководства приемной комиссии университета на всех этапах проведе-

ния приема. 

2.6. Приемная комиссия университета обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений, предоставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 

сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информа-

ционные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.7. Университет вносит в федеральную информационную систему сведения, необходимые 

для информационного обеспечения приема граждан в университет. 

 

3. Организация информирования абитуриентов 

3.1. Университет объявляет прием граждан для обучения по основным образовательным про-

граммам высшего образования (бакалавриат, магистратура) и среднего профессионального обра-

зования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по данным 

образовательным программам. При проведении приема на конкурсной основе поступающему пре-

доставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

3.2. Перечень направлений подготовки, на которые университет в 2022 году объявляет прием 

по программам высшего образования в соответствии с лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности: 

 

№ Наименование направления подготовки 
Наименование ква-

лификации 
Форма обучения 

Бакалавриат 

1. 
01.03.02 Прикладная математика и ин-

форматика (общий профиль) 
бакалавр Очная 

2. 
06.03.01 Биология, профиль «Биоэколо-

гия» 
бакалавр Очная 

4. 

09.03.03 Прикладная информатика, 

профили «Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном 

управлении», «Прикладная информа-

тика в автоматике и робототехнике» 

бакалавр Очная 

5. 37.03.01 Психология (общий профиль) бакалавр 
Очная 

Очно-заочная 

6. 
38.03.01 Экономика, профиль «Эконо-

мика предприятий и организаций» 
бакалавр 

Очная 

Очно-заочная 

7. 38.03.02 Менеджмент, профили «Госу- бакалавр  Очная 
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дарственное и муниципальное управ-

ление», «Менеджмент продаж» 

Очно-заочная 

Заочная (на базе высше-

го образования) 

8. 
40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» 
бакалавр 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная (на базе высше-

го образования и про-

фильного среднего про-

фессионального образо-

вания) 

9. 

41.03.06 Публичная политика и соци-

альные науки, профиль «Регионоведе-

ние и связи с общественностью» 

бакалавр Очно-заочная 

10. 
43.03.01 Сервис, профиль «Социально-

культурный сервис» 
бакалавр Очная 

11. 

43.03.02 Туризм, профили «Организа-

ция туристской деятельности», «Тех-

нология и организация туроператор-

ских и турагентских услуг» 

бакалавр 
Очная 

Заочная 

12. 44.03.01 Педагогическое образование  бакалавр  

12.1 Профиль «Начальное образование» бакалавр Заочная  

12.2 Профиль «Физическая культура» бакалавр Заочная  

12.3 Профиль «Дошкольное образование»  бакалавр Заочная 

13. 

44.03.02 Психолого-педагогическое об-

разование, профиль «Психология и со-

циальная педагогика» 

бакалавр Заочная 

14. 

44.03.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование, профиль «Логопе-

дия» 

бакалавр 
Очная 

Заочная 

15. 
44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
бакалавр  

15.1 

Профили «Иностранный язык» (анг-

лийский) и «Иностранный язык» (ки-

тайский) 

бакалавр Очная 

15.2 
 Профили «Начальное образование» и 

«Математика» 
бакалавр Очная 

15.3 Профили «Химия» и «Экология» бакалавр Очная 

15.4 
 Профили «Русский язык» и «Литера-

тура» 
бакалавр 

Очная 

Заочная  

15.5 
Профили «История» и «Обществозна-

ние» 
бакалавр Очная 

16 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Пере-

вод и переводоведение» (английский, 

французский, японский) 

бакалавр 
Очная 

Очно-заочная 

    

Магистратура 

1. 01.04.02 Прикладная математика и ин- Магистр  Очная 
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форматика, профили «Математическое 

моделирование и вычислительные тех-

нологии», «Прикладная математика и 

информатика в экономике» 

Очно-заочная 

2. 
05.04.01 Геология, профиль «Вулкано-

логия и сейсмология» 
Магистр Очная 

3. 
06.04.01 Биология, профиль «Биораз-

нообразие и биологические ресурсы» 
Магистр  

Очная 

Очно-заочная 

4. 

37.04.01 Психология, профили «Психо-

логия личности», «Психология управ-

ления» 

Магистр  Очно-заочная 

5. 
38.04.02 Менеджмент, профиль «Кад-

ровый менеджмент» 
Магистр  Очно-заочная 

6. 

44.04.01 Педагогическое образование, 

профили «Современное лингвистиче-

ское образование», «Современное ис-

торическое образование», «Современ-

ное педагогическое образование», «Со-

циальная педагогика» 

Магистр  
Очная 

Очно-заочная 

7. 

44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Современное биологическое 

образование» 

Магистр  Заочная 

8. 

44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Языковое образование (анг-

лийский язык)» 

Магистр Очно-заочная 

 

3.3. Перечень специальностей, на которые университет объявляет прием по программам 

среднего профессионального образования на очную форму обучения в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности: 

 

№ 

Шифр спе-

циально-

сти 

Наименование специальности 
Квалификация специали-

ста среднего звена 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 

2. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист 

4. 42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 

5. 43.02.10 Туризм Специалист по туризму 

 

3.4. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

университет размещает на официальном сайте: 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 копию свидетельства о государственной аккредитации вуза (с приложениями); 

 основные образовательные программы высшего образования, реализуемые университетом.  

3.5. Приемная комиссия на официальном сайте университета http://www.kamgu.ru до начала 

приема документов размещает следующую информацию, подписанную председателем приемной 

комиссии: 

3.5.1. Не позднее 1 ноября 2021 года: 

а) ежегодные правила приема, утвержденные организацией, в том числе; 

http://www.kamgu.ru/
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 перечень направлений подготовки, на которые университет объявляет прием в соответст-

вии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 сроки проведения приема; 

 информация о предоставлении особых правах и особого преимущества при приеме на 

обучение по программам бакалавриата; 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и поря-

док учета указанных достижений; 

 информация о проведении вступительных испытаний, очно и (или) с использованием дис-

танционных технологий; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

 сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступ-

лении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках 

контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием: 

 наименования вступительного испытания; 

 минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по конкурсу для 

каждого направления подготовки; 

 информацию о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступаю-

щих по результатам вступительных испытаний; 

 форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания; 

г) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра; 

д) информацию о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с ис-

пользованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (ЕПГУ) (в случае его использования); 

ж) образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

3.5.2. Не позднее 1 июня 2022 года: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным усло-

виям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях для иногородних 

поступающих. 

