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Общие положения 
1.1. Настоящие правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 
Беринга» на 2019 – 2020 учебный год составлены на основе: 
 Конституцией Российской Федерации (ст. 43) (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ); 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 
1147 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 
1204 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 
специалитета» (с изменениями и дополнениями); 
 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 № 1046»; 
 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»; 
 иными нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее –поступающие, абитуриенты) в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Камчатский государственный 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 
места), 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 лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения); 
 по основным образовательным программам среднего профессионального образования 
базовой  подготовки за счет средств федерального бюджета и по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой 
стоимости обучения). 
Правила приема также определяют особенности проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих 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 2015 года, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в области образования, - лиц, имеющих среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование.  
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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) по любым общеобразовательным предметам: 
а) дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все 
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 
ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли государственную 
итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного 
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в 
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
предметам. 
1.4.2. 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 образование1 – при приеме для обучения по программам бакалавриата. 
1.4.3. На основании среднего балла аттестата граждан, имеющих основное общее образование, с 
целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие основные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 
1.4.4. При реализации прав, указанных в пунктах 1.4.1 Правил, поступающие могут сдавать все 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом, либо сдавать 
одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
университетом, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 
общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, указанного в 
подпункте 2 пункта 1.4.1 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, только по тем 
общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 
При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 1.4.1 и пункте 
Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 
сдаче ЕГЭ. 
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 обучение2. Порядок учета индивидуальных 
достижений поступающих устанавливается разделом 4 настоящих Правил. 

                                                             
1 Получение образования по программам бакалавриата лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста (или 
дипломированного специалиста), диплом магистра, рассматривается как получение второго высшего образования.  

2Часть 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, №6, ст.562, ст. 566; №19, ст. 

2289; №22, ст. 2769; №23, ст. 2930, ст. 2933; №26, ст. 3388). 
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1.6.Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее 
– минимальное количество баллов). 
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, превышающее установленное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, 
подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования (см. Приложение 1 настоящих Правил). 
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. Шкала оценивания и минимальное количество баллов для  каждого вступительного 
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются 
организацией самостоятельно. 
1.11.Прием в университет осуществляется отдельно по программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата и программам магистратуры для 
обучения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами – на условиях, определяемых учредителем университета в соответствии с настоящим 
Порядком. Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на образование и 
зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и направленности. 
1.12. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 
приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, предварительно 
получивсогласие 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 призёрам 
олимпиад 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 федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 
 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, 
призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона N 84-ФЗ; 
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 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), по 
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

1.14. На места в пределах особой квоты приёма лиц при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний, принимаются лица, относящиеся к категориям, определяемым 
действующим законодательством Российской Федерации (ст. 34 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147). Особая квота 
устанавливается в размере 10 процентов от объема контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской  
Федерации, выделенных университету на 2019-2020 учебный год по всем направлениям 
подготовки. 
1.15. Преимущественным правом зачисления обладают лица, относящиеся к категориям, 
определяемым действующим законодательством Российской Федерации (ст. 34 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147).  
1.16. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан, 
имеющих высшее образование, по результатам вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно3. 
1.17. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – КЦП) устанавливаются на 
конкурсной основе по направлениям подготовки высшего образования и специальностям 
среднего профессионального образования, реализуемым в университете. Порядок установления 
университету контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств федерального 
бюджета определяется Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации – органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, за счет средств местных бюджетов – органами местного самоуправления. Квоты по 
целевому приему в университет устанавливаются федеральными органами исполнительной 
власти ежегодно по согласованию с Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
1.18. Университет вправе осуществлять в пределах КЦП целевой прием обучающихся в 
соответствии 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. 
1.19. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 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 образовательной деятельности. 
1.20. Все вопросы, связанные с приёмом в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», не 
урегулированные правилами приёма, решаются центральной приёмной комиссией в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
2. Организация приема граждан в университет 

                                                             
3К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня (Часть 3 статьи 69 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 4036; ст. 4036; № 48, ст. 6165; Российская газета, 2014, 5 
февраля) 
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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 
определяются положением о приемной комиссии университета, утверждаемым ректором 
университета. 
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, 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 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 
определяются положениями о них, утверждаемыми ректором университета.  
2.5. При приеме в университет ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии университета, объективность оценки способностей и 
склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии университета на всех 
этапах проведения 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 
информационные 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 
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура) и среднего профессионального 
образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по 
данным образовательным программам (лицензия серии 90Л01 № 0009611 от 17.02.2017, рег.№ 
2539, бессрочная) и с государственной аккредитацией данных образовательных программ  
(свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002772 от 17.07.2017, рег.№ 
2643, действительно по 26.08.2020 г.). При проведении приема на конкурсной основе 
поступающему предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения. 
3.2. Перечень направлений подготовки, на которые университет в 2019 году объявляет прием по 
программам высшего образования в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности 
 
№ Наименование направления 

подготовки 
Наименование квалификации Форма обучения 

Бакалавриат 
 

1 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика, общий профиль бакалавр Очная 

2 06.03.01 Биология,профиль 
«Биоэкология» бакалавр Очная 

3 37.03.01 Психология, общий 
профиль бакалавр 

Очная 
Заочная (только на базе 
высшего образования) 

4 40.03.01 Юриспруденция, профили 
"Гражданско-правовой", бакалавр Очная 

Очно-заочная 
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"Уголовно-правовой" Заочная (только на базе 
высшего образования) 

5 41.03.06  Публичная политика и 
социальные науки, профиль 
"Регионоведение и связи с 
общественностью" 

бакалавр Очная 
 

6 45.03.02  Лингвистика, профиль 
«Перевод и переводоведение» 
(английский, французский, 
японский) 

бакалавр Очная 
Очно-заочная 

7 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя  профилями 
подготовки): 

бакалавр  

7.1 профили «Иностранный язык» 
(английский) и «Иностранный 
язык» (китайский) 

