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I Общие положения 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования отдельных категорий граждан в 2023 году (далее - Особенности) 
устанавливают особенности приѐма (в том числе в порядке перевода) в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный университет инженерных 
технологий» (далее – ФГБОУ ВО «ВГУИТ», ВГУИТ, Университет) на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для отдельных категорий 
граждан в 2023 году. 

2. Особенности дополняют Правила приѐма на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на 2023/2024 учебный год, 
Правила приѐма на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (далее соответственно – Правила приѐма, Положение о порядке 
перевода), регулирующие прием граждан (в том числе в порядке перевода) на 
обучение по образовательным программам высшего образования.  

3. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны 
настоящие Особенности: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Федеральный закон от 17 февраля 2023 г. № 19-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 19-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. 
№ 528 «Особенности приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 
2023 году»; 

Особенности приема на обучение в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренные частями 7 и 
8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. № 19-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 марта 2023 г. № 
231; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 
430-р «Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в 
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отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических 
лиц недружественные действия». 

Порядок перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу высшего образования 
соответствующего уровня, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 
июля 2021 г. № 607. 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. 
№ 1076. 

II Особенности приема на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры и программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 5 Федеральный закон № 19-ФЗ 

4. Настоящий раздел Особенностей устанавливает отдельные положения в 
отношении приема на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно - прием, 
образовательные программы), осуществляемого в соответствии с частями 7 и 8 
статьи 5 Федерального закона № 19-ФЗ. 

5. Настоящий раздел Особенностей регулирует прием в 2023/24 учебном 
году на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (далее - контрольные цифры) и по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц: 

лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 
образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области до дня их принятия в Российскую 
Федерацию, а также лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования с особенностями, 
предусмотренными частью 1 статьи 5 Федерального закона № 19-ФЗ (далее - 
лица, принимаемые в соответствии с настоящим разделом Особенностей). 

6. Лица, принимаемые в соответствии с настоящим разделом 
Особенностей, поступающие в Университет, вправе представить документ об 
образовании или об образовании и о квалификации, полученный в Донецкой 
Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украине до дня принятия 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области в Российскую Федерацию, без представления 
свидетельства о признании иностранного образования. Указанное образование 
признается согласно соответствию образовательных, образовательно-
квалификационных уровней, установленному статьей 2 Федерального закона № 
19-ФЗ. 

7. В случае если лица, принимаемые в соответствии с настоящим разделом 
Особенностей, поступающие в Университет, не могут представить оригинал 
документа об образовании или об образовании и о квалификации (далее - 
документ установленного образца), они зачисляются на места в рамках 
контрольных цифр на основании заявления о согласии на зачисление, в котором 
указана причина невозможности представления оригинала документа 
установленного образца. Указанное заявление подается не позднее 
установленных Университетом дня и времени, в которые завершается прием 
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оригинала документа установленного образца, и используется вместо оригинала 
документа установленного образца в отношении всех условий поступления, 
указанных в заявлении (заявлениях) о приеме на обучение. Наличие или 
отсутствие заявления о согласии на зачисление указывается в ранжированных 
списках лиц, поступающих на обучение (далее - конкурсные списки). 

Лицо, подавшее заявление о согласии на зачисление, вправе подать 
заявление об отзыве согласия на зачисление. В случае если указанное лицо 
желает подать заявление о согласии на зачисление на места в рамках 
контрольных цифр в другую организацию, ему необходимо до подачи указанного 
заявления подать заявление об отзыве согласия на зачисление на места в рамках 
контрольных цифр в ВГУИТ.  

Лицо, включенное в число зачисленных на обучение и отозвавшее согласие 
на зачисление, исключается из числа зачисленных на обучение. Лицо, 
отозвавшее согласие на зачисление, не исключается из списков лиц, подавших 
документы, и из конкурсных списков. 

8. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета лиц, принимаемых в соответствии с настоящим разделом 
Особенностей: 

1) ВГУИТ самостоятельно проводит вступительные испытания по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится единый 
государственный экзамен (далее соответственно - общеобразовательные 
вступительные испытания, предметы, ЕГЭ), для лиц, поступающих на обучение на 
базе среднего общего образования; 

2) общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку, 
истории, обществознанию, вступительное испытание по русскому языку на базе 
профессионального образования проводятся Университетом по желанию лиц, 
поступающих на обучение, в форме собеседования; 

3) иные вступительные испытания проводятся Университетом в формах, 
установленных в Правилах приема; 

4) результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале вне зависимости от форм их 
проведения; 

5) лица, поступающие на обучение на базе среднего общего образования, 
вправе сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ в качестве 
результатов указанных вступительных испытаний; 