3.5.3. Не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – количество указанных мест. 

3.6. Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий (8-4152-42-68-36) и раздела сайта вуза для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан в университет. 

3.7. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте 

http://www.kamgu.ru размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных 

заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступле-

ния, по каждому конкурсу. 

 

http://www.kamgu.ru/
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4. Учет индивидуальных достижений поступающих 

4.1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения.  

4.2. Указанные баллы начисляются поступающему, предоставившему документы, подтвер-

ждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата (специалитета) университет на-

числяет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

4.3.1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Ев-

ропы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр – 4 балла. 

 4.3.2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, пер-

венства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр – 4 балла. 

4.3.3. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему, соответствующими знаками отличия Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступаю-

щий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установ-

ленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий отно-

сится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 3 балла. 

4.3.4. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой или серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном обра-

зовании с отличием – 4 балла. 

4.3.5. Наличие диплома ЧОУ «Английский лицей» с отличием – 3 балла, с оценками «хоро-

шо» и «отлично» – 2 балла. 

4.3.6. Наличие у поступающего документа о волонтерской (добровольческой) деятельности – 

3 балла. 

4.3.7. Наличие документа, подтверждающего статус «победителя» или «призера» мероприя-

тий, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и со-

провождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 – 3 балла. 

4.3.8. Наличие у поступающего документа, подтверждающего статус «победителя» или 

«призера» Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников (из перечня, утвер-

жденного Минобрнауки России на 2022/23 учебный год, в том числе по предметам/профилям, не 

вошедшим в указанный перечень) (если не используются для получения особых прав при поступ-

лении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) – за-

ключительный этап – 5 баллов, региональный этап – 3 балла. 

4.3.9. Наличие документа, подтверждающего статус «победителя (призера)» национального и 

(или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла. 

4.3.10. Наличие оценки, выставленной за итоговое сочинение организацией высшего образо-

вания по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государст-

венной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования – до 10 

баллов. 
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4.3.11. Выпускникам, обучающимся в классах по сетевым программам с ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» – 5 баллов. 

4.3.12. Наличие диплома «участника», «победителя» или «призера» Региональных профиль-

ных олимпиад, проводимых КамГУ им. Витуса Беринга: «участникам» – 1 балл; «призерам» – 3 

балла, «победителям» – 5 баллов. 

4.3.13. Наличие диплома «участника», «победителя» или «призера» Региональной профиль-

ной олимпиады, проводимой КамГУ им. Витуса Беринга совместно с Объединенным институтом 

ядерных исследований по физике, математике, информатике: «участникам» – 1 балл; «призерам» – 

3 балла, «победителям» – 5 баллов. 

4.3.14. Наличие диплома «участника», «победителя» или «призера» КВЕСТА «Ты можешь!» 

проводимого КамГУ им. Витуса Беринга и Детским технопарком Кванториум-Камчатка: «участ-

никам» – 1 балл; «призерам» – 3 балла, «победителям» – 5 баллов. 

4.3.15. Наличие документа, подтверждающего статус «победителя» или «призера» Дальнево-

сточной окружной олимпиады «Правовой Олимп»: «призерам» – 3 балла, «победителям» – 5 бал-

лов. 

4.3.16. Наличие диплома «участника», «победителя» или «призера» Всероссийского чемпио-

ната сочинений «Своими руками»: «участникам» – 1 балл; «призерам» – 3 балла, «победителям» – 

5 баллов. 

4.3.17. Наличие диплома, подтверждающего участие в следующих интеллектуальных и твор-

ческих конкурсах: 

 Конкурс «Большая перемена» – 3 балла; 

 Региональном конкурсе юных переводчиков Камчатского края – 5 баллов; 

 Региональном фестивале робототехники – 5 баллов; 

 Региональной научно-практической студенческой конференции в рамках «Недели студенческой 

науки» в КамГУ им. Витуса Беринга – 5 баллов. 

4.4. Поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достиже-

ния. 

 

5. Прием документов от поступающих 

5.1. Прием документов на первый курс начинается 6 июня 2022 года.  

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата в рамках кон-

трольных цифр завершается: 

 от лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом са-

мостоятельно, – 11 июля 2022 года; 

 от лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, – 25 июля 2022 года. 

Прием документов для обучения по программам бакалавриата по очной и очно-заочной 

формам обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг заканчивается 22 ав-

густа 2022 года. 

Прием документов для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг заканчивается 19 сентября 2022 года. 

Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается 6 июня и закан-

чивается 22 августа 2022 года.  

Прием документов для обучения по программам среднего профессионального образования 

по договорам с оплатой стоимости обучения начинается 6 июня и заканчивается 26 августа 2022 

года.  

5.2. Прием в университет для обучения по основным образовательным программам высшего 

образования проводится по заявлению граждан.  
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5.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не 

более чем на 5 направлений подготовки. При этом поступающий вправе подать такое заявление 

одновременно на различные формы получения образования, по которым реализуются основные 

образовательные программы в вузе, а также одновременно на места в рамках КЦП и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

5.4. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи 

71, частью 14 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ.  

5.5. Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о приеме на обуче-

ние на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования в одну и ту же 

организацию высшего образования на одну и ту же образовательную программу. 

5.6. Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата, осуще-

ствляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающим результатов ЕГЭ, проводи-

мого в соответствии Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году. 