бакалавр Очная 

7.2  профили «Начальное 
образование» и «Русский язык» бакалавр Очная 

7.3  профили «Русский язык» и 
«Литература» бакалавр Очная 

Заочная  
7.4 профили  «История» и 

«Обществознание» бакалавр Очная 

7.5 профили «Математика» и 
«Физика» бакалавр Очная 

8 44.03.01 Педагогическое 
образование: бакалавр  

8.1 профиль «Начальное образование» бакалавр Заочная  
8.2 профиль «Физическая культура» бакалавр Заочная  
8.3 профиль «Дошкольное 

образование» 
 

 бакалавр Заочная 

9 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, 
профиль «Психология и 
социальная педагогика» 

бакалавр Заочная 

10 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Логопедия» 

бакалавр Заочная 

11 38.03.01 Экономика, профиль 
«Экономика предприятий и 
организаций» 

бакалавр Очная 
Заочная 

12 38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Государственное и 
муниципальное управление» 

бакалавр  Очная 
Заочная 

13 43.03.01 Сервис, профиль 
«Социально-культурный сервис» бакалавр Очная 

Заочная 
14 43.03.02 Туризм,  

профиль «Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

бакалавр Очная 
Заочная 

15 09.03.03 Прикладная информатика, 
профили «Прикладная 
информатика в государственном и 
муниципальном управлении», 
«Прикладная информатика в 
экономике» 

бакалавр 

 
Очная 

 
 

Заочная 

16 07.03.04 Градостроительство, 
профиль «Промышленное и 
гражданское строительство» 

бакалавр Очно-заочная 
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Магистратура 

 
1 01.04.02  Прикладная 

математика и информатика, 
профили «Математическое 
моделирование и 
вычислительные технологии», 
"Прикладная математика и 
информатика в экономике" 

Магистр  Очная 
Очно-заочная 

2 06.04.01 Биология, профиль 
«Экология» Магистр  Очная 

Очно-заочная 
3 05.04.01 Геология, профиль 

«Геофизика» Магистр  Очная 

4 37.04.01 Психология, профили 
«Психология личности», 
«Психология управления» 

Магистр  Очная 
Очно-заочная 

5 44.04.01 Педагогическое 
образование, профили  
«Современное лингвистическое 
образование», «Современное 
историческое образование», 
«Педагогика современной 
школы», "Социальная 
педагогика" 

Магистр  Очная 
Очно-заочная 

6 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Кадровый менеджмент» Магистр  Очная 

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 

специальности Наименование специальности Квалификация специалиста 
среднего звена 

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения Юрист 

2 42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 
3 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Бухгалтер 

5 43.02.10 Туризм Специалист по туризму 
6 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
Техник по информационным 
системам 

 
3.4. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
университет размещает на официальном сайте и информационных стендах: 
 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 и на 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, 
подписанную председателем приемной комиссии: 
3.5.1. Не позднее 01 октября 2018 года: 
 ежегодные правила приема; 
 перечень направлений подготовки и специальностей, на которые университет объявляет 
прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
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 перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому 
направлению подготовки(специальности) в соответствии с Перечнем вступительных испытаний 
в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации (см. Приложение 2 настоящих Правил); 
 минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по конкурсу для 
каждого направления подготовки; 
 информацию о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих 
по результатам вступительных испытаний; 
 информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно; 
 информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 
на обучение по программам бакалавриата (за исключением особых прав и преимуществ, 
обусловленных уровнями олимпиад школьников); 
 информацию о порядке учета индивидуальных достижений; 
 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме; 
 информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных испытаний; 
 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра; 
 общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки 
высшего образования и среднего профессионального образования, в том числе по различным 
формам получения образования; 
 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; 
 информацию о почтовых и электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления; 
 информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях для иногородних 
поступающих; 
 информацию о сроках приема документов, необходимых для поступления; о проведении 
вступительных испытаний; дате завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления; 
 программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 
  перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для обучения по 
программам магистратуры (см. Приложение 3 настоящих Правил). 
 сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры 
3.6.2. Не позднее 01 июня 2019 года:  
 количество мест, выделенных для целевого приема по каждому направлению подготовки, в 
том числе по различным формам получения образования; 
 расписание вступительных испытаний. 
3.7. Информация, упомянутая в пунктах 3.5 – 3.6 настоящих Правил, помещается на 
информационном стенде приемной комиссии университета и на официальном сайте 
университета http://www.kamgu.ru 
Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий (8-4152-42-68-36) и раздела сайта вуза для ответов на обращения, связанные с приемом 
граждан в университет. 
3.8. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный 
перечень лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц, 
имеющих право на прием без вступительных испытаний, лиц, имеющих право на прием в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, лиц, поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема, и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ (и) или по 
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результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 
размещается на официальном сайте университета http://www.kamgu.ru и на информационном 
стенде приемной комиссии начиная со дня начала приема документов для поступления. 
Указанные списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются ежедневно. 
 

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, 
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 
конкурсных баллов. 
4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата (специалитета) университет 
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
4.3.1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка, полученного за 
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», – при 
поступлении на обучение по направлениям подготовки (специальностям), не относящимся к 
направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта – 3 балла; 
4.3.2. Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 
3 балла; 
4.3.3. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной медалью, или  
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 балла; 
4.3.4. Победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников 
(из перечня, утвержденного Минобрнауки России на 2018/19 учебный год, в том числе по 
предметам/профилям, не вошедшим в указанный перечень); IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад (если не используются для получения особых прав при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) - 
заключительный этап - 5 баллов, региональный этап - 3 балла 
4.3.5. Выставленная оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организацией, 
реализующей образовательные программы среднего общего образования– до 10 баллов. 
4.3.6. Диплом участника, победителя или призера Региональных профильных олимпиад, 
проводимых КамГУ им. Витуса Беринга: участникам – 1 балл; призерам – 3 балла, победителям 
- 5 баллов. 
4.3.7. Диплом, подтверждающий участие в следующих интеллектуальных и творческих 
конкурсах: 
- 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. 
4.3.8. Поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные 
достижения. 