6) лица, поступающие на обучение на базе профессионального 
образования, вправе сдавать вступительные испытания на базе 
профессионального образования и (или) общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые Университетом самостоятельно, и (или) использовать 
результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний; 

7) минимальное количество баллов общеобразовательного вступительного 
испытания, проводимого Университетом самостоятельно, установлено в 
Правилах приема; 

8) лицам, поступающим на обучение, засчитываются индивидуальные 
достижения, полученные ими в Донецкой Народной Республике, Луганской 
Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в 
Российскую Федерацию, в соответствии перечнем индивидуальных, учитываемых 
при приеме на обучение по программам  бакалавриата и программам специалитета, 
и порядком их учета, установленными в Правилах приѐма. Сумма баллов, 
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начисленных за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 
ВГУИТ начисляет 5 баллов за наличие документов об образовании и (или) об 
образовании и о квалификации с отличием, полученных в Донецкой Народной 
Республике, Луганской Народной Республике, Украине; 

9) для победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в 
порядке, устанавливаемом Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 
(далее - олимпиады школьников), Университет устанавливает количество баллов 
ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого ВГУИТ 
самостоятельно, которое подтверждает особые права, в размере не менее 75 
баллов. 

9. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета лиц, принимаемых в соответствии с настоящим разделом 
Особенностей, лицам, признанным гражданами Российской Федерации, а также 
лицам, которые являются постоянно проживавшими на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
или Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию 
гражданами Российской Федерации, являющимся победителями и призерами IV 
этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады 
школьников (далее - национальные олимпиады), членами сборных команд 
Украины, сформированных в установленном законодательством Украины порядке 
и участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам (далее - международные олимпиады), предоставляется право на 
прием без вступительных испытаний как победителям и призерам 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

10. Победителям и призерам национальных олимпиад, членам сборных 
команд Украины, указанным в пункте 9 Особенностей, в течение срока 
предоставления права на прием без вступительных испытаний предоставляется 
преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 
баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого ВГУИТ самостоятельно), 
если общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю 
национальной, международной олимпиады (далее - особое преимущество). 

11. При приеме победителей и призеров национальных олимпиад, членов 
сборных команд Украины, указанных в пункте 9 Особенностей, ВГУИТ: 

устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 
направлений подготовки, укрупненных групп специальностей, направлений 
подготовки) профилям национальных олимпиад, международных олимпиад для 
предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает 
решение об отсутствии образовательных программ (специальностей, 
направлений подготовки, укрупненных групп специальностей, направлений 
подготовки), соответствующих профилям национальных олимпиад, 
международных олимпиад1; 

устанавливает общеобразовательные вступительные испытания, 
соответствующие профилям национальных олимпиад, международных олимпиад, 
для предоставления особого преимущества либо принимает решение об 

                                                           
1
 Соответствие образовательных программ профилям национальных олимпиад, международных олимпиад 

для предоставления права на прием без вступительных испытаний приведено в Приложении 1 
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отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям национальных 
олимпиад, международных олимпиад2. 

12. При приеме на обучение по программам магистратуры, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре лиц, 
принимаемых в соответствии с настоящим разделом Особенностей: 

перечень и формы проведения вступительных испытаний, минимальное 
количество баллов вступительных испытаний, перечень учитываемых 
индивидуальных достижений и порядок их учета установлены в соответствующих 
Правилах приема; 

лицам, поступающим на обучение, засчитываются индивидуальные 
достижения, полученные ими в Донецкой Народной Республике, Луганской 
Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в 
Российскую Федерацию, в соответствии с Правилами приема. 

13. При приеме лиц, принимаемых в соответствии с настоящим разделом 
Особенностей: 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 
принимаемых в соответствии с настоящим разделом Особенностей, не 
отличаются от перечня и форм проведения вступительных испытаний для иных 
лиц, за исключением случая, указанного в подпункте 2 пункта 8; 

минимальное количество баллов ЕГЭ, минимальное количество баллов 
вступительного испытания для лиц, принимаемых в соответствии с настоящим 
разделом Особенностей, не отличается от минимального количества баллов, 
установленного для иных лиц; 

перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета для 
лиц, принимаемых в соответствии с настоящим разделом Особенностей, не 
отличается от перечня учитываемых индивидуальных достижений и порядка их 
учета, установленных для иных лиц; 

количество баллов, подтверждающее особые права лиц, принимаемых в 
соответствии с настоящим разделом Особенностей, являющихся победителями и 
призерами олимпиад школьников и поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, не отличается от указанного 
количества баллов, установленного для иных лиц. 