5.7. При подаче заявления о приеме в университет поступающий предоставляет: 

 документ, удостоверяющий его личность, гражданство; 

а) при поступлении на обучение по программам бакалавриата – документ установленного об-

разца о среднем общем образовании, или документ установленного образца о среднем про-

фессиональном образовании и о квалификации, или документ установленного образца о 

высшем образовании (в том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) меж-

дународным договором не требуется признание иностранного образования); 

б) при поступлении на обучение по программам магистратуры – документ о высшем образова-

нии и о квалификации (в том числе может представить документ иностранного государства 

об образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) меж-

дународным договором не требуется признание иностранного образования); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при намере-

нии участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний – 

документ, подтверждающий инвалидность; 

 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при необхо-

димости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания 

указанных условий; 

 для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников , 

особого преимущества (по программам бакалавриата) – документ, подтверждающий, что по-

ступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее право; 

 для использования особых прав, установленных частями 5,9,10 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым пре-

доставляется соответствующее особое право; 

 2 фотографии (размер 3×4); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими Правилами; 
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 оригинал или копии медицинских справок (медицинская справка – форма 086У, справка из 

Камчатского краевого психоневрологического диспансера, медицинская справка из Камчатско-

го краевого наркологического диспансера), содержащих сведения о проведении медицинского 

осмотра (для лиц, поступающих на направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое образо-

вание; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 44.03.02 Психо-

лого-педагогическое образование; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование). 

5.8. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представ-

лять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления их оригиналов. 

Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

5.9. Заявление о приеме представляется на русском языке. Документы, выполненные на ино-

странном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном государст-

ве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации.  

5.10. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в органи-

зацию одним из следующих способов: 

а) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной информационной 

системы организации – Личный кабинет абитуриента; 

б) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) (в случае его использования); 

в) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования; 

г) представляются в организацию лично поступающим. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

5.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 

об отзыве поданных документов. 

При отзыве документов до истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления поступающий исключается из списков лиц, подавших доку-

менты, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

5.12. В заявлении поступающим указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

5) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования) (далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

6) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтвер-

ждающем; 

7) направление(-я) подготовки, для обучения по которым он планирует поступать в вуз, с 

указанием приоритетности поступления, в том числе формы получения образования и 

условий обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

8) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии); 

9) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых вузом са-

мостоятельно (для граждан, указанных в подпунктах 1.4.2 пункта настоящих Правил); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего результатов индивидуальных дос-

тижений (при наличии – с указанием сведений о них); 
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11) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц, имеющих особое 

право;  

12) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при прове-

дении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных ус-

ловий); 

13) нуждаемость в предоставлении общежития; 

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию абитуриента); 

15) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае 

предоставления оригиналов документа). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные сис-

темы общего пользования) с копиями лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации университета и приложений к ним или отсутстви-

ем копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступаю-

щего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата в рамках КЦП – получение высшего 

образования данного уровня впервые; при поступлении на обучение по программам магистра-

туры – отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

им квалификации «дипломированный специалист»; 

 подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов (образовательных организаций); 

 с датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами 

приема, утвержденными университетом, в том числе с правилами подачи апелляции при прие-

ме по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых университетом само-

стоятельно; 

 согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет – подтверждение одно-

временной подачи заявлений о приеме не более чем по 5 направлениям подготовки;  

 ознакомление абитуриента с информацией об ответственности за достоверность сведений, ука-

зываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления; 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных 

цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников: 

1) подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в данную организацию высшего образования; 

2) при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образования – 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только на данную образовательную программу.  

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные подпунктами настоящего пункта, и (или) сведения, не соответствующие действитель-

ности, университет возвращает документы поступающему. 

5.13. В приемной комиссии университета на каждого поступающего заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том 

числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии университета, а также оригиналы 

и (или) ксерокопии доверенностей, представленные в университет доверенными лицами). Личные 
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дела поступающих хранятся в университете в течение шести месяцев с момента начала приема до-

кументов. 

5.14. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявле-

нии о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет проверку 

достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При проведении ука-

занной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные ин-

формационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.  

Поступающие, представившие в приемную комиссию университета заведомо подложные до-

кументы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Вступительные испытания 

6.1. Организация самостоятельно проводит: 

 вступительные испытания на базе профессионального образования; 

 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 1.4.2. Пра-

вил приема; 

 вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

6.2. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается 

одно общеобразовательное вступительное испытание. При проведении организацией самостоя-

тельно вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и языку проведения, общеобра-

зовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех конкурсов. 

Все вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно при приеме на 

первый курс, завершаются не позднее 25 июля 2022 года, за исключением вступительных испыта-

ний при приеме по договорам с оплатой стоимости обучения и на все программы магистратуры. 

6.2. Результаты вступительных испытаний для приема на программы бакалавриата оценива-

ются по 100-балльной шкале. 

6.3. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются вузами как наивысшие 

результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам 

при приеме на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады. 

6.4. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Респуб-

лики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию РФ граждане Республики Белорус-

сия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, 

полученный в текущем или предшествующем календарному году, которые признаются в качестве 

резкльтатов вступительных испытаний.  

6.5. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающего при сда-

че вступительных испытаний) и очно, в письменной и устной форме в виде тестов, контрольных 

работ и собеседования.  

6.6. Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме для 

обучения по программам магистратуры университет устанавливает самостоятельно. 

6.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указан-

ных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По же-

ланию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступи-

тельного испытания в день. 

6.8. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председа-

телем приемной комиссии университета или его заместителем и доводится до сведения абитури-

ентов не позднее 20 июня 2022 года.  

В расписании вступительных испытаний предусмотрен дополнительный резервный день 

(дни) для лиц, указанных в пункте 6.12 настоящих Правил. 

6.9. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке, за исключением всту-

пительных испытаний по иностранному (английскому) языку, которые проводятся на английском 

языке. 