 
5. Прием документов от поступающих 

5.1. Прием документов на первый курс начинается 3 июня 2019 года.  
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата в рамках 
контрольных цифр завершается: 
 от лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, – 10 июля 2019 года; 
 от лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, – 26 июля 2019 года. 
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Прием документов для обучения по программам бакалавриата по очной и очно-заочной формам 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг заканчивается 27 августа 
2019 года. 
Прием документов для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг заканчивается 18 сентября 2019 года. 
Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается 3 июня и 
заканчивается 18 сентября 2019 года.  
Прием документов для обучения по программам среднего профессионального образования по 
договорам с оплатой стоимости обучения начинается 3 июня и заканчивается 27 августа 2019 
года.  
5.2. Прием в университет для обучения по основным образовательным программам высшего 
образования проводится по заявлению граждан.  
5.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата вправе подать 
заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять вузов, по трем 
направлениям подготовки (специальностям). Поступающий на первый курс для обучения по 
программам среднего профессионального образования вправе подать заявление и участвовать в 
конкурсах одновременно не более чем в пять образовательных учреждений, по трем 
специальностям в зависимости от порядка организации конкурса. 
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.Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего образования 
(образовательные учреждения) для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им 
правом, подав заявление о приеме только в одно из имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений высшего образования (образовательные учреждения) 
соответственно на одно направление подготовки (специальность) по выбору поступающего 
лица. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием особого 
права поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на обучение без 
использования особых прав в университет на те же и (или) другие образовательные программы, 
а также в другие организации высшего образования.  
5.5.Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о приеме на обучение 
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. При подаче заявления о приеме в университет поступающий предоставляет: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
 при поступлении на обучение по программам бакалавриата – оригинал или ксерокопию 

документа (с приложением) установленного образца о среднем общем образовании, или 
документа установленного образца о среднем профессиональном образовании (с приложением), 
или полученного до вступления в силу Федерального закона документа государственного 
образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение 
среднего (полного) общего образования, или документа установленного образца о высшем 
образовании 4; 

 2 фотографии (размер 3х4); 

                                                             
4Граждане Российской Федерации, получившие профессиональное образование в образовательных учреждениях иностранных 
государств при приеме на программы магистратуры могут предоставить оригинал или его заверенную в установленном 
порядке копию, документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемого в 
Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, 
или диплома специалиста, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации копию 
свидетельства о признании данного документа. 
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 для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - при 
необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – 
документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 
требующие создания указанных условий; 

 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность; 

 для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
всероссийской олимпиады, – диплом победителя или призера заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий 
получение такого диплома в указанный период; 

 для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, – диплом 
победителя (диплом 1 степени) или призера (диплом 2 или 3 степени) IV этапа всеукраинской 
ученической олимпиады, полученный не ранее 4 лет со дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого 
диплома в указанный период; 

 для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный 
не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный 
период; 

 для использования особого права или преимущественного поступления – документ, 
подтверждающий, что абитуриент относится к числу соответствующих лиц; 

 лица, прошедшие военную службу, предоставляют военный билет с целью 
подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона результатов 
ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими Правилами; 

 оригинал или копии медицинских справок (медицинская справка – форма 086У, справка 
из Камчатского краевого психоневрологического диспансера, медицинская справка из 
Камчатского краевого наркологического диспансера), содержащих сведения о проведении 
медицинского осмотра (для лиц, поступающих на направления подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки); 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование). 
Заверения копий указанных документов не требуется. 
5.7. Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет документ 
установленного образца о высшем образовании в сроки, установленные университетом (до 18 
сентября 2019 года). 
5.8. Лица, указанные в пунктах 1.13 и 1.14 настоящих Правил, а также лица, поступающие в 
пределах квоты целевого приема, при поступлении в университет одновременно с подачей 
заявления о приеме подают заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 
документа установленного образца. 
В случае одновременной подачи заявлений в различные организации высшего образования на 
основании двух и более указанных условий (лица, которые имеют право поступления в 
университет без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на места в 
пределах квоты целевого приема; победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в 
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порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации) 
поступающий предоставляет оригинал документа установленного образца при подаче 
заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в остальные организации 
высшего образования предоставляет копию документа установленного образца с указанием 
организации высшего образования, в которую представлен оригинал документа. 
5.9. 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)  сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 
6)  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); 

7)  сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 
действия у которых не истек, поступающий указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким 
общеобразовательным предметам он использует); 

8)  об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно (для граждан, указанных в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта настоящих Правил), 
при отсутствии у них результатов ЕГЭ, действительных на год поступления; 

9)  сведения о наличии или отсутствии у поступающего результатов индивидуальных 
достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

10) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц, указанных в 
пункте 1.13 настоящих Правил (при наличии – с указанием сведений о документе, 
подтверждающем наличие такого права);  

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья 
или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

12) нуждаемость в предоставлении общежития; 
13) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию абитуриента); 
14) 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 

системы общего пользования) с копиями лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации университета и приложений к 
ним или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 
подписью поступающего. 
Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата в рамках КЦП – получение 
высшего образования данного уровня (или среднего профессионального образования) впервые; 
при поступлении на обучение по программам магистратуры – 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 датой 

предоставления оригинала документа установленного образца об образовании; 
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами приема, утвержденными университетом, в том числе с правилами подачи апелляции 
при приеме по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно; 
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 согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в  университет – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки 
(специальностям) в университет; 

 ознакомление абитуриента с информацией об ответственности за достоверность 
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для 
поступления; 

 для лиц, имеющих особые права, - подтверждение подачи заявления о приеме на 
основании соответствующего особого права только в данную организацию высшего 
образования; при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет – 
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 
только на данное направление подготовки; 

