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 Положений о приемной, экзаменационных и апелляционных 

комиссиях университета  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/licandsvidoakk.aspx. 

РГУ им. А.Н. Косыгина объявляет прием на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно - прием, образовательные программы) при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам https://kosygin-

rgu.ru/sveden/document/index.aspx (Приложение 1, Приложение 2, 

Приложение 3) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx. 

 

2. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в 

том числе для обучения в филиалах РГУ им. А.Н. Косыгина, осуществляется 

постоянно действующей приемной комиссией. Председателем приемной 

комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 

приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей 

(законных представителей), доверенных лиц. Правила приема 

устанавливаются РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно в части, не 

урегулированной законодательством об образовании. Для проведения 

вступительных испытаний РГУ им. А.Н. Косыгина создает экзаменационные 

и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности приемной 

комиссии определяются положением о ней, утверждаемым ректором. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии https://kosygin-rgu.ru/abiturient/licandsvidoakk.aspx. 

 

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета - документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, 

или документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/licandsvidoakk.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/licandsvidoakk.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/licandsvidoakk.aspx
https://kosygin-rgu.ru/sveden/document/index.aspx
https://kosygin-rgu.ru/sveden/document/index.aspx
file:///C:/Users/2/Downloads/Приложение%201,%20Приложение%202,%20Приложение%203
file:///C:/Users/2/Downloads/Приложение%201,%20Приложение%202,%20Приложение%203
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/licandsvidoakk.aspx
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. 

(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по 

решению коллегиального органа управления образовательной организации, 

если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 

предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического 

центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании 

или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

 

4. Прием осуществляется на первый курс. 

 

5. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

РГУ им. А.Н Косыгина самостоятельно, установленных с учетом 
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приоритетности для ранжирования списков поступающих (Приложение 4) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx; 

по программам магистратуры - по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

РГУ им. А.Н Косыгина самостоятельно, установленных с учетом 

приоритетности для ранжирования списков поступающих (Приложение 5) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx. 

 

6. РГУ им. А.Н. Косыгина проводит прием по следующим условиям 

поступления на обучение (далее - условия поступления): 

1) раздельно для обучения в РГУ им. А.Н. Косыгина (головной вуз) и для 

обучения в каждом из филиалов: НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина, 

филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери (Приложение 6, Приложение 7, 

Приложение 8) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx; 

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

3) раздельно:  

а) по специальности или направлению подготовки в целом; 

б) по одной или нескольким образовательным программам в рамках 

специальности или направления подготовки (далее - однопрофильные 

образовательные программы); 

4) раздельно: 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 

соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее 

- договоры об оказании платных образовательных услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - 

целевая квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты 

(далее - особая квота), которая устанавливается РГУ им. А.Н. 

Косыгина в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по 

каждой специальности или направлению подготовки. В случае если 

количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, 

недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места 

выделяются в рамках целевой квоты с проведением отдельного 

конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно имеют 

право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой 

квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 

особой квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные 

места в рамках контрольных цифр, места в пределах квот). В случае 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx
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если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно 

нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении 

мест в пределах квот. 

 

7. РГУ им. А.Н. Косыгина проводит однопрофильный конкурс при 

приеме (Приложение 9, Приложение 10) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/orgkon1kurs.aspx. 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках 

направления подготовки.  

8. По каждой совокупности условий поступления, указанных в 

пункте 7 Правил приема РГУ им. А.Н. Косыгина и филиалы проводят 

отдельный конкурс. 

 

9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, 

указанного в пункте 7 Правил приема, устанавливаются одинаковые 

перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 

максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 

и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, и особые преимущества, за 

исключением случая, если Минобрнауки России установил различное 

минимальное количество баллов по различным условиям поступления, 

указанным в пункте 7.  

 

10. РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно устанавливает сроки 

приема на обучение в рамках контрольных цифр (Приложение 11) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx: 

1) по очной и очно-заочной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности – не ранее 07.07.2022 и не 

позднее 10.07.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых РГУ им. 

А.Н. Косыгина самостоятельно – не ранее 07.07.2022 и не позднее 

17.07.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний - не ранее 20.07.2022 и не позднее 

25.07.2021; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно – 25.07.2022; 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/napravlenianew1.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/orgkon1kurs.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
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 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

(далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил приема; 

2) по заочной форме обучения по программам бакалавриата: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности – не позднее 12.08.2021; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых РГУ им. 

А.Н. Косыгина самостоятельно – не позднее 12.08.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 

испытаний - не позднее 19.08.2022; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно – не позднее 19.08.2022; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

(далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема. 

3) по очной и очно-заочной форме обучения по программам 

магистратуры: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно – 30.07.2022; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно – 06.08.2022; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее 

- зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема. 

4) по заочной форме обучения по программам магистратуры: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно – не позднее 19.08.2022; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно – не позднее 26.08.2022. 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее 

- зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема. 

 

11. РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно устанавливает сроки 

приема на обучение на места по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг (Приложение 11) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx: 

1) по очной и очно-заочной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности – не позднее19.08.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно – не позднее 19.08.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 

испытаний - не позднее 26.08.2022; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 26.08.2022; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

(далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил приема; 

2) по заочной форме обучения по программам бакалавриата: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности – не позднее 16.09.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно – не позднее 16.09.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 

испытаний - не позднее 28.09.2022; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 28.09.2022; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

(далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема. 

3) по очной и очно-заочной форме обучения по программам 

магистратуры: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 19.08.2022; 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
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 срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 26.08.2022; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

(далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема. 

4) по заочной форме обучения по программам магистратуры: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению - не позднее 01.03.2022; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 16.09.2022; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – не позднее 23.09.2022. 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее 

- зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема. 

 

12. Срок начала приема заявления о приеме на обучение и 

документов, прилагаемых к заявлению в филиалах РГУ им. А.Н. Косыгина - 

14.06.2022. 

 

13. РГУ им. А.Н. Косыгина может проводить дополнительный прием 

на вакантные места (далее - дополнительный прием). Срок организации 

дополнительного приема устанавливается РГУ им. А.Н. Косыгина 

дополнительно и публикуется на официальном сайте университета после 

завершения процедур зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема по очной и очно-заочной формам обучения (Приложение 11) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx.  

 

14. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по 

очной и очно-заочной формам обучения завершается не позднее 31 августа 

2022 года. 

 

II. Установление перечня и 

форм проведения вступительных испытаний по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования РГУ им. 

А.Н. Косыгина устанавливает (Приложение 4, Приложение 5) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx: 

1) вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные 

вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 

августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx
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при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета». 

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы 

по выбору, поступающие выбирают один предмет. В рамках одного конкурса 

один предмет может соответствовать только одному общеобразовательному 

вступительному испытанию.  

В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной 

шкале или результаты вступительных испытаний, проводимых РГУ им.А.Н. 

самостоятельно; 

2) одно или два дополнительных вступительных испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности в соответствии с 

перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 

2013 г. № 1076, по специальностям и направлениям подготовки, включенным 

в перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при 

приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 862, от 13 октября 2015 г.  

№ 1142, приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2019 г. № 644; 

3) при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг РГУ им. А.Н. Косыгина может устанавливать 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности в соответствии с перечнем 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 

2013 г. № 1076. 

 

16. РГУ им. А.Н. Косыгина устанавливает форму и перечень 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального или высшего образования (далее - 

вступительные испытания на базе профессионального образования) 

(Приложение 4, Приложение 5) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx при этом: 

 для каждого общеобразовательного вступительного испытания, 

установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 15 Правил приема, 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx
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устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для 

поступающих на базе профессионального образования;  

 проводит для поступающих на базе профессионального образования 

дополнительные вступительные испытания, которые установлены в 

соответствии с пунктом 15 Правил приема. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования вступительные испытания на базе профессионального 

образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на 

обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего 

профессионального образования), за исключением вступительного 

испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию по русскому языку, которое проводится без учета профильной 

направленности. Родственность образовательных программ среднего 

профессионального образования и программ бакалавриата, программ 

специалитета устанавливается РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно 

(Приложение 12) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/rodprogs.aspx; 

РГУ им. А.Н. Косыгина может установить, что формой 

вступительного испытания (испытаний) на базе профессионального 

образования является ЕГЭ, и не проводить такое вступительное испытание 

(испытания). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в 

качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования 

проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым 

проводятся общеобразовательные вступительные испытания, и (или) 

вступительные испытания, имеющие другое содержание. 

РГУ им. А.Н. Косыгина может проводить несколько различных по 

содержанию вариантов вступительного испытания на базе 

профессионального образования. Поступающий однократно сдает каждое 

вступительное испытание на базе профессионального образования. 

РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно проводит вступительные 

испытания на базе профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина 

самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

При проведении РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно 

вступительного испытания по предмету «Иностранный язык» испытания 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/rodprogs.aspx
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проводятся по английскому языку. В качестве результатов вступительного 

испытания по предмету «Иностранный язык» используются результаты ЕГЭ 

по любому иностранному языку. При приеме на направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык 

(английский язык), 45.03.01 Филология (профили: Зарубежная филология 

(гебраистика) и Зарубежная филология (русско-еврейский литературный 

диалог)), 45.03.02 Лингвистика поступающий использует результаты ЕГЭ по 

английскому языку. 

Программы общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина, формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx. 

Программы профильных вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина, 

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx. 

Программы вступительных испытаний при приеме в РГУ им. А.Н. 

Косыгина на обучение по программам магистратуры формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам бакалавриата https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx. 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном 

году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О 

создании Союзного государства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных правах 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, 

ст. 5625). Результаты централизованного тестирования представляются не 

позднее дня завершения приема документов, установленного подпунктами 1-

2 пункта 10 и подпунктами 1-2 пункта 11 Правил приема, и признаются РГУ 

им. А.Н. Косыгина в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в 

котором получен сертификат централизованного тестирования. Порядок 

признания результатов централизованного тестирования в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

устанавливается РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно.  

Результаты централизованного тестирования республики Беларусь 

признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний при приеме РГУ им. А.Н. Косыгина в соответствии с баллами, 

установленными в приложении 12 Правил приема. 

 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=25282&date=20.10.2021&dst=100092&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=75558&date=20.10.2021&dst=100010&field=134
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17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно:  

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

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

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

календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном 

году получил документ о среднем общем образовании и прошел 

государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 

среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена по одному или нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем 

образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина 

самостоятельно. 

 

18. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые 

имеются у поступающего и составляют не менее установленного 

минимального количества баллов, в соответствии с установленными на 

основании пунктов 15 – 17 Правил приема перечнем и формой 

вступительных испытаний 

 

19. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата и программам специалитета 

составляет 100 баллов. Минимальное количество баллов для 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого РГУ им. 

А.Н. Косыгина самостоятельно, соответствует минимальному количеству 

баллов ЕГЭ, установленному Минобрнауки России (Приложение 13) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания творческой и профессиональной направленности устанавливается 

РГУ им. А. Н. Косыгина самостоятельно. Максимальное и минимальное 

количество баллов для каждого профильного вступительного испытания на 

базе профессионального образования испытания при приеме на 

образовательные программы бакалавриата и специалитета устанавливается 

РГУ им. А. Н. Косыгина самостоятельно (Приложение 13) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx. 

Максимальное и минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по программам магистратуры устанавливается 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx
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РГУ им. А. Н. Косыгина самостоятельно (Приложение 14) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx. 

 

 

III. Количество организаций высшего образования, 

специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в 

которые поступающий вправе одновременно поступать на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета составляет 5. 

 

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в РГУ им. 

А.Н. Косыгина составляет 7, по программам магистратуры - 3. 

 

23. В каждой из указанных в пункте 22 Правил приема 

специальностей и направлений подготовки поступающий может 

одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления. 