6.10. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по целевому приему, 

имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, на определенное направление подготовки, на соответствующий курс устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

6.11. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.  

6.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в резервный день. 

6.13. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения призна-

ются университетом в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получе-

ния образования и (или) условия обучения. 

6.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. После объявления результа-

тов письменного вступительного испытания поступающий (или его доверенное лицо) имеет право 

ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов пись-

менного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

6.15. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступитель-

ное испытание, составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания – 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта 

об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания вуз возвращает по-

ступающему принятые документы. 

6.16. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, 

поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оцен-

кой результатов вступительного испытания. 

 

7. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья 

7.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными возможностя-

ми здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизиче-

ского развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее со-

ответственно – специальные условия, индивидуальные особенности). 
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7.2. При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе на-

личие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна рас-

полагаться на первом этаже здания).  

7.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не долж-

но превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступитель-

ных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограни-

ченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с лицами, проводящими вступительное испытание). 

7.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

7.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

7.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи всту-

пительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их ин-

дивидуальными особенностями.  

7.6. При проведении вступительных испытаний университет обеспечивает соблюдение сле-

дующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке про-

ведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надик-

товываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство, возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 
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в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные ис-

пытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

7.7. Условия, указанные в пунктах 7.2-7.6 Правил, предоставляются поступающим на осно-

вании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ог-

раниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.  

 

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, посту-

пающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его (их) результатами (далее – апелляция).  

В случае проведения письменного испытания поступающий может ознакомиться со своей 

работой в порядке, установленном университетом. 

8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

8.3. Апелляция подается поступающим в течение дня или на следующий день после объяв-

ления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой в порядке, установленном университетом.  

Приемная комиссия университета обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, вы-

полненными в ходе вступительных испытаний. 

8.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

8.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 

с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

8.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения). 
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8.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводит до сведения абитуриента.  

 

9. Порядок организации целевого приема 

9.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или количеством мест 

для приема целевое обучение, установленным учредителем.  

9.2. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 

заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 

71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с поло-

жением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

9.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо 

документов, указанных в пункте 5.7 Правил договор о целевом обучении (оригинал договора, или 

копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с 

предъявлением его оригинала). 

9.4. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия учреди-

теля организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с установлением количества 

мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков целевого обучения 

(далее – детализированная целевая квота), организация проводит отдельный конкурс по каждой 

детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным целевым 

квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте осуществляется в соот-

ветствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, 

для которого выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в 

соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

9.5. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся ре-

зультатов ЕГЭ участвовать в общем конкурсе в университете на любые формы получения образо-

вания в случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установ-

ленные пунктом 5.1 настоящих Правил. 

9.6. Целевые места, оставшиеся вакантными, предоставляются лицам, участвующим в общем 

конкурсе по соответствующим направлениям подготовки. 

 

10. Зачисление в университет 

10.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведе-

ния) организация формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому кон-

курсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте 

http://www.kamgu.ru и на ЕПГУ (в случае его использования) 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 местному времени. 

10.2. Конкурсный список включает в себя: 

 конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по про-

граммам бакалавриата); 

 конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее – результаты вступитель-

ных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

http://www�.kamgu.ru/
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По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний прово-

дится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответст-

вующего конкурсного списка. 

10.3. Конкурсные списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и магист-

ратуры ранжируются в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры (далее По-

рядок приема).  

10.4. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) уникальный код, присвоенный поступающему; 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата): 

 основание 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): 

 наличие заявления о согласии на зачисление. 

По программам магистратуры, при равном количестве конкурсных баллов учитывается 

средний балл документа об образовании и портфолио. 

10.5. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление 

способами, указанными в пункте 5.10. Правил приема в сроки, указанные в пункте 10.9. Посту-

пающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об отказе от зачис-

ления. Указанное заявление является основанием для исключения поступающего из числа зачис-

ленных на обучение.  

10.6. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкрет-

ному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление ежедневно до дня за-

вершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

10.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согла-

сии на зачисление, при условии, что: 

 при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий представил оригинал до-

кумента установленного образца; 

 при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг – посту-

пающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его заверен-

ную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о 

приеме посредством ЕПГУ (в случае его использования) информация о документе установлен-

ного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной сис-

теме «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, до-

кументах об обучении».  

10.8. Зачисление оформляется приказами университета о зачислении.  

10.9. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

очной форме обучения: 

1) 27 июля 2022 года конкурсные списки поступающих размещаются на официальном сайте уни-

верситета http://www.kamgu.ru. 

http://www.kamgu.ru/
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2) Зачисление проводится в 2 этапа: 

 28-30 июля 2022 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществля-

ется зачисление поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 

приема на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на це-

левое обучение;  

 3-9 августа 2022 года проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется за-

числение лиц, поступающих на основные конкурсные места. 

3) На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления – 28 июля 2022; 

 на основном этапе зачисления – 3 августа 2022. 

4) Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 2022; 

 на основном этапе зачисления – 9 августа 2022. 

5) После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 

особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места. Места, ко-

торые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного 

зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

6) Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 4 раз.  

10.9. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих 

на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам 

вступительных испытаний. 

10.10. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, универси-

тет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные 

места. 

10.11. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата по договорам с оплатой 

стоимости обучения и по программам среднего профессионального образования осуществляется в 

сроки, определяемые в пункте 5.1 Правил, и должно заканчиваться не позднее 2 дней до начала 

учебных занятий. 

10.12. Зачисление для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения, 

для обучения по всем программам магистратуры, по программам среднего профессионального об-

разования должно проводиться после завершения вступительных испытаний (конкурсных проце-

дур), и заканчиваться не позднее, чем за 3 дня до начала учебных занятий. 

10.13. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте университета 

http://www.kamgu.ru в день издания приказа.  