 ознакомление абитуриента с информацией о предоставлении поступающим особых прав 
и преимуществ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета; 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные подпунктами настоящего пункта, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, университет возвращает документы поступающему. 
5.10. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также требование 
от поступающих предоставления оригиналов документа установленного образца об 
образовании (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящих Правил), 
предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами. 
5.11. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в 
электронно-цифровой форме (если такая возможность предусмотрена в вузе) Документы, 
направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении в университет не 
позднее сроков, установленных пунктом 5.1 настоящих Правил для завершения приема 
документов  
5.12. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа 
установленного образца об образовании, ксерокопию военного билета (для лиц, проходивших 
военную службу по призыву и уволенных с военной службы и использующих результаты ЕГЭ, 
сданного ими в течение года до призыва на военную службу), а также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
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 дела поступающих хранятся в университете в течение шести месяцев с 
момента начала приема документов. 
5.14. Поступающему при личном предоставлении документов в приемной комиссии 
университета выдается расписка о приеме документов. 
5.15. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 
образовании и другие документы, предоставленные поступающим или доверенным лицом на 
любом этапе поступления. Документы должны возвращаться университетом до конца текущего 
рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве документов не позднее чем за 2 часа до 
конца рабочего дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 
заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
Если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных 
документов доверенному лицу, комплект документов передается указанному лицу при наличии 
у него доверенности. Если в заявлении указано на необходимость направления поданных 
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных 
документов осуществляется только в части оригиналов документов. 
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5.16. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет проверку 
достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При проведении 
указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.  
Поступающие, представившие в приемную комиссию университета заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

6. Вступительные испытания 
6.1. Перечень вступительных испытаний в университет определен в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1204 от 04 сентября 2014 г. 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2014 г., 
регистрационный № 34129). 
При приеме на первый курс для получения высшего образования (бакалавриат) университет 
устанавливает три вступительных испытания из Перечня вступительных испытаний, 
руководствуясь при этом требованием обязательного проведения вступительного испытания по 
русскому языку и вступительного испытания по приоритетному общеобразовательному 
предмету.  Третий экзамен из Перечня вступительных испытаний устанавливает университет. 
По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно 
общеобразовательное вступительное испытание. При проведении организацией самостоятельно 
вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и языку проведения, 
общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех 
конкурсов. 
Все вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно при приеме на 
первый курс, завершаются не позднее 26 июля 2019 года, за исключением вступительных 
испытаний при приеме по договорам с оплатой стоимости обучения и на все программы 
магистратуры. 
6.2. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 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. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся в 
письменной и (или) устной форме в виде, определяемом ежегодными правилами приема. 
Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. 
6.5. Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме для 
обучения по программам магистратуры университет устанавливает самостоятельно. 
6.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 
знаний и умений. 
Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
Поступающие могут иметь при себе и использовать во время вступительных испытаний 
электронно-вычислительную технику (калькуляторы). 
6.7. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний выпускные экзамены на 
подготовительных отделениях, курсах (школах) при вузах. 
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6.8. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и 
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем приемной комиссии университета или его заместителем и доводится до сведения 
абитуриентов не позднее 03 июня 2019 года.  
В расписании вступительных испытаний должен быть 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 
вступительных 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. 
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются 
университетом в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения 
образования и (или) условия обучения. 
6.13. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 
(или его доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. 
6.14. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного 
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 
вступительного испытания вуз возвращает поступающему принятые документы. 

 
7. Особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

7.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них 
свидетельства о результатах ЕГЭ при поступлении в университет сдают вступительные 
испытания, определенные университетом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний 
и с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.  
7.2. Вступительные испытания по всем предметам (за исключением вступительного испытания 
по английскому языку) проводятся в письменной форме (как правило, тестирование).  
Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в формах сочинения, 
изложения или диктанта. 

Вступительное испытание по английскому языку состоит из двух частей: первая часть 
проводится в письменной форме (тестирование), вторая часть проводится в устной форме 
(собеседование). 
7.3. При проведении вступительных испытаний университет обеспечивает соблюдение 
следующих требований:  

 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в 
одной аудитории не должно 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 
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
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аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, 
поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по 
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 
предмету, но не более чем на 1,5 часа; 

 присутствие ассистентаиз числа работников организации или привлеченных лиц, 
оказывающего (-их) поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменаторами); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 
а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
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 
надиктовываются 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 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
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 
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 
форме. 
 

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, 
поступающий 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 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 
8.3. Апелляция подается поступающим лично в течение дня или на следующий день после 
объявления 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, 
выполненными в ходе вступительных испытаний. 
8.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний могут быть 
включены в качестве независимых экспертов представители Министерства образования и науки 
Камчатского края. 
8.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 
8.6. 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 совершеннолетия5. 
8.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 
вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 
изменения). 
8.8. 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 рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о 
выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием их 
количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем. 
Университет информирует о принятом решении органы государственной власти или органы 
местного самоуправления. 
9.2. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специальности) 
определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15 
процентов от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки (специальности), 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Об этом 
оповещаются абитуриенты и общественность. 
При необходимости установления университетом более высокой доли поступающих по 
целевому приему она согласуется с учредителем. 
9.3. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, 
вступительных испытаний и зачисления. 