 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в 

международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам 

Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие 

спортивные достижения), предоставляется право на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (Приложение 14) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-

olympiads.aspx  

 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
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25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 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), предоставляются особые 

права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(Приложение 15) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 

творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 

частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - право на 100 

баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 

устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 

баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. 

 

26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр 

поступающий использует право на прием без вступительных испытаний для 

подачи заявления о приеме на обучение только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может быть 

использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по 

различным условиям поступления в рамках одной организации высшего 

образования и одной образовательной программы.  

 

27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний 

в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 

установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию 

(100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно). 

 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
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28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона  

№ 273-ФЗ, РГУ им. А.Н. Косыгина устанавливает соответствие 

образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, 

укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - международные 

олимпиады) (по одному или нескольким профилям) для предоставления 

права на прием без вступительных испытаний (Приложение14) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx. 

 

29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам 

олимпиад школьников, РГУ им. А.Н. Косыгина устанавливает перечень 

олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые 

права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад школьников, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - установленный организацией перечень олимпиад 

школьников) (Приложение 15) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-

olympiads.aspx. 

 

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный 

РГУ им. А.Н Косыгина перечень олимпиад школьников https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 

олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права 

на прием без вступительных испытаний https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) 

особого преимущества https://kosygin-rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает, что 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx: 

а) особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады; 

б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников получены 

при обучении поступающего в 10-м и (или) 11-м классе; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим 

необходимы результаты ЕГЭ; 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/list-of-olympiads.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/Lgota.aspx
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г) количество баллов ЕГЭ, которое подтверждает особое право 

устанавливается по предметам, определенным РГУ им. А.Н. Косыгина в 

соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и составляет 

не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество 

баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно, по одному предмету 

(по выбору поступающего) из числа предметов, установленных  

РГУ им.А.Н. Косыгина в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 

настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права. 

 

31. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/osobie-prava.aspx: 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 ветераны боевых действий, из числа лиц, указанных в подпунктах 

1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах».  

 

32. Преимущественное право зачисления предоставляется 

следующим лицам https://kosygin-rgu.ru/abiturient/osobie-prava.aspx: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом;  

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/osobie-prava.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/osobie-prava.aspx
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7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;  

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью;  

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту 

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба;  

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и 

уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;  

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 
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гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы);  

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона;  

14) выпускники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе. 

 

V. Учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

 

33. Поступающему по решению РГУ им. А.Н. Косыгина 

начисляются баллы за индивидуальные достижения, определенные в 

Приложении 16 https://kosygin-rgu.ru/abiturient/accforindivachievs.aspx. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

 

34. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

 

35. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

подпунктах 1-5 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил приема 

(далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается РГУ им. 

А.Н. Косыгина самостоятельно. В случае равенства поступающих по 

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в 

период проведения приема. 

 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/accforindivachievs.aspx
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VI. Установление вступительных испытаний и учет 

индивидуальных достижений поступающих  

по программам магистратуры 

 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно 

(Приложение 5) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx. 

 

38. Предельное количество направлений подготовки, по которым 

поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 

магистратуры в РГУ им. А.Н. Косыгина составляет 3. 

Максимальное количество балллов и минимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания по программам магистратуры 

устанавливаются РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно (Приложение13) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx 

 

39. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме на обучение по программам магистратуры, и порядок их учета 

устанавливаются РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно. Сведения об 

индивидуальных достижениях представляются в приемную комиссию в 

соответствии с установленной формой учета индивидуальных достижений 

(Приложение16) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/accforindivachievs.aspx 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. Суммарное количество баллов при учете 

индивидуальных достижений при приеме на образовательные программы 

магистратуры не может превышать в сумме 10 баллов. 

 

VII. Информирование о приеме 

 

40. РГУ им. А.Н. Косыгина обязан ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, предусмотренными пунктом 2 статьи 55 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» https://kosygin-

rgu.ru/vuz/aboutMinObr/index.aspx. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения https://kosygin-rgu.ru/abiturient/infooinrating.aspx. 

 

41. В целях информирования о приеме РГУ им. А.Н. Косыгина 

размещает информацию о приеме на своем официальном сайте 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx
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https://kosygin-rgu.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт):  

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/pravila.aspx, в том числе: 

 максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам 

бакалавриата и программам специалитета) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx; 

 сроки проведения приема https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx ; 

 информация о предоставлении особых прав и особого преимущества 

(по программам бакалавриата и программам специалитета) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/osobie-prava.aspx; 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме, и порядок учета указанных достижений https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/accforindivachievs.aspx; 

 информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (Приложение 17) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/condentrexam.aspx; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/featofentexamforpersdis.aspx; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/apeliacia.aspx; 

 сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на 

зачисление при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx. 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и 

целевой квоты) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx; 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

 наименование вступительного испытания https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx; 

 максимальное количество баллов https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx; 

 минимальное количество баллов https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/mincolbalegeivstupisp.aspx; 

 приоритетность вступительного испытания https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx; 
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 форма проведения https://kosygin-rgu.ru/abiturient/vstuplenie.aspx, языки, 

на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/frmofprogadmtst.aspx; 

 для вступительного испытания, проводимого ГРУ им. А.Н. Косыгина 

самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания, программа 

вступительного испытания; 
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) (Приложение 18).  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/needcommedexam.aspx; 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных 

адресах для взаимодействия с поступающими (Приложение 

19).https://kosygin-rgu.ru/abiturient/modofselcom.aspx; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

- ЕПГУ) (Приложение 19)  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/subofdocforadmtostinel.aspx; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/rectorat/ucheb_rabota/platnie-obr-uslugi/index.aspx; 

з) информация о наличии общежития(ий) https://kosygin-

rgu.ru/vuz/depofyouthsocialwork/sg.aspx; 

 

2) не позднее 1 июня: 

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

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся (Приложение 20). 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/depofyouthsocialwork/sg.aspx; 

в) расписание вступительных испытаний https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/poz/raspisanie-vstupitelnih-ispitaniy-2022.aspx; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - количество 

указанных мест https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx. 

РГУ им. А.Н. Косыгина обеспечивает доступность указанной 

информации для пользователей официального сайта в период с даты ее 

размещения до дня завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта указанная информация в свободном 

доступе размещается на стендах приемной комиссии РГУ им. А.Н. Косыгина. 
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42. РГУ им. А.Н. Косыгина обеспечивает функционирование 

телефонных линий (тел.8-495-951-31-48, многоканальный тел.8-495-811-01-

01 (доб.1300) и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом https://kosygin-rgu.ru/abiturient/modofselcom.aspx.  

 

43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/info-num-zayavok.aspx и списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), по 

каждому конкурсу https://kosygin-rgu.ru/abiturient/spiski2022.aspx. 

 

VIII. Прием документов 

 

44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение (Приложение 21) с приложением необходимых 

документов, которое содержит в том числе согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 

10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58)(далее вместе - документы, необходимые для 

поступления) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx. РГУ им. 

А.Н. Косыгина принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 

персональных данных (Приложение 22) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - 

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления, не позднее 

дня завершения приема документов, установленного пунктами 10 и 11 

Правил приема. 

В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) 

(далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

 

45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 
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2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

организацией РГУ им. А.Н. Косыгина, а также с документами и 

информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона  

№ 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета - отсутствие у поступающего диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

 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», а 

также за исключением лиц, имеющих высшее образование и 

поступающих на обучение по программам специалитета в области 

искусств в соответствии с частью 22 статьи 83 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 27, ст. 5149); 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: 

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не 

более чем в 5 организаций высшего образования, включая РГУ им. А.Н. 

Косыгина; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в РГУ им. А.Н. 

Косыгина - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в 

данную организацию по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

количество которых не превышает максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе, установленного РГУ им. А.Н. Косыгина настоящими 

Правилами; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

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

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в РГУ им. А.Н. 

Косыгина - подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную 

программу. 

 

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=378036&date=20.10.2021&dst=625&field=134
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1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил 

приема (в том числе может представить документ иностранного государства 

об образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 

17 Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые РГУ им. А. Н. Косыгина 

самостоятельно (по программам бакалавриата и программам специалитета), - 

документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в 

пункте 66 Порядка, - документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых 

прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета) - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), 

что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), - документ об образовании или об образовании и 

о квалификации, выданный общеобразовательной организацией или 

профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении 

федерального государственного органа и реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 
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9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

(представляются по усмотрению поступающего в случае начисления баллов); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых РГУ им. 

А.Н. Косыгина. 

46.1 При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, 

удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, считаются представленными, если 

информация об указанных документах подтверждена сведениями, 

имеющимися на ЕПГУ." 

47. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим (в том числе посредством ЕПГУ) при подаче документов, 

необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, установленного 

пунктом 85 Правил приема. Свидетельство о признании иностранного 

образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и 

документ установленного образца (Приложение 11) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ 

установленного образца считается представленным в копии, если 

информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной 

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (часть 9 

статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 18, ст. 3058)). В 

дополнение к указанной информации поступающий может представить 

копию документа установленного образца для учета индивидуальных 

достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа 

установленного образца. 

 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил 

приема, принимаются РГУ им. А.Н. Косыгина, если они действительны на 

день подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 

46 Правил приема, - если он подтверждает особое право поступающего на 

день завершения приема документов, установленный абзацем 2, 3, 4 

подпункта 1 и 2 пункта 10 Правил приема. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил приема, который не 

подтверждает особое право поступающего на день завершения приема 

документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. 

При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=378036&date=20.10.2021&dst=101335&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=378036&date=20.10.2021&dst=101335&field=134
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завершения приема документов, установленного пунктом 10 Правил приема, 

он представил документ, который подтверждает это право на указанный 

день. 

 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил приема, 

принимаются РГУ им. А.Н. Косыгина с учетом сроков предоставления 

особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

 

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, 

в том числе посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. Заверения 

указанных копий (электронных образов) не требуется. 

 

51. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в РГУ им. А.Н. Косыгина одним из 

следующих способов: 

1) представляются лично поступающим по адресу: 

РГУ им. А.Н. Косыгина: 

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1, комн. 1221 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина: 630099, г. Новосибирск,  

ул. Красный проспект, 35, комн. 100 

ФИЛИАЛ РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери: 170100, г. Тверь, 

Смоленский пер., д. 1, корп. 2 

2) направляются через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы РГУ им. А.Н. Косыгина с использованием личного 

кабинета абитуриента https://kosygin-rgu.ru/abiturient/regabit.aspx, а также 

посредством ЕПГУ. 

РГУ им. А.Н. Косыгина обеспечивает возможность представления 

(направления) документов, необходимых для поступления, всеми 

указанными способами. 

По решению приемной комиссии РГУ им. А.Н. Косыгина прием 

документов, необходимых для поступления, может проводиться 

уполномоченными должностными лицами в зданиях иных организаций.  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/regabit.aspx
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В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в РГУ им. А.Н Косыгина лично поступающим, 

поступающему выдается расписка в приеме документов (Приложение 23) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx. 

 

53. РГУ им. А. Косыгина осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных 

документов, в том числе путем обращения в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

54.Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение подать заявление об отзыве поданных документов (Приложение 

24) (далее - отзыв документов). Поступающий, не включенный в число 

зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа 

установленного образца (Приложение 25) (далее - отзыв оригинала) 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о 

согласии на зачисление (при наличии) является действительным. 

 

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр 

по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 

Правил приема, поданные документы или оригинал документа 

установленного образца выдаются поступающему при представлении им в 

организацию лично заявления соответственно об отзыве документов или об 

отзыве оригинала: 

 в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи 

заявления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил приема, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал 

документа установленного образца возвращаются поступающему в срок до 

31 октября 2022 года. В случае невозможности возврата указанных 

оригиналов они передаются приемной комиссией на хранение в архив РГУ 

им. А.Н. Косыгина.  