 

11. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего об-

разования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Фе-

дерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на об-

разование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

11.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществ-

ляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. Прием документов и зачисление на обучение в пределах квоты на обра-

http://www.kamgu.ru/
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зование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) Университета и 

проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прием документов и зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по до-

говорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществля-

ется в сроки, установленные университетом. 

11.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, про-

живающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами 

Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федера-

ции в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

11.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Рос-

сийской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

11.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Университет для обучения по 

программам бакалавриата осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по 

соответствующим общеобразовательным предметам, форма которых определяется Университетом 

самостоятельно. 

Если иностранными гражданами и лицами без гражданства предоставлены результаты ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам, включенным университетом в перечень вступительных ис-

пытаний на соответствующее направление подготовки, Университет учитывает результаты ЕГЭ в 

качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

11.6. При подаче заявления о приеме в вуз иностранный гражданин или лицо без гражданст-

ва предоставляет следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяюще-

го личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без граж-

данства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 оригинал документа установленного (государственного) образца об образовании (или его заве-

ренную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уров-

не документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

копию свидетельства о признании данного документа;  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного госу-

дарства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образова-

нии); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественни-

ка, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ; 

 иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных догово-

ров, представляют документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соот-

ветствующих международных договорах; 

 2 фотографии (размер 3×4). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
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11.7. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, поступающий (-ее) на обучение по 

программе бакалавриата, предоставляет документ установленного образца о среднем (полном) 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 

на уровне документа установленного образца о среднем (полном) общем образовании или о сред-

нем профессиональном образовании. 

Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим (профессиональ-

ным) образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома 

бакалавра, или диплома специалиста с высшим (профессиональным) образованием, или диплома 

специалиста. 

11.8. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апо-

стиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К доку-

ментам, выданным в соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, ука-

занными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования лега-

лизации, проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в уста-

новленном порядке. При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может 

при подаче заявления о приѐме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее 

дня завершения приѐма заявлений о согласии на зачисление. 

 

12. Особенности приема граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации в 

2022 году и утратившим возможность продолжать обучение или поступать на обучение за 

рубежом на обучение 

12.1. Настоящий раздел Правил устанавливает особенности
2
 приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, при-

бывших на территорию Российской Федерации в 2022 году
3
 и утративших возможность продол-

жать обучение или поступать на обучение за рубежом
4
: 

 граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях; 

 граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины
5
, кото-

рые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины; 

 иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской 

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

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины. 

                                                           
2
 Особенности не распространяются на дополнительные вступительные испытания. 

3
 Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году должен быть подтвержден паспортом с отметкой 

о пересечении границы Российской Федерации, миграционной картой или иным документом. 
4
 Указанные два условия должны выполняться одновременно. 

5
 Имеющие в том числе гражданство Российской Федерации. 
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12.2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес-

публики, Украины
6
, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать 

свое обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на первый курс на 

обучение по программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, с учетом сле-

дующих особенностей: 

а) университет устанавливает перечень общеобразовательных вступительных испытаний для 

приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и само-

стоятельно проводят такие вступительные испытания. При проведении вступительного испыта-

ния по русскому языку оно проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания 

– в форме собеседования и (или) в иных формах, определяемых университетом самостоятель-

но
7
; 

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

зовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать общеобра-

зовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно; 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами Российской 

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

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

отличием, полученные за рубежом, в том числе в Донецкой Народной Республике, Луганской 

Народной Республике
8
, Украине

9
; 

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

щимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-

тельным предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права в соответствии со 

статьей 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" как победителям и 

призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных ко-

манд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-

тельным предметам; 

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа
10

 о предшест-

вующем образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо копии указан-

ного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин 

отсутствия оригинала указанного документа с последующим представлением недостающего 

документа до окончания обучения в организации. 

                                                           
6
 Под проживанием на территории Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украины 

понимается как постоянное, так и временное проживание. 
7
 Перечень общеобразовательных вступительных испытаний и формы общеобразовательных вступительных 

испытаний для прибывших граждан Российской Федерации, могут отличаться от перечня и форм 

общеобразовательных вступительных испытаний для иных поступающих. 
8
 Документы об образовании выданные в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике не 

требуют легализации и процедуры признания, проводимой Рособрнадзором в соответствии с Указом Президента РФ 

от 18.02.2017 №74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных 

средств, выданных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". 
9
 Документы об образовании выданные в Украине не требуют легализации и процедуры признания, проводимой 

Рособрнадзором в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях 

(Москва, 26 мая 2000 года). 
10

 Не предъявляется требование обязательного предоставления оригинала документа об образовании при приеме на 

обучение в рамках контрольных цифр приема установленных пунктом 81 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 г. №59805). 
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12.3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 12.2 Правил, принимаются на 

первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования в соответствии с 

правилами приема на обучение по соответствующим образовательным программам. 

12.4. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 12.2 и 

12.3 Правил, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства. 

12.5. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по программа-

ми среднего общего образования и среднего профессионального образования в 2022 году, которые 

до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народ-

ной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах установлен-

ной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

12.6. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Феде-

рации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-

ки, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

12.7. При наличии у граждан, указанных в пункте 6 настоящего раздела, результатов освое-

ния образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных организа-

циях университет осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и 

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

 

13. Особенности приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных ор-

ганов исполнительной власти и федеральных государственных органов 

Особенности приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных орга-

нов исполнительной власти федеральных государственных органов регламентируется Порядком 

организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-

полнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в пределах специальной кво-

ты в федеральном государственном бюджетном образовательного учреждения высшего образова-

ния «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (утвержден Приказом 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 30.05.2022 г. № 121-ОД «Об утверждении Порядка 

организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-

полнительной власти и федеральных государственных органов в пределах специальной квоты»). 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1002
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1002
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1002
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1002
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1010
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Приложение 1 

 

Перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки, 

реализуемому в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в 2022-2023 учебном году 

 