                                                             
5Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (Собрание 
законодательства РФ, 1996, № 1, ст. 16). 
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9.4. В случае если договаривающиеся с университетом стороны не обеспечивают конкурс 
направленных на целевые места, приемная комиссия университета обязана уменьшить 
количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие 
государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места.  
9.5. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся 
результатов ЕГЭ участвовать в общем конкурсе в университете на любые формы получения 
образования в случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, 
установленные пунктом 5.1 настоящих Правил. 
9.6. Целевые места, оставшиеся вакантными, предоставляются лицам, участвующим в общем 
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 
 

10. Зачисление в университет 
10.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний приемная комиссия 
университета формирует пофамильные списки поступающих: 

 списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности условий 
поступления на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг; 

 списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, по каждому 
конкурсу, проводимому в соответствии с п. 6 настоящих Правил. 
10.2. Распределение мест осуществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе 
соответствующего образования и успешно прошедших вступительные испытания. Указанное 
распределение мест осуществляется при формировании списков поступающих, а также в случае 
увеличения конкурсных мест по каждому направлению подготовки на места в рамках 
контрольных цифр приема по общему конкурсу. 
10.3. Процедуре зачисления на программы высшего образования (бакалавриат) предшествует 
объявление 27 июля 2019 года на официальном сайте университета http://www.kamgu.ru и на 
информационном стенде приемной комиссии университета утвержденных председателем 
приемной комиссии сформированных в следующей последовательности полных пофамильных 
перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому 
направлению подготовки по различным условиям приема (на места в рамках КЦП, в том числе 
места, выделенные для приема на первый курс для обучения по сокращенной программе 
бакалавриата, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для 
целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 
(далее – полный пофамильный перечень)6: 
 лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний7; 
 лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний; 
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для целевого 
приема; 
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания.  
10.4. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

                                                             
6 За исключением поступающих для получения образования по заочной форме обучения на договорной основе, программам 
магистратуры. 
7Данный перечень формируется вузом в следующей последовательности:1) члены сборных команд Российской Федерации и 
члены сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами; 2) победители всероссийской олимпиады школьников и 
победители IVэтапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами; 3) призеры всероссийской 
олимпиады школьников и призеры IVэтапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами;4) 
чемпионы и призеры в области спорта; 5) победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям 
и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть зачисленными в вуз без вступительных 
испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады); 6) призеры олимпиад школьников, 
проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от 
уровня указанной олимпиады победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть 
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 
олимпиады). 
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 при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию количества баллов, начисленных 
по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний; 

 при равенстве количества баллов более высокое место в списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право зачисления. 

 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое 
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 
10.5. Для зачисления на  места в рамках контрольных цифр приема поступающие подают 
заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал документа 
установленного образца; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 
заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал документа 
установленного образца, либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо копия 
указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии приемной 
комиссии. Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был 
представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего 
заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания 
приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не 
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в организацию не позднее 18 
часов по местному времени. 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 
установленного количества мест. 
10.6. Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата 
(специалитета) по очной форме проводится поэтапно: 

 зачисление без вступительных испытаний на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особые права, на места в пределах квоты целевого приема; 

 первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 процентов конкурсных 
мест по общему конкурсу; 

 второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 100 процентов конкурсных 
мест по общему конкурсу. 
10.7. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата 
осуществляется в следующие сроки8: 
10.7.1. 27 июля 2019 года списки поступающих размещаются на официальном сайте 
университета http://www.kamgu.ruи на информационном стенде приемной комиссии 
университета; 
28 июля 2019 года  завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот от 
поступающих, указанных в п. 5.4 и п. 5.8 настоящих Правил. 
10.7.2. 29 июля 2019 года – объявление и размещение на официальном сайте университета 
http://www.kamgu.ru и на информационном стенде приемной комиссии университета: 
 приказа о зачислении с 01 сентября 2019 года лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющие особые права, 
поступающих на места в пределах квоты целевого приема. 
29 июля 2019 года количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на 
места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу увеличивается на количество 
мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных 
цифр приема, не предоставивших оригинал документа установленного образца об образовании, 

                                                             
8За исключением поступающих для получения образования по заочной форме обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения, программам магистратуры. 
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а также на количество мест, оставшимися вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особые права, и квоты целевого приема. 
10.7.3. 01 августа 2019 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 
10.7.4. 03 августа 2019 года – издание, объявление и размещение на официальном сайте 
университета http://www.kamgu.ru и информационном стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении с 01 сентября 2019 года лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 80% основных конкурсных мест. 
10.8. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по 
следующему графику9: 
10.8.1. 04 августа 2019 года из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом 
этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество 
заполненных мест. 
10.8.2. 07 августа 2019 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 
Лица, включенные в конкурсный список  и не представившие (забравшие) оригинал документа 
установленного образца об образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают 
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 
10.8.3. 08 августа 2019 года – издание, объявление и размещение на официальном сайте 
университета http://www.kamgu.ruи информационном стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении с 01 сентября 2019 года лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 100% основных конкурсных мест. 
10.8.4. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 
поступающий может дважды подать в организацию высшего образования заявление о согласии 
на зачисление с указанием различных условий поступления и (или) оснований приема. 
Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого повторно подает в 
данную организацию заявление о согласии на зачисление или отзывает поданные документы из 
данной организации, то он одновременно подает заявление об отказе от зачисления в 
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление или заявление об 
отчислении с того места, на которое он зачислен в данную организацию на одном из 
предшествующих этапов зачисления. 
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение, добавляются к 
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 
10.9. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата по договорам с оплатой 
стоимости обучения осуществляется в сроки, определяемые ежегодными правилами приема, и 
должно заканчиваться не позднее 2 дней до начала учебных занятий. 
10.10. Зачисление для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения, для 
обучения по всем программам магистратуры должно проводиться после завершения 
вступительных испытаний (конкурсных процедур), и заканчиваться не позднее чем за 10 дней 
до начала учебных занятий. 
10.11. По письменному заявлению абитуриента оригинал документа установленного образца об 
образовании и другие документы, ранее предоставленные поступающим, должны возвращаться 
университетом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 
10.12. Приказ (приказы) о зачислении в университет с указанием количества баллов, набранных 
на вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам с 

                                                             
9За исключением поступающих для получения образования по заочной форме обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения, программам магистратуры. 
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оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне 
конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте университета 
http://www.kamgu.ru и на информационном стенде приемной комиссии университета в день их 
издания и должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря 2019 года 
включительно. 
10.13. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса 
или возврата документов поступающим, учредитель университета в исключительных случаях 
может предоставить университету право объявить дополнительный прием на направления 
подготовки из числа лиц, имеющих свидетельство о результатах ЕГЭ. При этом зачисление на 
дополнительные места должно заканчиваться не позднее 01 сентября 2019 года. 
Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 
ежегодными правилами приема в университет, при этом сроки представления поступающими 
оригинала документа установленного образца об образовании и сроки зачисления 
поступающих определяются университетом самостоятельно и не позднее 15 августа 2019 года 
публикуются на официальном сайте университета http://www.kamgu.ru и на информационном 
стенде приемной комиссии.  