  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
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IX. Вступительные испытания, 

проводимые РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно 

 

57. РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно проводит: 

 дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности; 

 вступительные испытания на базе профессионального 

образования; 

 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, 

указанных в пункте 17 Правил приема; 

 вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный 

год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в настоящем пункте, в случае если по 

общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько 

предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по 

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета РГУ им. А.Н. Косыгина проводит вступительное 

испытание по одному иностранному языку – английскому языку.  

 

60. РГУ им. А.Н. Косыгина проводит вступительные испытания очно 

и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/condentrexam.aspx.  

Лица, желающие участвовать во вступительных испытаниях с 

использованием дистанционных технологий, допускаются к сдаче такого 

вступительного испытания в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний на основе письменного заявления, направленного в приемную 

комиссию не позднее, чем за два дня до даты проведения вступительного 

испытания (Приложение 26) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-

contract.aspx 

 

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих либо в различные сроки для различных групп 

поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа 

лиц, подавших необходимые документы) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/poz/raspisanie-vstupitelnih-ispitaniy-2021.aspx.  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/condentrexam.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/poz/raspisanie-vstupitelnih-ispitaniy-2021.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/poz/raspisanie-vstupitelnih-ispitaniy-2021.aspx
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 

в день в соответствии с установленным расписанием. 

 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день, установленный в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний на основе письменного заявления направленного в 

приемную комиссию не позднее, чем за один день до даты проведения 

вступительного испытания (Приложение 27) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx. 

 

63. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительного испытания Правил приема, утвержденных РГУ им. А.Н. 

Косыгина самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

образовательной организации составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также 

удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания.  

После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий имеет право в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня 

ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/rezultat_isp2021.aspx. 

 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого РГУ им. 

А.Н. Косыгина самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания (в день 

проведения испытания) и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания (в установленный срок после 

объявления результатов). 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются РГУ им. 

А.Н. Косыгина. 

  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/rezultat_isp2021.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/rezultat_isp2021.aspx
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X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) РГУ им. А.Н. 

Косыгина и филиалы обеспечивают создание условий с учетом особенностей 

психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные 

условия, индивидуальные особенности) (Приложение 28) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx. 

 

67. При очном проведении вступительных испытаний в РГУ им. А.Н. 

Косыгина и филиалах должен быть обеспечен беспрепятственный доступ 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). 

 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья 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 числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

 

69. Продолжительность вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по 

решению РГУ им. А.Н. Косыгина, но не более чем на 1,5 часа. 

 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
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70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний 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; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении 

вступительных испытаний), возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, 
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проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по 

решению организации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру - по решению РГУ им. А.Н. 

Косыгина). 

 

73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил приема, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

 

X. Формирование ранжированных списков поступающих 

и зачисление 

 

74. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

(в случае их проведения) РГУ им. А.Н. Косыгина формирует отдельный 

ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - 

конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном 

сайте https://kosygin-rgu.ru/abiturient/ks/index2021.aspx и обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление (Приложение 29) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx,  включительно не менее 5 раз в день в 

период с 9 часов до 18 часов по местному времени.  

 

75. Конкурсный список включает в себя: 

 конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 

 конкурсный список поступающих на обучение по результатам 

ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина 

самостоятельно (далее - результаты вступительных испытаний), набравших 

не менее минимального количества баллов. 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/ks/index2021.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
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По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по 

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных 

олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) 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; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных 

испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 
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убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной РГУ им. А.Н. Косыгина; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в 

части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в 

части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 

настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

6) при равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1-5 настоящего пункта, - по среднему баллу 

документа об образовании. 

 

78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной РГУ им. А.Н. Косыгина; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 

настоящего пункта, - по среднему баллу документа о высшем образовании. 

 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата, программам специалитета): 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 
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3) по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления (по программам 

бакалавриата, программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающих не указываются. 

 

80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест.  

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе 

зачисления РГУ им. А.Н. Косыгина устанавливает день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление. 

 

81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 

 при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - 

поступающий представил оригинал документа установленного 

образца; 

 при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - поступающий представил документ 

установленного образца (оригинал документа, или его заверенную 

копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае 

подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о 

документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. 

РГУ им. А.Н. Косыгина осуществляет прием заявлений о согласии на 

зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по 

местному времени до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление включительно. 
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82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в РГУ им. А.Н. Косыгина оригинала 

документа установленного образца по состоянию на день издания приказа о 

зачислении. 

 

83. Зачисление оформляется приказом (приказами) РГУ им. А.Н. 

Косыгина о зачислении. 

 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее -

основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению 

на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 

 на основном этапе зачисления - 3 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 

 на основном этапе зачисления - 9 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, 

зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из 

конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 6 Правил приема, по 

которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные 

на обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более пяти раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 

по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в РГУ им. А.Н. Косыгина в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 
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по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на 

зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение. 

 

85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 

обучения, при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам магистратуры, при приеме на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг РГУ им. А.Н. Косыгина 

устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы 

зачисления (Приложение 11) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения: 

1) 23 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 1 этап: 

26 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

28 августа проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее -

основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению 

на этом этапе: 

- на этапе приоритетного зачисления - 24 августа; 

- на основном этапе зачисления - 26 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

- на этапе приоритетного зачисления - 26 августа; 

- на основном этапе зачисления - 28 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, 

зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из 

конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 6 Правил приема, по 

которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные 

на обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более пяти раз. 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
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8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата по заочной форме обучения 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в РГУ им. А.Н. Косыгина в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата по заочной форме обучения, поступающий до 

подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от 

зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной, очно-заочной форме обучения: 

1) 09 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 1 этап; 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, подлежащих зачислению – 11 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется - 

13 августа; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более двух раз. 

6) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам магистратуры по очной, очно-заочной 

форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о 

согласии на зачисление в РГУ им. А.Н. Косыгина в рамках контрольных 

цифр по программам магистратуры по очной, очно-заочной форме обучения, 

поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает 

заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных 

на обучение. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по заочной форме обучения: 

1) 30 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 1 этап; 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, подлежащих зачислению - 01 сентября; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 03 

сентября; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более двух раз. 

6) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам магистратуры по заочной форме обучения 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в РГУ им. А.Н. Косыгина в рамках контрольных цифр по 

программам магистратуры по заочной форме обучения, поступающий до 

подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от 



43 
 

 
 

зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

 

86. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в 

рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом «б» подпункта 5 пункта 

6 Правил приема, используются как места особой квоты или целевой квоты. 

 

87. Незаполненные места в пределах квот используются для 

зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных 

цифр без вступительных испытаний и по результатам вступительных 

испытаний. 

 

88. В случае если после завершения зачисления имеются 

незаполненные места, РГУ им. А.Н. Косыгина может на основании 

конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные 

места. 

 

89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть 

превышено по решению РГУ им. А.Н. Косыгина. При принятии указанного 

решения РГУ им. А.Н. Косыгина зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает 

сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - 

установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 

имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное 

испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы 

конкурсных баллов.  

 

90. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, 

установленном РГУ им. А.Н. Косыгина. Информация о принятом решении 

публикуется на официальном сайте университета на основе содержания 

конкурсных списков не ранее 16 июля 2022 года https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/ks/index2021.aspx. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера 

индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 

вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении 

и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/ks/index2021.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/ks/index2021.aspx
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XII. Особенности приема на целевое обучение 

 

91. РГУ им. А.Н. Косыгина устанавливает целевую квоту в 

соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным 

учредителем https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx/ 

 

92. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится 

однопрофильный конкурс. В случае проведения многопрофильного конкурса 

на основные места целевая квота по специальностям или направлениям 

подготовки, включенным в многопрофильный конкурс, устанавливается в 

соответствии с проведенным организацией предварительным 

распределением контрольных цифр между специальностями или 

направлениями подготовки. 

 

93. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии 

договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом 

или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона  

№ 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с 

положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/targetpr.aspx. 

 

94. При подаче заявления о приеме на целевое обучение 

поступающий представляет помимо документов, указанных в пункте 46 

Правил приема, договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию 

договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в РГУ им. А.Н. Косыгина информации о 

заключенном договоре о целевом обучении, полученной от 

соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора 

о целевом обучении. 

 

95. В случае если Минобрнауки России, детализировал квоту приема 

на целевое обучение с установлением количества мест по специальностям, 

направлениям подготовки с указанием заказчиков целевого обучения (далее - 

детализированная целевая квота), РГУ им. А.Н. Косыгина проводит 

отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким 

детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/plan_priema.aspx/
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/targetpr.aspx
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детализированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором 

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

для которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в РГУ им. 

А.Н. Косыгина информацией, указанной в абзаце втором пункта 94 Правил 

приема и полученной от Минобрнауки России. В заявлении о согласии на 

зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого 

конкурса он хочет быть зачисленным. 

При наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не 

указаны заказчики, в конкурсе по ним могут участвовать поступающие, 

заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по 

другим детализированным целевым квотам; 

Незаполненные места детализированных целевых квот используются 

в соответствии с пунктом 87 Правил приема. 

 

95. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к 

приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

 

96. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 

отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 

официальном сайте. 

 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

 

98. 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. 

 

99. 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 высшего образования. Зачисление в пределах квоты 

на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 

(приказами) организации. 
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100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 46 Правил приема, документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах. 

 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил приема, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

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

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 

102. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно 

устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, 

установленные для иностранных граждан) (Приложение 30) https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/perviigd.aspx и выделяет количество мест для приема по 

результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места. 

 

103. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему 

выбору поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, или по результатам 

вступительных испытаний, указанных в пунктах 15 - 17 Правил приема. В 

заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии 

с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

 

104. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил 

приема оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, 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». 

 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/perviigd.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/perviigd.aspx
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105. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
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Приложение №  1 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Перечень направлений подготовки, объявляемых для приема 

на 1 курс бакалавриата 

по очной (дневной) форме обучения 

Код 
Наименование 
направления 
подготовки 

Образовательная 
программа 
/профиль/ 

Квалификация 
Нормативный 
срок обучения 

Места 
в 

рамках 
КЦП 

Места по 
договорам 
с оплатой 
стоимости 
обучения 

01.03.02 
Прикладная 
математика 

и информатика 

Системное программирование 
и компьютерные технологии 

Бакалавр 4 года Да Да Технологии цифрового 
моделирования и 
искусственного интеллекта 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 

техника 

Системы автоматизированного 
проектирования 

Бакалавр 4 года Да Да 
Информационные технологии в 
логистике 

Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления 

09.03.02 
Информационные 

системы 
и технологии 

Информационные технологии в 
цифровых системах 
управления производством 

Бакалавр 4 года Да Да 

Информационные технологии в 
дизайне 

Информационные технологии в 
медиа-индустрии 

Информационные системы и 
технологии в бизнесе 

Интеллектуальные 
информационные системы и 
технологии (IIST) в 
теплоэнергетическом 
комплексе 

**Информационные 
технологии в дизайне 

Бакалавр 4 года Да Да 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Промышленная 
теплоэнергетика 

Бакалавр 4 года Нет Да 

15.03.02 
Технологические 

машины 
и оборудование  

Цифровые технологии 
проектирования и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования 

Бакалавр 4 года Да Да 

*Проектирование и сервис 
оборудования 

Бакалавр 4 года Нет Да 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств  

Компьютерные технологии в 
системах автоматического 
управления 
производственными 
процессами 

Бакалавр 4 года Да Да 

15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника  

Интеллектуальные 
робототехнические и 
мехатронные системы 

Бакалавр 4 года Да Да 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/010302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/010302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/010302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/130301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/130301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150306.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150306.aspx
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18.03.01 
Химическая 
технология 

Химическая технология 
косметических средств, 
биологически активных 

веществ и красителей 

Бакалавр 4 года Да Да Нанотехнологии полимерных 
материалов 

Технология полимерных 
пленочных материалов и 
искусственных кож 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность  