Высшее образование 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная, очно-заочная и заочная формы обучения 

Для поступления в образовательную организацию высшего образования, в которой математика 

включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен по учебному пред-

мету «Математика» на профильном уровне.
11

 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Шифр направления подготовки, на-

именование направления подготовки 
Экзамен 1 Экзамен 2 

Экзамен 3 

(по выбору посту-

пающего) 

Очная форма обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (общий профиль) 
Русский язык Математика 

ИКТ 

Физика 

Иностранный язык 

09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика 

в государственном и муниципальном 

управлении» 

Русский язык Математика 

ИКТ 

Физика 

Иностранный язык 

09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика 

в автоматике и робототехнике» 

Русский язык Математика 

ИКТ 

Физика 

Иностранный язык 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

38.03.01 Экономика, профиль «Эко-

номика предприятий и организаций 
Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Го-

сударственное и муниципальное 

управление» 

Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

                                                           
11 В соответствии с письмом Рособрнадзораот 16 сентября 2014 г. № 02-624 «О процедуре проведения ЕГЭ в 2015 году». 
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Шифр направления подготовки, на-

именование направления подготовки 
Экзамен 1 Экзамен 2 

Экзамен 3 

(по выбору посту-

пающего) 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент продаж» 
Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» 
Русский язык Обществознание  

История 

ИКТ 

Иностранный язык 

43.03.01 Сервис, профиль «Социаль-

но-культурный сервис» 
Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

43.03.02 Туризм, профиль «Органи-

зация туристской деятельности» 
Русский язык История 

География 

Обществознание 

Биология 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «История» и «Обществоз-

нание» 

Русский язык Обществознание 

История 

Литература 

География 

Иностранный язык 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

06.03.01 Биология, профиль «Био-

экология» 
Русский язык Биология 

Математика 

Химия 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

37.03.01 Психология, общий про-

филь 
Русский язык Биология 

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование, профиль «Ло-

гопедия» 

Русский язык Биология 

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Начальное образование» и 

«Математика» 

Русский язык Обществознание 

Математика 

Литература 

История 

География 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Химия» и «Экология» 

Русский язык Обществознание 

Математика 

Химия 

ИКТ 

География 

Биология 
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Шифр направления подготовки, на-

именование направления подготовки 
Экзамен 1 Экзамен 2 

Экзамен 3 

(по выбору посту-

пающего) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Иностранный язык (анг-

лийский)» и «Иностранный язык 

(китайский)» 

Русский язык Обществознание 

Иностранный язык 

История 

Литература 

44.03.05Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литера-

тура» 

Русский язык Обществознание 

Литература 

История 

Иностранный язык 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Пе-

ревод и переводоведение (англий-

ский, французский)» 

Русский язык 
Иностранный 

язык 

Обществознание 

История 

Литература 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Пе-

ревод и переводоведение (англий-

ский, японский)» 

Русский язык 
Иностранный 

язык 

Обществознание 

История 

Литература 

Очно-заочная форма обучения 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

38.03.01 Экономика, профиль «Эко-

номика предприятий и организаций» 
Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент, профили «Го-

сударственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент продаж» 

Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» 
Русский язык Обществознание 

История 

ИКТ 

Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» 

(на базе среднего профессионального 

образования) 

Русский язык Обществознание 

История 

ИКТ 

Иностранный язык 

41.03.06 Публичная политика и со-

циальные науки, профиль «Регионо-

ведение и связи с общественностью» 

Русский язык Обществознание 

Иностранный язык 

История 

География 
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Шифр направления подготовки, на-

именование направления подготовки 
Экзамен 1 Экзамен 2 

Экзамен 3 

(по выбору посту-

пающего) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

37.03.01 Психология, общий про-

филь 
Русский язык Биология 

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

37.03.01 Психология, общий про-

филь 

(на базе высшего образования) 

Русский язык Биология 

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Пе-

ревод и переводоведение (англий-

ский, японский)» 

Русский язык 
Иностранный 

язык 

Обществознание 

История 

Литература 

Заочная форма обучения 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Го-

сударственное и муниципальное 

управление» 

(на базе высшего образования) 

Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент продаж» 

(на базе высшего образования) 

Русский язык Математика 

Обществознание 

История 

География 

ИКТ 

Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» 

(на базе профильного среднего про-

фессионального образования)  

Русский язык Обществознание 

История 

ИКТ 

Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» 

(на базе высшего образования)  

Русский язык Обществознание 

История 

ИКТ 

Иностранный язык 

43.03.02 Туризм, профиль «Техноло-

гия и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

Русский язык История 

География 

Обществознание 

Биология 

Иностранный язык 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Начальное образова-

ние» 

Русский язык Обществознание 

Математика 

Литература 

История 

География 

Иностранный язык 
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Шифр направления подготовки, на-

именование направления подготовки 
Экзамен 1 Экзамен 2 

Экзамен 3 

(по выбору посту-

пающего) 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Дошкольное образо-

вание» 

Русский язык Обществознание 

Математика 

Литература 

История 

География 

Иностранный язык 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Физическая культура» 
Русский язык Обществознание 

Математика 

Литература 

История 

География 

Иностранный язык 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Психология 

и социальная педагогика» 

Русский язык Биология  

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование, профиль «Ло-

гопедия» 

Русский язык Биология 

Математика 

Обществознание 

Иностранный язык 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литера-

тура» 

Русский язык Обществознание 

Литература 

История 

Иностранный язык 
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МАГИСТРАТУРА 

 

Шифр и наименование направления 

подготовки и профиля 

Наименование 

квалификации 

Перечень вступительных испытаний 

(по форме вуза) 

Очная форма обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

05.04.01 Геология, профиль «Вулка-

нология и сейсмология» 
Магистр Комплексный экзамен по геологии 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Математи-

ческое моделирование и вычисли-

тельные технологии» 

Магистр 
Комплексный экзамен по математике и 

информатике 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Прикладная 

информатика и математика в эконо-

мике» 