 
11. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
11.2.  Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. Прием документов и зачисление на обучение в пределах 
квоты на образование 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 договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные университетом. 
11.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими 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 № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – 
Федеральный закон № 99-ФЗ). 
11.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 
Российской 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 
испытаний на соответствующее направление подготовки, Университет учитывает результаты 
ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 
предметам. 
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11.6. При подаче заявления о приеме в вуз иностранный гражданин или лицо без гражданства 
предоставляет следующие документы: 
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 
лица без гражданства 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 заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне 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 
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); 
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ; 
 иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 
договоров, представляют документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах; 
 2 фотографии (размер 3х4). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 
въездной визе. 
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 среднем профессиональном образовании. 
Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим 
(профессиональным) 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 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 
представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не 
предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на 
русский язык, заверенного в установленном порядке. При представлении документа 
иностранного государства об образовании, к которому предъявляется требование легализации 
или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приёме представить 
указанный документ без легализации или апостиля с последующим представлением указанного 
документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приёма заявлений о 
согласии на зачисление. 
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Приложение 1 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 
по каждому направлению подготовки,  

реализуемому в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в 2019 – 2019 учебном году 
 

Высшее образование 
БАКАЛАВРИАТ 

Очная, очно-заочная  и заочная формы обучения 
 

Физико-математический факультет 
Шифр 

направления 
подготовки 

Наименование направления 
подготовки и профиля 

Русский 
язык 

Математ
ика 

Информат
ика 

Обществоз
нание 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика, общий профиль 36 27 40  

09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль «Прикладная 
информатика в 
государственном и 
муниципальном управлении», 
«Прикладная информатика в 
экономике» 

36 27 40  

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Математика» и 
«Физика» 

36 27  42 

07.03.04 Градостроительство, профиль 
«Промышленное и гражданское 
строительство» 

36 27  42 

 
Социально-экономический факультет 

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления 
подготовки и профиля 

Русский 
язык 

Математ
ика 

Общес
тво-

знание 

Исто
рия 

Иностр
анный 
язык 

38.03.01 Экономика, профиль 
"Экономика предприятий и 
организаций" 36 27 

42  

 

38.03.02 Менеджмент, профиль 
"Государственное и 
муниципальное управление" 

 

43.03.01 Сервис, профиль "Социально-
культурный сервис" 36 27  

40.03.01 Юриспруденция, профили 
"Гражданско-правовой", 
"Уголовно-правовой" 

36  42 32  

41.03.06 Публичная политика и 
социальные науки, профиль 
"Регионоведение и связи с 
общественностью" 

36  42  22 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «История» и 
«Обществознание» 

36  42 32  
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43.03.02 Туризм, профиль "Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг" 

36  42 32  

 
Факультет филологии и межкультурной коммуникации 

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления 
подготовки и профиля 

Русский 
язык 

Иностран
ный язык 

Литера- 
тура 

Общество- 
знание 

45.03.02 Лингвистика, профиль 
«Перевод и переводоведение 
(английский, французский, 
японский)» 

36 22  42 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Иностранный язык 
(английский)» и «Иностранный 
язык (китайский)» 

36 22  42 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки),  
профили «Русский язык» и 
«Литература» 

36  32 42 

 
Психолого-педагогический факультет 

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления 
подготовки и профиля 

Русский 
язык 

Математ
ика 

Биология Обществозна
ние 

37.03.01 Психология, общий профиль 

36 27 36  

06.03.01 Биология, профиль 
«Биоэкология» 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, профиль 
«Психология и социальная 
педагогика» 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование, профиль 
«Логопедия» 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Начальное 
образование» и «Русский язык» 

36 27  42 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Начальное 
образование» 

36 27  42 
44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное 
образование» 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Физическая 
культура» 
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Приложение 2 
Перечень вступительных испытаний  

в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 
на 2019 – 2020 учебный год по каждому направлению подготовки 

 
Высшее образование  

БАКАЛАВРИАТ 
Очная форма обучения  

(для получающих высшее образование впервые) 
 

Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в 
образовательную организацию высшего образования, где в перечне вступительных испытаний 
отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно сдать экзамен по математике на базовом 
уровне. 

Для поступления в образовательную организацию высшего образования, в которой 
математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен по 
учебному предмету «Математика» на профильном уровне.10 

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки и 
профиля 

Наименование 
квалификации 

Перечень 3-х 
вступительных 

испытаний 
(подчеркнут 

приоритетный 
экзамен) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 
общий профиль бакалавр 

Русский язык  
Математика  

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

06.03.01 Биология, профиль «Биоэкология» бакалавр 
Русский язык  

Биология  
Математика 

37.03.01 Психология, общий профиль бакалавр 
Русский язык  

Биология 
Математика 

40.03.01 Юриспруденция, профили "Гражданско-
правовой", "Уголовно-правовой" бакалавр 

Русский язык 
Обществознание 

История 

41.03.06 
Публичная политика и социальные науки, 
профиль "Регионоведение и связи с 
общественностью" 

бакалавр 
Русский язык  

Обществознание 
Иностранный язык 

45.03.02 
Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение» (английский, 
французский, японский) 

бакалавр 
Русский язык  

Иностранный язык  
Обществознание 

44.03.05 
 
 
 