Инжиниринг техносферы, 
системы безопасности и 
экспертиза 

Бакалавр 4 года Да Да 

27.03.01 
Стандартизация 

и метрология 

Инновационные системы 
стандартизации и 
сертификации 

Бакалавр 4 года Да Да 

27.03.04 

Управление в 

технических 
системах 

Информационные технологии в 

проектировании встраиваемых 
систем 

Бакалавр 4 года Да Да 

29.03.01 
Технология 

изделий легкой 
промышленности 

Технологии цифрового 
производства изделий из кожи 

Бакалавр 4 года Да Да Технология кожи и меха 

Технологии цифрового 

производства швейных изделий 

* Инновационные технологии 
одежды и аксессуаров 

Бакалавр 4 года Да Да 

29.03.02 

Технологии и 

проектирование 
текстильных 

изделий 

Проектирование и 
художественное оформление 
текстильных изделий 

Бакалавр 4 года Да Да 
Экспертиза и товароведение 
изделий текстильной и легкой 
промышленности 

Инновационные текстильные 
технологии 

29.03.03 

Технология 
полиграфического 

и упаковочного 
производства 

Технологический дизайн и эко-
брендинг упаковки 

Бакалавр 4 года Да Да 

**Технология и дизайн 
упаковки 

Бакалавр 4 года Да Да 

29.03.04 

Технология 
художественной 

обработки 
материалов 

Ювелирное искусство и 
декоративный металл 

Бакалавр 4 года Да Да 
Технологии изготовления 
художественно-промышленных 
изделий 

29.03.05 

Конструирование 
изделий 
легкой 

промышленности 

Конструирование и цифровое 
моделирование одежды 

Бакалавр 4 года Да Да Художественное 
моделирование и цифровое 
проектирование изделий из 
кожи  

* Компьютерное 
проектирование одежды и 
аксессуаров Бакалавр 4 года Да Да 

* Проектирование обуви и 
аксессуаров 

  

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/180301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/180301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/200301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/200301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
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37.03.01 Психология 

Практическая психология 

Бакалавр 4 года Да Да 
Социальная психология 

Психология организационного 
развития 

* Социальная психология Бакалавр 4 года Нет Да 

38.03.01 Экономика  

Финансы и кредит 
Бакалавр 4 года Нет Да 

Экономика и бизнес-аналитика 

38.03.02 Менеджмент 

Управление проектами 

Бакалавр 4 года Нет Да Маркетинг и бренд-
менеджмент 

38.03.03 
Управление 
персоналом  

Рекрутинг Бакалавр 4 года Нет Да 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Технологии муниципального 
управления 

Бакалавр 4 года Нет Да 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 
Бизнес-информатика в 
экономике 

Бакалавр 4 года Нет Да 

38.03.06 Торговое дело 

Организация и управление 
торговой деятельностью 

Бакалавр 4 года Нет Да 

38.03.07 Товароведение * Экспертиза и сертификация Бакалавр 4 года Нет Да 

39.03.01 Социология  

Социология моды и искусств 
Бакалавр 4 года Нет Да 

Цифровая социология 

40.03.01 Юриспруденция  

Гражданско-правовой 
Бакалавр 4 года Да Да 

Уголовно-правовой 

42.03.01 
Реклама и связи 

с общественностью  

Реклама и связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере 

Бакалавр 4 года Да Да 
Реклама и связи с 
общественностью в 
социокультурной сфере 

42.03.02 Журналистика  

Ведение телевизионных 

программ 
Бакалавр 4 года Нет Да 

Периодические издания  и 
мультимедийная журналистика Бакалавр 4 года Да Да 

Радиожурналистика 

42.03.04 Телевидение 

Звукорежиссура 

Бакалавр 4 года Да Да 

Операторское дело, режиссура 
монтажа 

Производство 

телерадиовещательной 
продукции 

43.03.01 Сервис 

Управление сервис-процессами 
в сфере обслуживания 

Бакалавр 4 года Да Да 
Девелопмент и экспертиза 
предприятий 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  

Иностранный язык 

(английский язык) 
Бакалавр 4 года Нет Да 

45.03.01 Филология 

Отечественная филология 
(русский язык и литература) 

Бакалавр 4 года Да Да 
Зарубежная (славянская) 
филология 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/370301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380306eim.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380307eim.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/390301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/400301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/430301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/440301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/440301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/450301.aspx
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Русский язык и межкультурная 
коммуникация 

Бакалавр 4 года Нет Да 

Зарубежная филология 
(гебраистика) 
Зарубежная филология 
(русско-еврейский 
литературный диалог) 

Бакалавр 4 года Да Да 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур Бакалавр 4 года Да Да 

Теория и практика 
межкультурной коммуникации 

**Теория и практика 
межкультурной коммуникации 

Бакалавр 4 года Да Да 

46.03.01 История  

**История культуры и 
искусства 

Бакалавр 4 года Да Да 

50.03.02 Изящные искусства  Экспозиционный дизайн Бакалавр 4 года Нет Да 

50.03.04 
Теория и история 

искусств  

АРТ-журналистика 

Бакалавр 4 года Да Да 
Экскурсионно-выставочная 
деятельность 

Искусствоведение и история 
дизайна 

51.03.01 Культурология 

Менеджмент арт- и шоу-
бизнеса 

Бакалавр 4 года Нет Да 

51.03.02 
Народная 

художественная 
культура  

Руководство любительским 
хореографическим 
коллективом 

Бакалавр 4 года Да Да 

52.03.01 
Хореографическое 

искусство  

Педагогика балета 
Бакалавр 4 года Да Да 

Искусство балетмейстера 

53.03.01 
Музыкальное 

искусство 

эстрады 

Инструменты эстрадного 
оркестра 

Концертный 
исполнитель. 

Артист 
ансамбля. 

Преподаватель 
4 года Да Да 

Эстрадно-джазовое пение 

Концертный 
исполнитель. 

Артист 
ансамбля. 

Преподаватель 

53.03.02 
Музыкально- 

инструментальное 
искусство  

Фортепиано 

Артист 
ансамбля. 

Концертмейстер. 
Преподаватель 

4 года Да Да 

Оркестровые струнные 
инструменты 

Артист ансамбля 

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

Артист 
оркестра. 

Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

Баян, аккордеон, струнные и 

щипковые инструменты 
(инструмент - классическая 
гитара) 

  

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/450302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/460301ft.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/520301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/520301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530302.aspx
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53.03.03 
Вокальное 
искусство  

Театр оперетты Концертно-
камерный 

певец. 

Преподаватель 

4 года Да Да 
Академическое пение 

53.03.05 Дирижирование 

Дирижирование 
академическим хором 

Дирижер хора. 
Хормейстер. 
Артист хора. 

Преподаватель 

4 года Нет Да 

Дирижирование оперно-
симфоническим оркестром 

Дирижер 
оперно-

симфонического 
оркестра. 

Преподаватель 

54.03.01 Дизайн 

*Дизайн костюма 
Бакалавр 4 года Да Да 

*Промышленный дизайн 

**Дизайн среды Бакалавр 4 года Да Да 

Дизайн среды 

Бакалавр 4 года Да Да 

Дизайн костюма и аксессуаров 

Индустриальный дизайн 

Графический дизайн 

Дизайн архитектурной среды 

54.03.02 

Декоративно- 
прикладное 
искусство 

и народные 
промыслы 

Декоративный текстиль и 
аксессуары костюма 

Бакалавр 4 года Да Да 

54.03.03 
Искусство 
костюма 

и текстиля 

Искусство костюма и моды 

Бакалавр 4 года Да Да 

Арт-проектирование 
авторского костюма и текстиля 

Диджитал-арт и компьютерные 
технологии в современном 
искусстве 

Фотоискусство и диджитал 
графика 

* - образовательная программа реализуется в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  
** - образовательная программа реализуется в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

 

Перечень направлений подготовки, объявляемых для приема 

на 1 курс бакалавриата 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

Код 
Наименование 
направления 
подготовки 

Образовательная программа 
/профиль/ 

Квалификация 
Нормативный 
срок обучения 

Места 
в 

рамках 
КЦП 

Места по 
договорам 
с оплатой 
стоимости 

обучения 

29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

Конструирование и цифровое 
моделирование одежды 

Бакалавр 4,5 года Да Да 

38.03.01 Экономика 
Финансы и кредит 

Бакалавр 4,5 года Нет Да 
Экономика и бизнес-аналитика 

38.03.02 Менеджмент 

Управление проектами 
Бакалавр 4,5 года Нет Да 

Маркетинг и бренд-менеджмент 

*Технологии и коммуникации в Бакалавр 4,5 года Нет Да 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
http://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380302.aspx
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маркетинге 

50.03.02 
Изящные 
искусства 

Кураторские практики и арт-
менеджмент в современном 
искусстве 

Бакалавр 4,5 года Нет Да 

54.03.01 Дизайн 

** Дизайн среды Бакалавр 4,5 года Нет Да 

Графический дизайн 
Бакалавр 4,5 года Да Да 

Дизайн среды 

54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 

Диджитал-арт и компьютерные 
технологии в современном 
искусстве 

Бакалавр 4,5 года Нет Да 

 
* - образовательная программа реализуется в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  
** - образовательная программа реализуется в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

 

Перечень направлений подготовки, объявляемых для приема 

на 1 курс бакалавриата 

по заочной форме обучения 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

/профиль/ 

Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

Места в 

рамках 

КЦП 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
Эко-дизайн Бакалавр 5 лет Нет Да 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Промышленная 

теплоэнергетика 
Бакалавр 5 лет Да Да 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

Компьютерные 

технологии  в 

системах  автоматическ

ого  управления 

производственными 

процессами 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

29.03.01 

Технология изделий 

легкой 

промышленности 

Технология кожи и 
меха 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

* Инновационные 
технологии одежды и 
аксессуаров 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

29.03.03 

Технология 

полиграфического 

и упаковочного 

производства 

* Технология и дизайн 

упаковки 
Бакалавр 5 лет Нет Да 

29.03.05 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

* Компьютерное 

проектирование 

одежды и аксессуаров 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью  

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческой сфере 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

43.03.01 Сервис 

Управление сервис-

процессами в сфере 

обслуживания Бакалавр 5 лет Нет Да 

Девелопмент и 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540301.aspx
http://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
http://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
http://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/130301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/130301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/430301.aspx
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экспертиза 

предприятий 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  

Иностранный язык 

(английский язык) 
Бакалавр 5 лет Нет Да 

45.03.01 Филология 

Отечественная 

филология (русский 

язык и литература) 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

51.03.02 

Народная 

художественная 

культура  

**Руководство 

этнокультурным 

центром 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

54.03.04 Реставрация 

Реставрация и 

экспертиза 
антиквариата 

Бакалавр 5 лет Нет Да 

 
* - образовательная программа реализуется в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  

** - образовательная программа реализуется в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

 
  

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/440301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/440301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/450301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540304.aspx
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Приложение №  2 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Перечень специальностей, объявляемых для приема на 1 курс 

по очной (дневной) форме обучения 

Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 
/специализация/ 

Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

Места 

в 

рамках 

КЦП 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 

33.05.01 Фармация 
Фармацевтическая 
биотехнология 

Специалист 5 лет Нет Да 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономическо-правовое 

обеспечение 
экономической 
безопасности 

Специалист 5 лет Нет Да 

53.05.01 
Искусство 

концертного 

исполнительства 

Фортепиано 

Концертный 
исполнитель. 