Магистр 
Комплексный экзамен по математике и 

информатике 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Современное истори-

ческое образование» 

Магистр 
Комплексный экзамен по частной мето-

дике 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Современное педаго-

гическое образование» 

Магистр Комплексный экзамен по педагогике 

06.04.01 Биология, профиль «Био-

разнообразие и биологические ре-

сурсы» 

Магистр Комплексный экзамен по биологии 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Современное лин-

гвистическое образование» 

Магистр 
Комплексный экзамен по частной мето-

дике 

Очно-заочная форма обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Математи-

ческое моделирование и вычисли-

тельные технологии» 

Магистр 
Комплексный экзамен по математике и 

информатике 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Прикладная 

информатика и математика в эконо-

мике» 

Магистр 
Комплексный экзамен по математике и 

информатике 
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Шифр и наименование направления 

подготовки и профиля 

Наименование 

квалификации 

Перечень вступительных испытаний 

(по форме вуза) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

38.04.02 Менеджмент, профиль 

«Кадровый менеджмент»  
Магистр Комплексный экзамен по менеджменту 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Современное истори-

ческое образование» 

Магистр 
Комплексный экзамен по частной мето-

дике 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

37.04.01 Психология, профиль «Пси-

хология личности» 
Магистр Комплексный экзамен по психологии 

37.04.01 Психология, профиль «Пси-

хология управления» 
Магистр Комплексный экзамен по психологии 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Социальная педагоги-

ка» 

Магистр Комплексный экзамен по педагогике 

06.04.01 Биология, профиль «Био-

разнообразие и биологические ре-

сурсы» 

Магистр Комплексный экзамен по биологии 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Современное лин-

гвистическое образование» 

Магистр 
Комплексный экзамен по частной мето-

дике 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Языковое образова-

ние (английский язык)» 

Магистр 
Комплексный экзамен по частной мето-

дике 

Заочная форма обучения 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Современное биоло-

гическое образование» 

Магистр 
Комплексный экзамен по частной мето-

дике 
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Приложение 2 

 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

 

Общеобразовательный предмет  Минимальное количество баллов 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Обществознание 45 

История 35 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
44 

Иностранный язык 30 

Литература 40 

Биология  39 

География 40 

Химия 39 
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Приложение 3 

 

Количество мест для приема на обучение в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по 

договорам с оплатой 

стоимости обучения 

Количество 

мест для лиц, 

имеющих осо-

бое право 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Прикладная математика и информатика 

(общий профиль) 
12 3 1 

Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в государст-

венном и муниципальном управлении» 
13 3 1 

Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в автоматике 

и робототехнике» 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Экономика, профиль «Экономика пред-

приятий и организаций» 
– 12 – 

Менеджмент, профиль «Государствен-

ное и муниципальное управление» 
– 12 – 

Менеджмент, профиль «Менеджмент 

продаж» 
– 12 – 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» 
– 15 – 

Сервис, профиль «Социально-

культурный сервис» 
– 12 – 

Туризм, профиль «Организация турист-

ской деятельности» 
15 3 1 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Ис-

тория» и «Обществознание» 

15 2 2 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Биология, профиль «Биоэкология» 14 2 1 

Психология, общий профиль – 15 1 

Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль «Логопедия» 
15 3 1 
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Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по 

договорам с оплатой 

стоимости обучения 

Количество 

мест для лиц, 

имеющих осо-

бое право 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «На-

чальное образование» и «Математика» 

15 3 2 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Хи-

мия» и «Экология» 

15 3 1 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Ино-

странный язык (английский)» и «Ино-

странный язык (китайский)» 

15 3 1 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Рус-

ский язык» и «Литература» 

15 2 2 

Лингвистика, профиль «Перевод и пере-

водоведение (английский, француз-

ский)» 

10 3 1 

Лингвистика, профиль «Перевод и пере-

водоведение (английский, японский)» 
10 3 1 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по 

договорам с оплатой 

стоимости обучения 

Количество 

мест для лиц, 

имеющих осо-

бое право 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Экономика, профиль «Экономика пред-

приятий и организаций 
– 15 – 

Менеджмент, профили «Государствен-

ное и муниципальное управление», 

«Менеджмент продаж» 

– 30 – 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» 
– 15 – 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» 

(на базе среднего профессионального 

образования) 

– 15 – 

Публичная политика и социальные нау-

ки, профиль «Регионоведение и связи с 

общественностью» 

– 10 – 
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Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по 

договорам с оплатой 

стоимости обучения 

Количество 

мест для лиц, 

имеющих осо-

бое право 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Психология, общий профиль – 15 – 

Психология, общий профиль 

(на базе высшего образования) 
– 15 – 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Лингвистика, профиль «Перевод и пере-

водоведение (английский, японский)» 
– 12 – 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по 

договорам с оплатой 

стоимости обучения 

Количество 

мест для лиц, 

имеющих осо-

бое право 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Менеджмент, профили «Государствен-

ное и муниципальное управление» 

(на базе высшего образования) 

– 12 – 

Менеджмент, профиль «Менеджмент 

продаж» (на базе высшего образования) 
– 12 – 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» (на базе профильного средне-

го профессионального образования) 

– 15 – 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» (на базе высшего образова-

ния) 

– 15 – 

Туризм, профиль «Технология и органи-

зация туроператорских и турагентских 

услуг» 

– 10 – 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование» 
11 5 1 

Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование» 
10 5 1 

Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура» 
12 10 1 

Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология и социальная пе-

дагогика» 

20 10 2 
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Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по 

договорам с оплатой 

стоимости обучения 

Количество 

мест для лиц, 

имеющих осо-

бое право 

Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль «Логопедия» 
20 10 2 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Рус-

ский язык» и «Литература» 

– 10 – 
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МАГИСТРАТУРА 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по договорам с оп-

латой стоимости обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Геология, профиль «Вулканология и 

сейсмология» 
– 15 

Прикладная математика и информатика, 

профиль «Математическое моделирова-

ние и вычислительные технологии» 