 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
«Иностранный язык (английский)» и 
«Иностранный язык (китайский)»  

бакалавр 

Русский язык 
Обществознание 

Иностранный язык  
(английский) 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
«Начальное образование» и «Русский 
язык» 

бакалавр 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

                                                             
10 В соответствии с письмом Рособрнадзораот 16 сентября 2014 г. № 02-624 «О процедуре проведения ЕГЭ в 2015 году». 
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Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
«Русский язык» и «Литература» 

бакалавр 
Русский язык 

Обществознание 
Литература 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
«История» и «Обществознание» 

бакалавр 
Русский язык 

Обществознание 
История 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
«Математика» и «Физика» 

бакалавр 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 
предприятий и организаций» 

бакалавр Русский язык 
Математика 

Обществознание  
38.03.02 Менеджмент, профиль «Государственное 

и муниципальное управление» бакалавр 
Русский язык 

Математика 
Обществознание 

43.03.01 Сервис, профиль «Социально-культурный 
сервис» бакалавр 

Русский язык 
Математика 

Обществознание  
43.03.02 Туризм, профиль «Технология и 

организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

бакалавр 
Русский язык 

История 
Обществознание  

09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
«Прикладная информатика в 
государственном и муниципальном 
управлении» бакалавр 

Русский язык 
Математика 

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

 
Очно-заочная форма 

07.03.04 
Градостроительство (профиль 
"Промышленное и гражданское 
строительство") 

бакалавр 
Русский язык 

Математика 
Обществознание 

40.03.01 Юриспруденция (профили "Гражданско-
правовой", "Уголовно-правовой") бакалавр 

Русский язык 
Обществознание 

История 

45.03.02 
Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение» (английский, 
французский) 

бакалавр 
Русский язык  

Иностранный язык  
Обществознание 

 
Высшее  образование  

БАКАЛАВРИАТ 
Заочная форма обучения  

(для получающих высшее образование впервые) 

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки и 
профиля 

Наименование 
квалификации 

Перечень 
вступительных 

испытаний 
(подчеркнут 

приоритетный 
экзамен) 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
«Русский язык» и «Литература» 

бакалавр 
Русский язык 

Обществознание 
Литература 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль бакалавр Русский язык 
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«Прикладная информатика в экономике» Математика 
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Начальное образование» 

бакалавр Русский язык 
Обществознание 

Математика 

Педагогическое образование, профиль 
«Дошкольное образование» 

бакалавр Русский язык 
Обществознание 

Математика 

Педагогическое образование, профиль 
«Физическая культура» 

бакалавр Русский язык 
Обществознание 

Математика 

44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, 
профиль «Психология и социальная 
педагогика» 

бакалавр Русский язык 
Биология 

Математика 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль «Логопедия» 

бакалавр Русский язык 
Биология 

Математика 
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
бакалавр Русский язык 

Математика 
Обществознание  

38.03.02 Менеджмент, профиль «Государственное 
и муниципальное управление» бакалавр 

Русский язык 
Математика 

Обществознание 
43.03.01 Сервис, профиль «Социально-

культурный сервис» бакалавр 
Русский язык 

Математика 
Обществознание  

43.03.02 Туризм, профиль «Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

бакалавр 
Русский язык 

История 
Обществознание 
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Приложение 3 
 

Перечень вступительных испытаний  
для абитуриентов, имеющих высшее образование, 

в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»  
на 2019 – 2020 учебный год по каждому направлению подготовки  

высшего образования 
 

Высшее образование  
БАКАЛАВРИАТ 

Заочная форма обучения  

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки и 
профиля 

Наименование 
квалификации 

Перечень 
вступительных 

испытаний 
(подчеркнут 

приоритетный 
экзамен) 

37.03.01 Психология, общий профиль 
на базе высшего образования бакалавр 

Русский язык 
Биология 

Математика 

40.03.01 
Юриспруденция, профили "Гражданско-
правовой", "Уголовно-правовой" 
на базе высшего образования 

бакалавр 
Русский язык 

Обществознание 
История 

 
 

МАГИСТРАТУРА 
Очная форма обучения  

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки и 
профиля 

Наименование 
квалификации 

Перечень 
вступительных 

испытаний  
(по форме вуза) 

01.04.02 

Прикладная математика и информатика, 
профили 
 «Математическое моделирование и 
вычислительные технологии», 
"Прикладная информатика и математика 
в экономике" 

Магистр 
Комплексный экзамен 

по математике и 
информатике 

06.04.01 Биология,  
профиль «Экология» Магистр Комплексный экзамен 

по биологии 

05.04.01 Геология,  
профиль «Геофизика» Магистр Комплексный экзамен 

по геологии 

37.04.01 

Психология,  
профили 
«Психология личности», 
«Психология управления» 

Магистр Комплексный экзамен 
по психологии 

44.04.01 

Педагогическое образование,  
профили: 
«Современное лингвистическое 
образование», 
«Современное историческое 
образование», 

Магистр 

Комплексный экзамен 
по частной методике 

 «Педагогика современной школы» Комплексный экзамен 
по педагогике  
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38.04.02 Менеджмент,  
профиль «Кадровый менеджмент» Магистр Комплексный экзамен 

по менеджменту 

 
МАГИСТРАТУРА 

Очно-заочная форма обучения  

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки и 
профиля 

Наименование 
квалификации 

Перечень 
вступительных 

испытаний  
(по форме вуза) 

01.04.02 

Прикладная математика и информатика, 
профили 
 «Математическое моделирование и 
вычислительные технологии», 
"Прикладная информатика и математика 
в экономике" 

Магистр  

Комплексный экзамен 
по математике и 

информатике 

06.04.01 Биология,  
профиль «Экология» Магистр  Комплексный экзамен 

по биологии 
37.04.01 Психология,  

профили 
«Психология личности», 
«Психология управления» 

Магистр  

Комплексный экзамен 
по психологии 

44.04.01 Педагогическое образование,  
профили: 
«Современное лингвистическое 
образование», 
«Современное историческое 
образование», 