Преподаватель 

5 лет Да Да 

Концертные струнные 
инструменты (по видам 
инструментов: скрипка, 

альт, виолончель, 
контрабас, арфа), 
исторические струнные 
инструменты 

Концертные духовые и 
ударные инструменты 
(по видам инструментов: 

флейта, кларнет, гобой, 
фагот, труба, тромбон, 
валторна, туба, саксофон, 
ударные инструменты), 
исторические духовые и 
ударные инструменты 

Концертные народные 
инструменты (по видам 

инструментов: баян, 
аккордеон, домра, 
балалайка, гусли, гитара) 

53.05.02 

Художественное 

руководство 

оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором  

Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром 

Дирижер оперно-
симфонического 

оркестра. Преподаватель  
5 лет Да Да 

Художественное 
руководство 
академическим хором 

Дирижер академического 
хора. Преподаватель 

53.05.04 
Музыкально-

театральное 

искусство 

Искусство оперного 
пения 

Солист-вокалист. 
Преподаватель 

5 лет Нет Да 

Перечень специальностей, объявляемых для приема на 1 курс 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 
/специализация/ 

Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

Места 

в 

рамках 

КЦП 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 

54.05.02 Живопись 

Художник-живописец 

(монументальная 
живопись) 

Художник-живописец 6 лет Нет Да 

 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530504.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530504.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530504.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540502.aspx
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Приложение №  3 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Перечень направлений подготовки, объявляемых для приема 

на 1 курс магистратуры 

по очной (дневной) форме обучения 

Код 
Наименование 

направления подготовки 

Магистерская 

программа 
Квалификация 

Норматив- 

ный срок 

обучения 

Места 

в 

рамках 

КЦП 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 

01.04.02 
Прикладная математика 

и информатика 

Цифровизация и 

программное обеспечение 

корпоративных 

информационных систем 

Магистр 2 года Да Да 

05.04.01 
Экология и 

природопользование 
Экологическая инженерия Магистр 2 года нет Да 

09.04.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Информационные 

технологии в задачах 

управления и обработки 

информации 

Магистр 2 года Да Да 

09.04.02 
Информационные 

системы и технологии  

Информационные 

технологии в дизайне и 

медиаиндустрии 

Магистр 2 года Да Да 

Информационные процессы, 

технологии и системы 

Цифровые технологии 

автоматизации. 

Промышленный интернет 

вещей 

13.04.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Системы энергосбережения 

на базе нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии 

Магистр 2 года Да Да 

15.04.02 
Технологические 

машины и оборудование  

Инжиниринг и системы 

проектно-конструкторского 

анализа технологических 

процессов и оборудования Магистр 2 года нет Да 

Цифровое управление 

производством 

18.04.01 Химическая технология 

Технология полимерных 

композиционных материалов 

и искусственных кож 

Магистр 2 года Да Да 

Химическая технология 

полимерных волокон и 

композиционных материалов 

Полимерные материалы 

медико-биологического 

назначения 

https://magistratura-rsu.ru/prikladnaya-matematika-i-informatika
https://magistratura-rsu.ru/prikladnaya-matematika-i-informatika
https://magistratura-rsu.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika
https://magistratura-rsu.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika
https://magistratura-rsu.ru/informatsionnye-sistemy-i-tehnologii
https://magistratura-rsu.ru/informatsionnye-sistemy-i-tehnologii
https://magistratura-rsu.ru/teploenergetika-i-teplotehnika
https://magistratura-rsu.ru/teploenergetika-i-teplotehnika
https://magistratura-rsu.ru/tehnologicheskie-mashiny-i-oborudovanie
https://magistratura-rsu.ru/tehnologicheskie-mashiny-i-oborudovanie
https://magistratura-rsu.ru/himicheskaya-tehnologiya
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Химия и технология 

косметических ингредиентов 

и средств 

20.04.01 
Техносферная 

безопасность  

Инновационные безопасные 

энергоресурсосберегающие 

промышленные технологии 
Магистр 2 года Нет Да 

Моделирование 

техносферных процессов и 

производств 

27.04.01 
Стандартизация и 

метрология 

Стандартизация,  

подтверждение соответствия 

качества и безопасности 

продукции Магистр 2 года Да Да 

Современные аспекты 

технической экспертизы 

продукции 

27.04.04 
Управление в 

технических системах 

Цифровизация систем 

управления 

технологическими 

процессами и производством 

Магистр 2 года Да Да 

29.04.01 
Технология изделий 

легкой промышленности 

Инновационные технологии 

проектирования и 

производства одежды и 

головных уборов 
Магистр 2 года Да Да 

Технологический 

инжиниринг в производстве 

кожи, обувных и кожевенно-

галантерейных изделий 

* Повышение 

технологических свойств 

деталей и эксплуатационных 

характеристик обуви 

Магистр 2 года Да Да * Теоретические основы 

проектирования и 

изготовления изделий 

специального назначения в 

условиях гибкого 

бережливого производства 

29.04.02 

Технологии и 

проектирование 

текстильных изделий 

Креативное проектирование 

и художественное 

оформление текстильных 

полотен и изделий 

Магистр 2 года Да Да Инновационные технологии 

изделий текстильной и 

легкой промышленности 

Управление свойствами 

нетканых материалов 

29.04.03 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Упаковка и полиграфия. 

Проектирование. Дизайн. 

Технологии. Производство 

Магистр 2 года Да Да 

  

https://magistratura-rsu.ru/tehnosfernaya-bezopasnost
https://magistratura-rsu.ru/tehnosfernaya-bezopasnost
https://magistratura-rsu.ru/standartizatsiya-i-metrologiya
https://magistratura-rsu.ru/standartizatsiya-i-metrologiya
https://magistratura-rsu.ru/upravlenie-v-tehnicheskih-sistemah
https://magistratura-rsu.ru/upravlenie-v-tehnicheskih-sistemah
https://magistratura-rsu.ru/tehnologiya-izdelij-legkoj-promyshlennosti
https://magistratura-rsu.ru/tehnologiya-izdelij-legkoj-promyshlennosti
https://magistratura-rsu.ru/tehnologii-i-proektirovanie-tekstilnyh-izdelij
https://magistratura-rsu.ru/tehnologii-i-proektirovanie-tekstilnyh-izdelij
https://magistratura-rsu.ru/tehnologii-i-proektirovanie-tekstilnyh-izdelij
https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-poligraficheskogo-i-upakovochnogo-proizvodstva
https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-poligraficheskogo-i-upakovochnogo-proizvodstva
https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-poligraficheskogo-i-upakovochnogo-proizvodstva
https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-poligraficheskogo-i-upakovochnogo-proizvodstva
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29.04.04 

Технология 

художественной 

обработки материалов 

Инновационные технологии 

художественной обработки 

конструкционных материалов 

в сфере дизайна и 

технической эстетики 

Магистр 2 года Да Да 

Технология художественной 

обработки и проектирование 

меховых изделий 

Магистр 2 года Да Да 

29.04.05 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Развитие научных основ 

инновационных способов 

моделирования и 

проектирования изделий из 

кожи 

Магистр 2 года Да Да 

Цифровое конструирование и 

моделирование одежды 

Разработка, представление и 

продвижение промышленных 

коллекций в индустрии моды 

Интеллектуальные 

технологии и 

художественное 

проектирование в индустрии 

моды 

* Проектирование швейных 

изделий различного 

назначения с использованием 

инновационных технологий 

Магистр 2 года Да Да 
* Методические аспекты 

моделирования и 

проектирования 

конкурентоспособных 

изделий из кожи для 

различных потребительских 

групп 

38.04.01 Экономика 

Финансовая экономика и 

бизнес аналитика 
Магистр 2 года Да Да 

38.04.02 Менеджмент 
Проектный менеджмент 

бизнесе 
Магистр 2 года Нет Да 

40.04.01 Юриспруденция 

Правовое обеспечение 

безопасности личности, 

общества, государства 

Магистр 2 года Да Да 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Коммуникационный 

менеджмент 
Магистр 2 года Да Да 

43.04.01 Сервис 

Организационно-

управленческие процессы в 

сфере оказания услуг 

Магистр 2 года Да Да 

45.04.01 Филология 

Иврит в контексте культуры Магистр 2 года Нет Да 

Язык и культура еврейских 

диаспор 
Магистр 2 года Да Да 

Русский язык ХХI века: 

языковые новации и 

динамика развития 

Магистр 2 года Да Да 

https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-hudozhestvennoj-obrabotki-materialov
https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-hudozhestvennoj-obrabotki-materialov
https://magistratura-rsu.ru/tekhnologiya-hudozhestvennoj-obrabotki-materialov
https://magistratura-rsu.ru/konstruirovanie-izdelij-legkoj-promyshlennosti
https://magistratura-rsu.ru/konstruirovanie-izdelij-legkoj-promyshlennosti
https://magistratura-rsu.ru/konstruirovanie-izdelij-legkoj-promyshlennosti
https://magistratura-rsu.ru/ekonomika
https://magistratura-rsu.ru/yurisprudenciya
https://magistratura-rsu.ru/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
https://magistratura-rsu.ru/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
https://magistratura-rsu.ru/service
https://magistratura-rsu.ru/filologiya
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50.04.02 Изящные искусства 

Практика кураторства и 

современный арт-рынок 
Магистр 2 года Да Да 

53.04.01 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Музыкально-

инструментальное искусство. 

Теория и практика 

Магистр 2 года Нет Да 

53.04.03 Вокальное искусство 

Вокальное искусство. Теория 

и практика 
Магистр 2 года Нет Да 

53.04.04 Дирижирование 

Хоровое и симфоническое 

дирижирование. Теория и 

практика 

Магистр 2 года Да Да 

54.04.01 Дизайн 

Теория и практика 

креативного проектирования 

средовых объектов 

Магистр 2 года Да Да 

Брендинг и дизайн-

мышление 
Магистр 2 года Да Да 

Механизм создания 

коллекций 
Магистр 2 года нет Да 

Мультимедийный дизайн  Магистр 2 года Нет Да 

*Дизайн костюма и 

аксессуаров 
Магистр 2 года Да Да 

54.04.03 
Искусство костюма и 

текстиля 

Художественное  

проектирование предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Магистр 2 года Да Да 

Рекламная фотография и 

фото-арт 

АРТ-проектирование 

костюма. Fashion-стартап 

Декоративный текстиль в 

дизайне средовых объектов 

Ювелирное искусство и 

элитные аксессуары костюма 

Цифровая мода 

54.04.04 Реставрация 
Реставрация антикварных 

предметов 
Магистр 2 года нет Да 

* - образовательная программа реализуется в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  

 

Перечень направлений подготовки, объявляемых для приема 

на 1 курс магистратуры 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

Код 
Наименование 
направления 
подготовки 

Магистерская 
программа 

Квалификация 
Нормативный 
срок обучения 

Места 
в 

рамках 
КЦП 

Места по 
договорам 
с оплатой 
стоимости 
обучения 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 
Экологическая инженерия Магистр 2.5 года Нет Да 

15.04.02 
Технологические 

машины и 
Цифровое управление 
производством 

Магистр 2.5 года Нет Да 

https://magistratura-rsu.ru/izyashnye-iskusstva
https://magistratura-rsu.ru/muzykalnoinstrumentalnoe-iskusstvo
https://magistratura-rsu.ru/muzykalnoinstrumentalnoe-iskusstvo
https://magistratura-rsu.ru/muzykalnoinstrumentalnoe-iskusstvo
https://magistratura-rsu.ru/vokalnoe-iskusstvo
https://magistratura-rsu.ru/dirizhirovanie
https://magistratura-rsu.ru/dizajn
https://magistratura-rsu.ru/iskusstvo-kostyuma-i-tekstilya
https://magistratura-rsu.ru/iskusstvo-kostyuma-i-tekstilya
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оборудование 

20.04.01 
Техносферная 
безопасность 

Техносферные аспекты  
обеспечения безопасности 
среды 

Магистр 2.5 года Нет Да 

37.04.01 Психология 

Психология безопасности 
личности 

Магистр 2.5 года Нет Да 

Социальная психология 

38.04.01 Экономика  

Банки и банковский бизнес в 
инновационной экономике 

Магистр 2,5 года Да Да 
Внутренний контроль и аудит 
в организациях 

Финансовая экономика и 
бизнес аналитика 

Магистр 2,5 года нет Да 

38.04.02 Менеджмент 

Устойчивое развитие 
бизнеса: управление и 
современный маркетинг Магистр 2,5 года Да Да 