 
III Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных 
прервать его в связи с недружественными действиями иностранных 
государств  
 

14. Настоящий раздел Особенностей устанавливает особенности приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2023 году, в том числе приема в порядке 
перевода проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи 
с недружественными действиями иностранных государств: 

а) граждан Российской Федерации; 
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 Соответствие общеобразовательных вступительных испытаний профилям национальных олимпиад, 

международных олимпиад для предоставления права на прием без вступительных испытаний приведено в 
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б) лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии со 
статьей 5 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую 
Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», статьей 5 
Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию 
Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта - Луганской Народной Республики», статьей 5 Федерального 
конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской 
области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - 
Запорожской области» и статьей 5 Федерального конституционного закона «О 
принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области»; 

в) лиц, которые являются постоянно проживавшими на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
или Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию 
гражданами Российской Федерации. 

15. Граждане и лица, указанные в пункте 14 Особенностей (далее - лица 
отдельных категорий), принимаются на первый курс на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, имеющим государственную 
аккредитацию, с учетом следующих особенностей: 

а) перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
для приема лиц отдельных категорий не отличается от перечня вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам для иных лиц, Университет 
самостоятельно проводит такие вступительные испытания. При проведении 
вступительных испытаний по русскому языку, истории, обществознанию, 
вступительного испытания по русскому языку на базе профессионального 
образования они проводятся по желанию лиц отдельных категорий в форме 
собеседования, иные вступительные испытания проводятся Университетом в 
формах, установленных в Правилах приема; 

б) лица отдельных категорий, поступающие на обучение на базе среднего 
общего образования, могут использовать результаты единого государственного 
экзамена (при наличии) и (или) сдавать вступительные испытания по 
общеобразовательным предметам, проводимые Университетом самостоятельно, 
поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 
образования, могут сдавать вступительные испытания на базе среднего 
профессионального или высшего образования и (или) вступительные испытания 
по общеобразовательным предметам, проводимые Университетом 
самостоятельно, и (или) использовать результаты единого государственного 
экзамена; 

в) для приема лиц отдельных категорий минимальное количество баллов 
вступительного испытания по общеобразовательным предметам, проводимого 
Университетом самостоятельно, установлено в Правилах приема и не отличается 
от минимального количества баллов для иных лиц; 

г) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные лицами 
отдельных категорий как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами, в том числе документы об образовании и (или) о квалификации с 
отличием, полученные за рубежом; 

д) лицам отдельных категорий, относящимся к лицам, указанным в 
подпунктах «б» и «в» пункта 14 Особенностей, являющимся победителями и 
призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской 
олимпиады школьников, членами сборных команд Украины, сформированных в 
установленном законодательством Украины порядке и участвовавших в 
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международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 
предоставляется право на прием на обучение без вступительных испытаний как 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

16. При приеме лиц отдельных категорий на первый курс на обучение по 
программам магистратуры, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 

а) перечень и формы проведения вступительных испытаний не отличаются 
от перечня и форм проведения вступительных испытаний, установленных для 
приема поступающих, не относящихся к числу лиц отдельных категорий; 

б) минимальное количество баллов вступительного испытания не отличается 
от минимального количества баллов, установленного для приема поступающих, 
не относящихся к числу лиц отдельных категорий. 

17. Прием лиц отдельных категорий на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования осуществляется при 
представлении ими оригинала документа об образовании или об образовании и о 
квалификации, на основании которого лица отдельных категорий поступают на 
обучение, либо копии указанного документа при наличии мотивированного 
заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного 
документа с последующим представлением указанного оригинала до окончания 
обучения в Университете. 

18. Лица отдельных категорий принимаются на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования в соответствии с Правилами 
приема на обучение по соответствующим образовательным программам, 
утвержденными Университетом. 

19. Прием в порядке перевода лиц отдельных категорий, вынужденных 
прервать обучение в иностранных образовательных организациях в связи с 
недружественными действиями иностранных государств, осуществляется на 
вакантные бюджетные места и (или) вакантные места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг со 100-процентной компенсацией стоимости 
обучения за счет средств Университета, полученных от приносящей доход 
деятельности. Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 
переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы, а также период, с которого лица отдельных категорий, 
принимаемые на обучение в порядке перевода, будут допущены к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам 
об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной компенсацией 
стоимости обучения за счет средств Университета, полученных от приносящей 
доход деятельности, осуществляется Университетом в порядке очередности 
подачи заявлений лицами отдельных категорий о приеме в порядке перевода. 

20. Прием в порядке перевода осуществляется при представлении лицами 
отдельных категорий документа об обучении или копии документа, 
подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации. Иные 
документы, необходимые для осуществления перевода, определяются 
Университетом и должны быть представлены в ВГУИТ до окончания обучения. 

21. Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурса. 
При приеме на обучение, в том числе при приеме в порядке перевода, лиц 

отдельных категорий, имеющих образование, полученное на Украине, а также в 
Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике до дня их 
принятия в Российскую Федерацию, не требуется представление свидетельства о 
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признании образования. 
 

IV Порядок утверждения и внесения изменения в Правила приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования 
отдельных категорий граждан в 2023 году  

 
Предложения о внесении изменений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования отдельных категорий 
граждан в 2023 году вносятся кафедрами факультета, ученым советом факультета, 
органами управления Университета разработчику Положения. Порядок 
рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется регламентом 
работы ученого совета ВГУИТ. 

 
V Хранение и передача экземпляров Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования отдельных категорий 
граждан в 2023 году 

 
Первый экземпляр Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования отдельных категорий граждан в 2023 году 
вместе с листом согласований хранится в Центре качества образования и 
трудоустройства выпускников. Электронная копия Особенностей хранится на 
официальном сайте ВГУИТ. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                 Н.А. Матвиенко 

 



Приложение 1 
к Правилам приѐма на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования отдельных категорий 
граждан в 2023 году  
(Пр ВГУИТ 2.3.04-2023) 

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) и общеобразовательных вступительных 

испытаний профилям национальных олимпиад, международных олимпиад по общеобразовательным предметам при приѐме на 

обучение в 2023/2024 учебном году  

Профиль олимпиады для 
предоставления права на прием 
без вступительных испытаний 

Общеобразовательное 
вступительное испытание, 

соответствующее профилю 
олимпиад для предоставления 

особого преимущества  

Специальности, направления подготовки, соответствующие профилям олимпиад 

Английский язык - - 

Астрономия - - 

Биология Биология 06.03.01, 06.05.01, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 35.03.07, 35.03.08, 36.03.01, 36.05.01 

География География 43.03.02 

Информатика 

Информатика и ИКТ 
09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 10.05.03, 13.03.01, 13.03.02, 15.03.02, 15.03.03, 15.03.04, 15.03.06, 15.05.01, 16.03.03, 27.03.02, 27.03.04, 

35.03.06, 38.03.01, 38.05.01, 43.03.01 
Информатика и ИКТ 

Информационные технологии 

Испанский язык - - 

История История 43.03.02, 43.03.03 

Литература - - 

Математика Математика 

04.03.01, 04.05.01, 06.03.01, 06.05.01, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 10.05.03, 13.03.01, 13.03.02, 15.03.02, 15.03.03, 15.03.04, 

15.03.06, 15.05.01, 16.03.03, 18.03.01, 18.03.02, 18.05.02, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 20.03.01, 27.03.01, 27.03.02, 

27.03.04, 35.03.06, 35.03.07, 35.03.08, 36.03.01, 36.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.06, 38.05.01, 43.03.01 

Немецкий язык - - 

Обществознание Обществознание 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.06, 38.05.01, 43.03.01, 43.03.02, 43.03.03 

Право Обществознание 38.05.01 

Русский язык Русский язык 

04.03.01, 04.05.01, 06.03.01, 06.05.01, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 10.05.03, 13.03.01, 13.03.02, 15.03.02, 15.03.03, 15.03.04, 

15.03.06, 15.05.01, 16.03.03, 18.03.01, 18.03.02, 18.05.02, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 20.03.01, 27.03.01, 27.03.02, 

27.03.04, 35.03.06, 35.03.07, 35.03.08, 36.03.01, 36.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.06, 38.05.01, 43.03.01, 43.03.02, 

43.03.03 

Физика Физика 
09.03.01, 09.03.02, 10.05.03, 13.03.01, 13.03.02, 15.03.02, 15.03.03, 15.03.04, 15.03.06, 15.05.01, 16.03.03, 18.03.02, 18.05.02, 

20.03.01, 27.03.01, 27.03.02, 27.03.04, 35.03.06 

Французский язык - - 

Химия Химия 
04.03.01, 04.05.01, 06.03.01, 06.05.01, 18.03.01, 18.03.02, 18.05.02, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 20.03.01, 27.03.01, 

27.03.02, 35.03.07, 35.03.08, 36.03.01, 36.05.01 
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Экология 
Биология 

Химия  
18.03.02, 20.03.01 

Экономика Обществознание 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.06, 38.05.01, 43.03.01, 43.03.02, 43.03.03 

 

 


		Ректор
	2023-04-14T15:17:10+0300
	фгбоу во вгуит
	Корнеева Ольга Сергеевна
	Подпись документа