Магистр  

Комплексный экзамен 
по частной методике 

«Педагогика современной школы», 
"Социальная педагогика" Комплексный экзамен 

по педагогике  
38.04.02 Менеджмент,  

профиль «Кадровый менеджмент» Магистр  Комплексный экзамен 
по менеджменту 
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Приложение 4 
Количество мест для приема на обучение 

в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 
Очная форма обучения 

 

Наименование направления подготовки Бюджетные 
места 

Количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения 

Количество 
мест для лиц, 

имеющих 
особое право 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Прикладная математика и 
информатика, общий профиль 10 5 1 

Прикладная информатика, профиль 
«Прикладная информатика в 
государственном и муниципальном 
управлении 

10 5 1 

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Математика» и «Физика» 

10 5 1 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Экономика, профиль «Экономика 
предприятий и организаций 12 5 1 

Менеджмент, профиль 
«Государственное и муниципальное 
управление» 

13 5 1 

Сервис, профиль «Социально-
культурный сервис» 10 3 1 

Туризм, профиль «Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

– 10  

Юриспруденция, профили 
"Гражданско-правовой", "Уголовно-
правовой" 

15 6 1 

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «История» и 
«Обществознание» 

10 5 1 

Публичная политика и социальные 
науки, профиль «Регионоведение и 
связи с общественностью» 

10 2 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Биология, профиль «Биоэкология» 15 2 2 
Психология,  общий профиль 15 2 2 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Начальное образование» и 
«Русский язык» 

10 5 1 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение (английский, 
французский, японский)» 

18 2 2 
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Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Иностранный язык 
(английский)» и «Иностранный язык 
(китайский)» 

11 3 1 

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Русский язык» и 
«Литература» 

10 3 1 

 
Очно-заочная форма обучения 

 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование направления подготовки 
и профиля 

Бюджетные 
места 

Количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения 

Количество 
мест для лиц, 

имеющих 
особое право 

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили «Русский язык» и 
«Литература» 

– 10  

Прикладная информатика, профиль 
«Прикладная информатика в 
экономике» 

 10  

Педагогическое образование, 
профиль «Начальное образование» 10 10 1 

Педагогическое образование, 
профиль «Дошкольное образование» 10 10 1 

Педагогическое образование, 
профиль «Физическая культура» 10 10 1 

Психолого-педагогическое 
образование, профиль «Психология 
и социальная педагогика» 

20 10 2 

Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль «Логопедия» 15 10 1 

Экономика, профиль «Экономика 
предприятий и организаций» – 10  

Менеджмент, профиль 
«Государственное и муниципальное 
управление» 

– 10  

Сервис, профиль «Социально-
культурный сервис» – 10  

Градостроительство, профиль 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

– 10 – 

Юриспруденция, профили 
"Гражданско-правовой", "Уголовно-
правовой" 

15 10 2 

Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение (английский, 
французский)» 

– 15 – 
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Туризм, профиль «Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

– 10  

Юриспруденция, профили 
"Гражданско-правовой", "Уголовно-
правовой" 
на базе высшего образования 

– 20  

Психология, общий профиль 
на базе высшего образования  15  

 
 
 
 
 
 

МАГИСТРАТУРА 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Наименование направления подготовки Бюджетные 
места 

Количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения 

Количество 
мест для лиц, 

имеющих 
особое право 

Прикладная математика и 
информатика, 
профиль «Математическое 
моделирование и вычислительные 
технологии» 

5 5 1 

Прикладная математика и 
информатика, 
профиль "Прикладная информатика и 
математика в экономике" 

5 5  

Геология, профиль «Геофизика» 
ТОЛЬКО ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 5 5 1 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Педагогическое образование, 
профиль «Современное 
лингвистическое образование» 

6  1 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Менеджмент,  
профиль «Кадровый менеджмент»  - 5  

Педагогическое образование, 
профиль «Современное историческое 
образование» 

5  1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Психология, 
профиль«Психология личности» - 5  

Психология, 
профиль «Психология управления» - 5  

Педагогическое образование, 
профиль «Педагогика современной 
школы» 

6 5 1 

Биология, 
профиль «Экология» 5 5 1 
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МАГИСТРАТУРА 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Наименование направления подготовки Бюджетные 
места 

Количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения 

Количество 
мест для лиц, 

имеющих 
особое право 

Прикладная математика и 
информатика, 
профиль «Математическое 
моделирование и вычислительные 
технологии» 

- 5  

Прикладная математика и 
информатика, 
профиль "Прикладная информатика и 
математика в экономике" 

- 5  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Педагогическое образование, 
профиль «Современное 
лингвистическое образование» 

- 5  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Менеджмент,  
профиль «Кадровый менеджмент»  5 5 1 

Педагогическое образование, 
профиль «Современное историческое 
образование» 

- 5 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Психология, 
профиль«Психология личности» - 5  

Психология, 
профиль «Психология управления» - 5  

Педагогическое образование, 
профиль «Педагогика современной 
школы» 

- 5  

Педагогическое образование, 
профиль"Социальная педагогика" - 5  

Биология, 
профиль «Экология» - 5  

 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Очная форма обучения 
 

на базе 9 классов 

№ Шифр 
специальности Наименование специальности Бюджетные 

места 

Количество 
мест по 

договорам с 
оплатой 

стоимости 
обучения 

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 10 15 

2 42.02.01 Реклама - 15 
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3 38.02.07 Банковское дело - 15 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) - 15 

5 43.02.10 Туризм - 15 
6 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - 15 

 
 

на базе 11 классов 

№ Шифр 
специальности Наименование специальности Бюджетные 

места 

Количество 
мест по 

договорам с 
оплатой 

стоимости 
обучения 

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 5 15 

2 42.02.01 Реклама - 15 
3 38.02.07 Банковское дело - 15 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) - 15 

5 43.02.10 Туризм - 15 
6 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - 15 

 