Управление бизнесом в 
fashion-индустрии 

* Бренд-менеджмент и 
маркетинг 

Магистр 2,5 года Да Да 

38.04.03 
Управление 
персоналом  

Современные технологии 
принятия кадровых решений 

Магистр 2,5 года Да Да 
Стратегическое управление 
персоналом 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

Государственно-частное 
партнерство 

Магистр 2,5 года Да Да 

38.04.07 Товароведение 

Коммерческий  и 
управленческий консалтинг в 
сфере товародвижения 

Магистр 2,5 года нет Да 

39.04.01 Социология  Социология маркетинга Магистр 2,5 года нет Да 

40.04.01 Юриспруденция  

Правовое обеспечение 
безопасности личности, 
общества, государства 

Магистр 2,5 года Нет Да 

42.04.01 
Реклама и связи с 
общественностью  

Коммуникационный 
менеджмент 

Магистр 2,5 года Нет Да 

42.04.02 Журналистика  Руководство редакцией СМИ Магистр 2,5 года Нет Да 

42.04.04 Телевидение 
Телевизионное 
продюсирование 

Магистр 2,5 года Нет Да 

54.04.01 Дизайн 

Теория и практика 
креативного проектирования 
средовых объектов 

Магистр 2,5 года Нет Да 

Мультимедийный дизайн  Магистр 2,5 года Да Да 

Брендинг и дизайн-мышление Магистр 2,5 года Нет Да 

Механизм создания 
коллекций 

Магистр 2,5 года Да Да 

Образ, знак, символ в 
современном дизайне 

Магистр 2,5 года нет Да 

54.04.04 Реставрация 
Реставрация антикварных 
предметов 

Магистр 2,5 года нет Да 

* - образовательная программа реализуется в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина  

  

https://magistratura-rsu.ru/psihologiya
https://magistratura-rsu.ru/ekonomika
https://magistratura-rsu.ru/menedzhment
https://magistratura-rsu.ru/upravlenie-personalom
https://magistratura-rsu.ru/upravlenie-personalom
https://magistratura-rsu.ru/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie
https://magistratura-rsu.ru/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie
https://magistratura-rsu.ru/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie
https://magistratura-rsu.ru/tovarovedenie
https://magistratura-rsu.ru/sotsiologiya
https://magistratura-rsu.ru/yurisprudenciya
https://magistratura-rsu.ru/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
https://magistratura-rsu.ru/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
https://magistratura-rsu.ru/zhurnalistika
https://magistratura-rsu.ru/dizajn
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Перечень направлений подготовки, объявляемых для приема 

на 1 курс магистратуры 

по заочной форме обучения 

 Код 

Наименование 

направления 
подготовки 

Образовательная программа 
/профиль/ 

Квалификация 
Нормативный 
срок обучения 

Места 
в 

рамках 
КЦП 

Места по 
договорам 

с оплатой 
стоимости 
обучения 

43.04.01 Сервис 

Межкультурная коммуникация 
в сфере экскурсионных услуг 

Магистр 2,5 года Нет Да 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Дистанционные технологии в 
гуманитарном образовании 

Магистр 2,5 года Нет Да 

52.04.03 
Хореографическое 

искусство 
Хореографическое искусство. 
Теория. Педагогика 

Магистр 2,5 года Нет Да 

46.04.01 История  

** Историко-культурные и 
археологические исследования: 
практика и руководство 
научным коллективом 

Магистр 2,5 года Да Да 

** - образовательная программа реализуется в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

  

 

  

https://magistratura-rsu.ru/service
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/mag/vo460401ft.aspx
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Приложение №  4 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Перечень и форма проведения вступительных испытаний при приеме 

на 1 курс бакалавриата 

Код 
Наименование 
направления 
подготовки 

Лица, имеющие среднее общее 
образование/ 

Лица, имеющие среднее 
профессиональное образование/ 

Лица, имеющие высшее образование 

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование/ 

Лица, имеющие высшее образование 

Перечень вступительных 
испытаний с указанием 

предмета по выбору 
поступающего (при 

наличии) 

Форма 
вступительн

ого 
испытания 

Перечень вступительных 
испытаний  

Форма 
вступительного 

испытания 

01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Информатика ЕГЭ 

Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

05.03.06 
Экология и 
природопользование 

Биология ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

География или 
Математика (проф. 
уровень) или Химия или 
Информатика 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Информатика или 
Физика 

ЕГЭ 

Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

09.03.02 
Информационные 
системы и технологии 

Физика или  
Информатика 

ЕГЭ 

Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 
Письменный 

экзамен 
(компьютерное 
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тестирование) 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Физика или 
Информатика 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

Информатика или 
Физика 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

15.03.04 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Информатика или  
Физика 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 

Информатика или  
Физика 

ЕГЭ 

Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

18.03.01 
Химическая 
технология 

Химия или  
Биология или 
Информатика 

ЕГЭ 
Теоретические основы 
химия 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 
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20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

Химия или 
Физика или 
Информатика 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Физика или  
Информатика или 
Иностранный язык 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

27.03.04 
Управление в 
технических системах 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Информатика или 
Физика 

ЕГЭ 

Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

29.03.01 
Технология изделий 
легкой 
промышленности 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Физика или 
Информатика  

ЕГЭ Композиция  

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

29.03.02 
Технологии и 
проектирование 
текстильных изделий 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

29.03.03 

Технология 
полиграфического и 
упаковочного 
производства 

Химия или 
Физика или 
Информатика или 
Иностранный язык 

ЕГЭ 
Теоретические основы 
химии 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Математика (проф. ЕГЭ Безопасность Письменный 
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уровень) жизнедеятельности экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки материалов 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленно

сти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

Математика (проф. 
уровень) 

ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленно

сти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

37.03.01 Психология 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Биология ЕГЭ Основы психологии 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
Математика 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

38.03.01 Экономика 

Математика ЕГЭ Элементы математика 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
Иностранный язык или 
Информатика или 
История 

ЕГЭ 
Основы экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

38.03.02 Менеджмент 

Математика ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
Иностранный язык или 
Информатика или 
История 

ЕГЭ 
Основы экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык Письменный 
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экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

Математика ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
Иностранный язык или 
Информатика или 
История 

ЕГЭ 
Основы экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Математика ЕГЭ 
Основы экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
Иностранный язык или 
Информатика или 
История 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык 

ЕГЭ 

Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Математика ЕГЭ 
Основы экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
Иностранный язык или 
Информатика или 
История 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

38.03.06 Торговое дело 

Математика ЕГЭ 
Основы экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или 
История или 
Иностранный язык или 
Информатика 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

38.03.07 Товароведение 

Математика ЕГЭ Элементы математики 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или  
История или  
Иностранный язык или 
Информатика 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

39.03.01 Социология 
Иностранный язык или 
Математика или 
История или 

ЕГЭ Элементы математики 
Письменный 

экзамен 
(компьютерное 
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Информатика тестирование) 

Обществознание ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

40.03.01 Юриспруденция 

Обществознание ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

История или 
Иностранный язык  

ЕГЭ Основы права 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

История или 
Иностранный язык  

ЕГЭ 

Всеобщая история  

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

42.03.02 

Журналистика 
Профиль: Периодичес
кие издания и 
мультимедийная 
журналистика 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Литература ЕГЭ 

Обществознание или 
История или 
Иностранный язык  

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

42.03.02 

Журналистика 
Профиль: 
Ведение 
телевизионных 
программ 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Профессиональное 
испытание  
по журналистике 

Устный 
экзамен 

Профессиональное 
испытание  
по журналистике 

Устный экзамен 

42.03.04 Телевидение 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Литература ЕГЭ 

Обществознание или  
История или 
Иностранный язык  

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

43.03.01 Сервис Математика ЕГЭ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
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тестирование) 

Иностранный язык или 
Обществознание или 
История или 
Информатика 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык 

ЕГЭ 

Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 
Профиль: 
Иностранный язык 
(английский) 

Иностранный язык 
или Информатика или 
История 

ЕГЭ 
Межкультурная 
коммуникация  

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык 

ЕГЭ 

Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

45.03.01 

Филология 
Профиль: 
Отечественная 
филология (русский 
язык и литература) 
Профиль: Зарубежная 
(славянская) 
филология 

Литература ЕГЭ Литература ЕГЭ 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или 
История 

ЕГЭ Всеобщая история 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

45.03.01 

Филология 
Профиль: 
Зарубежная 
филология 
(гебраистика) 

Литература ЕГЭ Литература ЕГЭ 

Русский язык 

ЕГЭ 

Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Иностранный язык ЕГЭ Иностранный язык ЕГЭ 

45.03.01 

Филология 
Профиль: Русский 
язык и 
межкультурная 
коммуникация 

Обществознание ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Межкультурная 
коммуникация 

Профессион
альное 

испытание 

Межкультурная 
коммуникация 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

45.03.02 Лингвистика 

Иностранный язык ЕГЭ Иностранный язык ЕГЭ 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

История или 
Обществознание или 
Литература или 
Информатика 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

46.03.01 История 

История ЕГЭ Всеобщая история 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или 
Литература или 
Иностранный язык 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
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тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

50.03.04 
Теория и история 
искусств 

Литература ЕГЭ 
Мировая 
художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

История или 
Обществознание 

ЕГЭ Всеобщая история  

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

51.03.01 Культурология 

Обществознание ЕГЭ 
Мировая 
художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

История или 
Иностранный язык 

ЕГЭ Всеобщая история  

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

51.03.02 

Народная 
художественная 
культура 
Профиль: 
Руководство 
этнокультурным 
центром 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Всеобщая история  

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

профессионал
ьной 

направленно
сти 

Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

51.03.02 

Народная 
художественная 
культура 
Профиль: 
Руководство 
любительским 
хореографическим 
коллективом 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

И
сп

о
л
н

и
т

ел
ьс

к
и

й
 

п
о
к
аз

 

Классический 
танец 

Исполнение 
программы 

И
сп

о
л
н

и
т

ел
ьс

к
и

й
 

п
о
к
аз

 

Классический 
танец 

Исполнение 
программы 

Народно-
сценический танец 

Исполнение 
программы 

Народно-
сценический 

танец 

Исполнение 
программы 

П
о
ст

ан
о
в
о
ч

н
ы

й
 п

о
к
аз

 

Исполнение 
хореографического 
произведения 

Исполнение 
программы 

П
о
ст

ан
о
в
о
ч

н
ы

й
 п

о
к
аз

 

Исполнение 
хореографиче

ского 
произведения 

Исполнение 
программы 

Постановка 
хореографического 
этюда 

Исполнение 
программы 

Постановка 
хореографиче
ского этюда 

Исполнение 
программы 
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52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ьс

к
и

й
 

п
о
к
аз

 

Классический 
танец 

Исполнение 
программы 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ьс

к
и

й
 

п
о
к
аз

 

Классический 
танец 

Исполнение 
программы 

Народно-
сценический танец 

Исполнение 
программы Народно-

сценический 
танец 

Исполнение 
программы 

П
о
ст

ан
о
в
о
ч

н
ы

й
 п

о
к
аз

 

Исполнение 
хореографического 
произведения 

Исполнение 
программы 

П
о
ст

ан
о
в
о
ч

н
ы

й
 п

о
к
аз

 

Исполнение 
хореографическ

ого 
произведения 

Исполнение 
программы 

Постановка 
хореографического 
этюда 

Исполнение 
программы 

Постановка 
хореографическ

ого этюда 

Исполнение 
программы 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

53.03.01 
Музыкальное 
искусство эстрады 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный 
экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Музыкальная литература 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

53.03.02 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный 
экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Музыкальная литература 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

53.03.03 Вокальное искусство 

Творческое испытание 
(сольное пение) 

Исполнение 
программы 

Творческое испытание 
(сольное пение) 

Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный 
экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Музыкальная литература 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 
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53.03.05 Дирижирование 