6 5 

Прикладная математика и информатика, 

профиль «Прикладная информатика и 

математика в экономике» 

6 5 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Педагогическое образование, 

профиль «Современное историческое 

образование» 

5 2 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Педагогическое образование, 

профиль «Современное педагогическое 

образование» 

6 2 

Биология, профиль «Биоразнообразие и 

биологические ресурсы» 
10 5 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Педагогическое образование, 

профиль «Современное лингвистиче-

ское образование» 

6 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по договорам с оп-

латой стоимости обучения 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Прикладная математика и информатика, 

профиль «Математическое моделирова-

ние и вычислительные технологии» 

– 5 

Прикладная математика и информатика, 

профиль «Прикладная информатика и 

математика в экономике» 

– 5 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по договорам с оп-

латой стоимости обучения 

Менеджмент, профиль «Кадровый ме-

неджмент»  
– 5 

Педагогическое образование, профиль 

«Современное историческое образова-

ние» 

– 5 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Психология, профиль «Психология лич-

ности» 
– 5 

Психология, профиль «Психология 

управления» 
– 5 

Педагогическое образование, профиль 

«Социальная педагогика» 
– 5 

Биология, профиль «Биоразнообразие и 

биологические ресурсы» 
10 5 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Педагогическое образование, 

профиль «Языковое образование (анг-

лийский язык)» 

10 2 

Педагогическое образование, профиль 

«Современное лингвистическое образо-

вание» 

– 5 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки 
Бюджетные 

места 

Количество мест по договорам с оп-

латой стоимости обучения 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Педагогическое образование, профиль 

«Современное биологическое образова-

ние» 

– 5 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Очная форма обучения (на базе 9 классов) 

 

№ Шифр и наименование специальности 
Бюджетные 

места 

Количество 

мест по дого-

ворам с опла-

той стоимо-

сти обучения 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 15 

2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 15 

3 42.02.01 Реклама – 15 

4 43.02.10 Туризм – 15 

 

Очная форма обучения (на базе 11 классов) 

 

№ Шифр и наименование специальности 
Бюджетные 

места 

Количество 

мест по дого-

ворам с опла-

той стоимости 

обучения 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 15 

2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 15 

3 42.02.01 Реклама – 15 

4 43.02.10 Туризм – 15 
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Приложение 4 

 

Критерии оценки портфолио в 2022 году 

 

Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается из бал-

лов, накопленных по отдельным критериям оценки. 

В некоторых критериях предлагается два вида работ в зависимости от траектории програм-

мы. 

1. Критерий «Академическая основа для построения карьеры». 

Полученное образование подтверждается оригиналом (на этапе поступления – копией) доку-

ментов об окончании ВУЗа. 

Диплом о высшем образовании (максимум - 10 баллов): 

 диплом с отличием КамГУ имени Беринга – 10 баллов; 

 диплом с отличием другого вуза – 9 баллов 

 диплом с оценками «хорошо» и «отлично» КамГУ им. В. Беринга – 7 баллов; 

 диплом с оценками «хорошо» и «отлично» другого вуза – 5 баллов; 

 диплом с оценками «удовлетворительно» КамГУ им. В. Беринга – 3 балла. 

 

2. Критерий «Наличие документов о дополнительном образовании, повышении ква-

лификации по соответствующей специальности (за последние 5 лет)». 

Баллы суммируются, общая сумма максимум – 10 баллов. 

Включает: 

 наличие одного или нескольких дипломов профессиональной подготовки (второе высшее обра-

зование) и переподготовки (объем программы более 200 академических часов) – 5 баллов (при 

наличии и того и другого – 10 баллов); 

 наличие других свидетельств, удостоверений и сертификатов (государственного или установ-

ленного образца, минимум 16 часов) – 3 балла. 

 

3. Критерий «Наличие научных публикаций». 

Баллы суммируются, общая сумма максимум – 10 баллов. 

Публикации принимаются только при наличии страницы журнала с выходными данными, 

оглавления и всех страниц с публикацией (скан в формате PDF). 

Для статей в журналах обязательно наличие ссылки на сайт журнала; для выступлений на 

конференциях – ссылки на сайт конференции. 

Включает: 

 наличие публикаций в других научных изданиях, сборниках конференций, индексируемых в 

РИНЦ – 10 баллов; 

 наличие публикаций в студенческих сборниках конференций – 5 баллов; 

 выступление на региональной или всероссийской конференции, подтверждѐнное программой  3 

балла. 

 

4. Критерий «Наличие дипломов за успехи в профессиональных конкурсах, конкурсах 

научных и проектных работ, в других мероприятиях». 

Баллы суммируются, общая сумма максимум - 10 баллов. 

Включает: 
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 наличие одного или нескольких дипломов победителя в профессиональных конкурсах, уровня: 

федерации – 5 баллов; региона – 4 баллов; 

 рекомендательные письма: с места работы, если это образовательная организация общего или 

дополнительного образования (государственная или частная) – 5 баллов; от преподавателя 

КамГУ им. В.Беринга – 4 балла; прочие – 3 балла. 

 

5. Критерий «Наличие дипломов за успехи в научно-исследовательских работ студен-

тов «НИРС». 

Баллы суммируются, общая сумма максимум - 10 баллов. 

Включает: 

10 баллов в портфолио за победу в конкурсе; 7 – за призовые места; 5 – лауреаты 

 

6. Критерий «Соответствие опыта работы абитуриента направлению обучения на ма-

гистерской программе». 

Педагогический стаж и / или опыт работы подтверждается копией трудовой книжки и трудо-

вого (ых) договоров.  

Максимум – 5 баллов. 

Включает наличие опыта работы: 

до 1 года - 2 балла; 

от 1 год до 3 лет - 3 балла; 

более 3 года - 5 баллов. 

 

Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается из баллов, на-

копленных по отдельным критериям оценки. Максимум 55 баллов. 
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