Творческое испытание 
(дирижирование) 

Исполнение 
программы 

Творческое испытание  
Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный 
экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ Музыкальная литература 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

50.03.02 Изящные искусства 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленно

сти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

54.03.01 

Дизайн 
Профили: 
Графический дизайн 
Дизайн среды 
Дизайн костюма и 
аксессуаров 
Индустриальный 
дизайн 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Рисунок 

Письменный 
экзамен 

профессиона
льной 

направленно
сти 

Рисунок 

Письменный 
экзамен 

профессиональной 
направленности 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческий 
направленнос

ти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческий 
направленности 

54.03.01 

Дизайн 
Профили: 
Дизайн архитектурной 
среды 
Промышленный дизайн 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание ЕГЭ 
Мировая 
художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Рисунок 

Письменный 
экзамен 

профессионал
ьной 

направленнос
ти 

Рисунок 

Письменный 
экзамен 

профессиональной 
направленности 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческий 
направленнос

ти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческий 
направленности 
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54.03.02 

Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленно

сти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

54.03.03 
Искусство костюма и 
текстиля 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 

Рисунок 

Письменный 
профессиона

льной 
направленно

сти 

Рисунок 
Письменный 

профессиональной 
направленности 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческий 
направленнос

ти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческий 
направленности 

54.03.04 Реставрация 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленно

сти 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой 
направленности 
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Перечень и форма проведения вступительных испытаний при приеме 

на 1 курс специалитета 

Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

Лица, имеющие среднее общее 

образование/ 

Лица, имеющие среднее профессиональное 

образование/ 

Лица, имеющие высшее образование 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное образование/ 

Лица, имеющие высшее образование 

Перечень вступительных 

испытаний с указанием 

предмета по выбору 

поступающего (при 

наличии) 

Форма 

вступительного 

испытания 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

Форма 

вступительного 

испытания 

33.05.01 Фармация 

Химия ЕГЭ 
Теоретические 
основы химии 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Биология или  
Математика или  
Физика 

ЕГЭ 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

Математика ЕГЭ 
Основы 
экономической 
деятельности 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Обществознание или 
История или 
Иностранный язык или 
География 

ЕГЭ 
Основы социально-
правовых знаний 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

53.05.01 
Искусство 
концертного 
исполнительства 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Творческое 
испытание 

Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Музыкальная 

литература 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

53.05.02 

Художественное 
руководство 
симфоническим 
оркестром и 
академическим 

хором 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Творческое 
испытание 

Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Музыкальная 
литература 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 
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53.05.04 
Музыкально-
театральное 
искусство 

Творческое испытание 
Исполнение 
программы 

Творческое 
испытание 

Исполнение 
программы 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Профессиональное 
испытание 

Письменно-
устный экзамен 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Музыкальная 
литература 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

54.05.02 Живопись 

Русский язык ЕГЭ Русский язык 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Литература ЕГЭ 
Мировая 
художественная 
культура 

Письменный 
экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Рисунок 

Письменный 
экзамен 
профессиональн
ой 
направленности 

Рисунок 

Письменный 
экзамен 
профессиональной 
направленности 

Композиция 

Письменный 
экзамен 

творческой  
направленности 

Композиция 

Письменный 
экзамен 
творческой  
направленности 
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Приложение №  5 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Перечень и форма проведения вступительных испытаний 

при приеме на 1 курс по образовательным программам 

магистратуры 

Код Наименование направления подготовки 

Лица, имеющее высшее образования 

Вступительное 

испытание 
Форма проведения 

вступительного испытания 

01.04.02 Прикладная информатика 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

05.04.06 Экология и природопользование 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

15.04.04 
Автоматизация технологических процессов 
и производств 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

18.04.01 Химическая технология 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

20.04.01 Техносферная безопасность 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

27.04.01 Стандартизация и метрология 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

27.04.04 Управление в технических системах 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

29.04.01 
Технология изделий легкой 
промышленности 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

29.04.02 
Технологии и проектирование текстильных 
изделий 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

29.04.03 Технология упаковочного производства 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

29.04.04 
Технология художественной обработки 
материалов 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

29.04.05 
Конструирование изделий легкой 
промышленности 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

37.04.01 Психология 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

38.04.01 Экономика 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

38.04.02 Менеджмент 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

38.04.03 Управление персоналом 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 
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39.04.01 Социология 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

40.04.01 Юриспруденция 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

42.04.02 Журналистика 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

42.04.04 Телевидение 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

43.04.02 Сервис 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

44.04.01 Педагогическое образование 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

45.04.01 Филология 
Междисциплинарный 

экзамен 

Письменный экзамен  

(компьютерное тестирование) 

46.04.01 История 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

50.04.02 Изящные искусства 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 

52.04.02 Хореографическое искусство 

Междисциплинарное 

собеседование 
Устно 

Творческий экзамен Исполнение программы 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 

Междисциплинарное 
собеседование 

Устно 

Творческий экзамен Исполнение программы 

53.04.03 Вокальное искусство 

Междисциплинарное 
собеседование 

Устно 

Творческий экзамен Исполнение программы 

53.04.04 Дирижирование 

Творческий экзамен 
Дирижирование 
концертной программой 

Междисциплинарное 
собеседование 

Устно 

54.04.01 Дизайн 

Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен (тестирование) 

Просмотр портфолио 
Устно 
(собеседование по содержанию 
портфолио) 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 

Междисциплинарный 

экзамен 
Письменный экзамен (тестирование) 

Просмотр портфолио 
Устно 
(собеседование по содержанию 
портфолио) 

54.04.04 Реставрация 
Междисциплинарный 
экзамен 

Письменный экзамен  
(компьютерное тестирование) 
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Приложение №  6 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Количество мест для приема на 1 курс бакалавриата 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по очной (дневной) форме обучения 

Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 
И 

Т 

О 

Г 

О 
РГУ 

им. А.Н. 

Косыгин

а 

Н 

Т 

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

прием

а 

лиц, 

имею- 

щих 

особое 

право 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ 

им. 

А.Н. 

Косы

гина 

Н 

Т 

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

01.03.02 
Прикладная 

математика и 

информатика 

Бакалавр 22 - - 22     8 - - 30 

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная 

техника 

Бакалавр 70 - - 70     15 - - 85 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

Профили: 

Информационные 
технологии в 
цифровых системах 
управления 
производством 
Информационные  
технологии в дизайне 
Информационные 
технологии в 

медиаиндустрии 

Бакалавр 75 - 12 87     15 - 8 110 

Информационные 

системы и 

технологии 
Информационные 
системы и технологии 
в бизнесе 

Бакалавр 15 - - 15   10   25 

Информационные 

системы и 

технологии 

Профиль: 
Интеллектуальные 
информационные 
системы и технологии 
(IIST) в 

теплоэнергетическом 
комплексе 

Бакалавр 15 - - 15   5   20 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 
Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 
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15.03.02 
Технологические 

машины и 

оборудование 

Бакалавр 15 0 - 15     5 10 - 30 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Бакалавр 12 - - 12     8 - - 20 

15.03.06 
Мехатроника и 

робототехника 
Бакалавр 12 - - 12     8 - - 20 

18.03.01 
Химическая 

технология 
Бакалавр 45 - - 45     5 - - 50 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 
Бакалавр 30 - - 30     5 - - 35 

27.03.01 
Стандартизация и 

метрология 
Бакалавр 13 - - 13     7 - - 20 

27.03.04 
Управление в 

технических 

системах 

Бакалавр 12 - - 12     8 - - 20 

29.03.01 
Технология изделий 

легкой 

промышленности 

Бакалавр 45 17 - 62     5 3 - 70 

29.03.02 

Технологии и 

проектирование 

текстильных изделий 

Бакалавр 75 - - 75     5 - - 80 

29.03.03 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Бакалавр 20 15 - 35     5 5 - 45 

29.03.04 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 
Профиль:  
Ювелирное искусство 
и декоративный 
металл 

Бакалавр 15 - - 15     5 - - 20 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 
Профиль: Технология 
изготовления 
художественно-
промышленных 
изделий 

Бакалавр 16 - - 16   4 - - 20 

29.03.05 
Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Бакалавр 75 25 - 100     5 5 - 110 

37.03.01 

Психология 
Профиль: 
Социальная психология 
Профиль: 

Психология 
организационного 
развития 

Бакалавр 11 0 - 11     19 10 - 40 

Психология 
Профиль:  
Клиническая 
психология 

Бакалавр 7 - - 7     13 - - 20 

38.03.01 Экономика Бакалавр 0 - - 0     20 - - 20 
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38.03.02 Менеджмент Бакалавр 0 - - 0     20 - - 20 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

38.03.06 Торговое дело Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

38.03.07 Товароведение Бакалавр - 0 - 0     0 15 - 15 

39.03.01 Социология Бакалавр 0 - - 0     30 - - 30 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 20 - - 20     10 - - 30 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Бакалавр 8 - - 8     52 - - 60 

42.03.02 

Журналистика 
Профиль: Периодическ
ие издания и 
мультимедийная 
журналистика 
Радиожурналистика 

Бакалавр 6 - - 6     54 - - 60 

Журналистика 
Профиль: 

Ведение 
телевизионных 
программ 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

42.03.04 Телевидение Бакалавр 6 - - 6     54 - - 60 

43.03.01 Сервис Бакалавр 15 - - 15     5 - - 20 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 
Иностранный язык 
(английский) 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

45.03.01 

Филология 
Профиль: 
Отечественная, 
славянская филология 
Профиль: Зарубежная 

(славянская) филология 

Бакалавр 10 - - 10     15 - - 25 

Филология 
Профиль: Русский 
язык и межкультурная 
коммуникация 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

Филология 
Профиль: Зарубежная 

филология 
(гебраистика) 
Профиль: Зарубежная 
филология (русско-
еврейский 
литературный диалог) 

Бакалавр 10 - - 10     20 - - 30 

45.03.02 Лингвистика Бакалавр 10 - 2 12     20 - 13 45 

46.03.01 История Бакалавр - - 10 10     0 - 5 15 

50.03.02 

Изящные искусства 
Профиль: 
Экспозиционный 
дизайн 

Бакалавр 0 - - 0     30 - - 30 

50.03.04 

Теория и история 

искусств 
Профиль:  

Бакалавр 24 - - 24     6 - - 30 



80 
 

 
 

АРТ-журналистика 
Профиль: 
Экскурсионно-

выставочная 
деятельность 

Теория и история 

искусств 
Профиль: 
Искусствоведение и 
история дизайна 

Бакалавр 8 - - 8     7 - - 15 

51.03.01 Культурология Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

51.03.02 
Народная 

художественная 

культура 

Бакалавр 5 - - 5     10 - 0 15 

52.03.01 
Хореографическое 

искусство 
Бакалавр 8 - - 8     7 - - 15 

53.03.01 
Музыкальное 

искусство эстрады 

Концертный 
исполнитель. 

Артист 
ансамбля. 
Препода- 

ватель 

5 - - 5     10 - - 15 

53.03.02 
Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Артист. 
Препода- 

ватель 

5 - - 5     10 - - 15 

53.03.03 Вокальное искусство 

Концертно-
камерный 

певец. 
Препода- 

ватель 

4 - - 4     6 - - 10 

53.03.05 Дирижирование 

Дирижер. 

Препода- 
ватель 

0 - - 0     5 - - 5 

54.03.01 
Дизайн Бакалавр 44 19 3 66     56 11 12 145 

Дизайн            

54.03.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

Бакалавр 15 - - 15     5 - - 20 

54.03.03 
Искусство костюма и 

текстиля 
Бакалавр 60 - - 60     15 - - 75 

ИТОГО БАКАЛАВРИАТ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 
863 76 27 966   762 59 38 1825 
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Количество мест для приема на 1 курс бакалавриата 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

 од 

Наименование 

направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения И 

Т 

О 

Г 

О РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 

НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

приема 

лиц, 

имеющих 

особое 

право 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 

НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

29.03.05 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Бакалавр 14 - - 14     6 - - 20 

38.03.01 Экономика Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 0 - - 0     15 10 - 25 

50.03.02 

Изящные искусства 

Профиль:  

Кураторские практики 

и арт-менеджмент в 

современном искусстве 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

54.03.01 Дизайн Бакалавр 2 - - 2     13 - 15 30 

54.03.03 
Искусство костюма и 

текстиля 
Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

ИТОГО БАКАЛАВРИАТ 

ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

16 0 0 16   79 10 15 120 
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Количество мест для приема на 1 курс бакалавриата 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по заочной форме обучения 

Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения И 

Т 

О 

Г 

О 

РГУ 

им. 

А.Н. 

Косыг

ина 

НТ

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

приема 

лиц, 

имеющ

их 

особое 

право 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыги

на 

НТ

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

05.03.01 
Экология и 

природопользование 
Бакалавр 0 - - 0   15 - - 15 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 
Бакалавр 20 - - 20     5 - - 25 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

29.03.01 
Технология изделий 

легкой 

промышленности 

Бакалавр 0 0 - 0     15 15 - 30 

29.03.03 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Бакалавр - 0 - 0     0 15 - 15 

29.03.05 
Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Бакалавр - 0 - 0     - 15 - 15 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

43.03.01 Сервис Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

45.03.01 

Филология 
Профиль: 
Отечественная 
филология, русский 
язык и литература 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

51.03.02 
Народная 

художественная 

культура 

Бакалавр - - 0 0     - - 15 15 

54.03.04 Реставрация Бакалавр 0 - - 0   15 - - 15 

ИТОГО БАКАЛАВРИАТ 
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

20 0 0 20   125 45 15 205 
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 Приложение № 7 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Количество мест для приема на 1 курс специалитета 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по очной форме обучения 

 Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения И 

Т 

О 

Г 

О 
РГУ им. 

А.Н. 

Косыгин

а 

НТ

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

приема 

лиц, 

имеющих 

особое 

право 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыги

на 

Н 

Т 

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

33.05.01 Фармация Специалист 0 - - 0   15 - - 15 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
Специалист 0 - - 0     15 - - 15 

53.05.01 
Искусство 

концертного 

исполнительства 

Специалист 13 - - 13     7 - - 20 

53.05.02 

Художественное 

руководство 

оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором 

Специалист 7 - - 7     3 - - 10 

53.05.04 
Музыкально-

театральное 

искусство 

Специалист 0 - - 0     10 - - 10 

ИТОГО СПЕЦИАЛИТЕТ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

20 0 0 20   50 0 0 70 

 

Количество мест для приема на 1 курс специалитета 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по очно-заочной (вечерней) обучения 

 Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения И 

Т 

О 

Г 

О 
РГУ им. 

А.Н. 

Косыгин

а 

НТ

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

приема 

лиц, 

имеющих 

особое 

право 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыги

на 

Н 

Т 

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

54.05.02 Живопись Специалист 0 - - 0     5 - - 5 

ИТОГО СПЕЦИАЛИТЕТ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

0   0   5   5 
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Приложение №  8 Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Количество мест для приема на 1 курс магистратуры 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по очной (дневной) форме обучения 

 Код 
Наименование направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

Финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 
И 

Т 

О 

Г 

О РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 
Магистр 6 - - 6   7 - - 10 

05.04.01 Экология и природопользование Магистр 0 - - 0   7 - - 5 

09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника 
Магистр 13 - - 13   7 - - 20 

09.04.02 

Информационные системы и 

технологии 
Информационные технологии в 
дизайне и медиаиндустрии 
Информационные процессы, 
технологии и системы 

Магистр 18 - - 18   7 - - 25 

Информационные системы и 

технологии 
Цифровые технологии 
автоматизации. Промышленный 
интернет вещей 

 10   10  7   15 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистр 3 - - 3   7 - - 10 

15.04.02 
Технологические машины и 

оборудование 
Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

18.04.01 

Химическая технология 
Технология полимерных 
композиционных материалов и 
искусственных кож 
Химическая технология полимерных 
волокон и композиционных 
материалов 

Полимерные материалы медико-
биологического назначения 

Магистр 8 - - 8   7 - - 15 

Химическая технология 
Химия и технология косметических 
ингредиентов и средств 

Магистр 7 - - 7   3 - - 10 

20.04.01 Техносферная безопасность Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

27.04.01 Стандартизация и метрология Магистр 14 - - 14   6 - - 20 

27.04.04 
Управление в технических 

системах 
Магистр 6 - - 6   4 - - 10 
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29.04.01 

Технология изделий легкой 

промышленности 
Инновационные технологии 

проектирования и производства 
одежды и головных уборов 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Технология изделий легкой 

промышленности 
Технологический инжиниринг в 
производстве кожи, обувных и 
кожевенно-галантерейных изделий 

Магистр 6 -  6  4 -  10 

Технология изделий легкой 

промышленности 
Повышение технологических свойств 
деталей и эксплуатационных 
характеристик обуви 
Теоретические основы 
проектирования и изготовления 
изделий специального назначения в 

условиях гибкого бережливого 
производства 

Магистр - 6  6   4  10 

29.04.02 
Технологии и проектирование 

текстильных изделий 
Магистр 18 - - 18   7 - - 25 

29.04.03 
Технология полиграфического и 

упаковочного производства 
Магистр 6 - - 6   4     10 

29.04.04 

Технология художественной 

обработки материалов 
Инновационные технологии 
художественной обработки 
конструкционных материалов в 
сфере дизайна и технической 
эстетики 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Технология художественной 

обработки материалов 
Технология художественной 
обработки и проектирование 
меховых изделий 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

29.04.05 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Развитие научных основ 

инновационных способов 
моделирования и проектирования 
изделий из кожи 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Цифровое конструирование и 
моделирование одежды 

Магистр 7 - - 7  3 - - 10 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Интеллектуальные технологии и 
художественное проектирование в 
индустрии моды 

Магистр 7 - - 7  3 - - 10 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Разработка, представление и 

продвижение промышленных 
коллекций в индустрии моды 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Проектирование швейных изделий 
различного назначения с 
использованием инновационных 

технологий 

Магистр - 7 - 7   3  10 
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Методические аспекты 
моделирования и проектирования 
конкурентоспособных изделий из 

кожи для различных 
потребительских групп 

38.04.01 Экономика Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

38.04.02 
Менеджмент 
Проектный менеджмент в бизнесе 

Магистр 0   0  7   7 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 5 - - 5   5 - - 10 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Магистр 8 - - 8   7 - - 15 

43.04.01 Сервис Магистр 7 - - 7   3 - - 10 

45.04.01 

Филология 
Иврит в контексте культуры 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Филология 
Язык и культура еврейских диаспор 

Магистр 5 - - 5   5 - - 10 

Филология 
Русский язык ХХI века: языковые 
новации и динамика развития 

Магистр 5 - - 5   5 - - 10 

50.04.02 Изящные искусства Магистр 12 - - 12   8 - - 20 

53.04.01 
Музыкально-инструментальное 

искусство 
Магистр 2 - - 2   3 - - 5 

53.04.02 Вокальное искусство Магистр 1 - - 1   4 - - 5 

53.04.04 Дирижирование Магистр 3 - - 3   2 - - 5 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля Магистр 40 - - 40   10 - - 50 

54.04.01 

Дизайн 
Теория и практика креативного 
проектирования средовых объектов 

Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

Дизайн 
Механизм создания коллекций 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Дизайн 
Брендинг и дизайн-мышление 

Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

Дизайн 
Мультимедийный дизайн 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

Дизайн 
**  Дизайн костюма и аксессуаров 

Магистр - 3 - 3  - 7  10 

ИТОГО МАГИСТРАТУРА 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 
256 16 0 272  215 14  501 
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Количество мест для приема на 1 курс магистратуры 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

 Код 
Наименование направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

Финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 
И 

Т 

О 

Г 

О РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

05.04.01 Экология и прриродопользование Магистр 0 - - 0  7   7 

15.04.02 
Технологические машины и 

оборудование 
Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

20.04.01 Техносферная безопасность Магистр 0 - - 0  7   7 

37.04.01 Психология Магистр 0 - - 0   14 - - 14 

38.04.01 

Экономика 
Банки и банковский бизнес в 

инновационной экономике 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Экономика 
Финансовая экономика и бизнес 
аналитика 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Экономика 
Внутренний контроль и аудит в 
организациях 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

38.04.02 

Менеджмент 
Устойчивое развитие бизнеса: 
управление и современный маркетинг 

Магистр 6 0 - 6   4 - - 10 

Менеджмент 
Управление бизнесом в fashion-
индустрии 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Менеджмент 
Проектный менеджмент в бизнесе 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

Менеджмент 
*Бренд-менеджмент и маркетинг 

Магистр - 4 - 4  
- 

 
6  10 

38.04.03 Управление персоналом Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

38.04.07 Товароведение Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

39.04.01 Социология Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

42.04.02 Журналистика Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

42.04.04 Телевидение Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

54.04.01 

Дизайн 
Мультимедийный дизайн 

Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

Дизайн 
Теория и практика креативного 
проектирования средовых объектов 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 
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Дизайн 
Механизм создания коллекций 

Магистр 9 - - 9   6 - - 15 

Дизайн 
Брендинг и дизайн-мышление 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Дизайн 
Образ, знак, символ в современном 
дизайне 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

54.04.04 Реставрация Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

ИТОГО МАГИСТРАТУРА 

ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 
52 4 0 56  157 6 0 219 

 

Количество мест для приема на 1 курс магистратуры 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

по заочной форме обучения 

Код 
Наименование направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

Финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 
И 

Т 

О 

Г 

О РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

43.04.01 Сервис Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

44.04.01 Педагогическое образование Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

52.04.02 Хореографическое искусство Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

46.04.01 История Магистр - - 7 7   - - 3 10 

ИТОГО МАГИСТРАТУРА 

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 
0 0 7 7   21 0 3 31 
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Приложение №  9 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 
на 2022-2023 уч. год 

Организация конкурса при приеме на 1 курс  

на образовательные программы бакалавриата и специалитета 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина  

и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 
 

РГУ им. А.Н. Косыгина проводит однопрофильный конкурс по направлению 

подготовки в целом при приеме на образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, за исключением однопрофильного 

конкурса, организуемого по одной или нескольким образовательным 

программам в рамках направления подготовки: 
очная (дневная) форма обучения 

Код 
Наименование 

направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 
И 

Т 

О 

Г 

О 
РГУ 

им. А.Н. 

Косыгин

а 

Н 

Т 

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

прием

а 

лиц, 

имею- 

щих 

особое 

право 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ 

им. 

А.Н. 

Косы

гина 

Н 

Т 

И 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

Профили: 
Информационные 
технологии в 
цифровых системах 
управления 
производством 
Информационные  
технологии в дизайне 

Информационные 
технологии в 
медиаиндустрии 

Бакалавр 75 - 12 87     15 - 8 110 

Информационные 

системы и 

технологии 
Информационные 
системы и технологии 

в бизнесе 

Бакалавр 15 - - 15   10   25 

Информационные 

системы и 

технологии 

Профиль: 
Интеллектуальные 
информационные 

системы и технологии 
(IIST) в 
теплоэнергетическом 
комплексе 

Бакалавр 15 - - 15   5   20 
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29.03.04 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 
Профиль:  
Ювелирное искусство 
и декоративный 
металл 

Бакалавр 15 - - 15     5 - - 20 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 
Профиль: Технология 
изготовления 
художественно-
промышленных 
изделий 

Бакалавр 16 - - 16   4 - - 20 

37.03.01 

Психология 
Профиль: 
Социальная психология 
Профиль: 
Психология 
организационного 
развития 

Бакалавр 11 0 - 11     19 10 - 40 

Психология 
Профиль:  

Клиническая 
психология 

Бакалавр 7 - - 7     13 - - 20 

42.03.02 

Журналистика 
Профиль: Периодическ
ие издания и 
мультимедийная 
журналистика 

Радиожурналистика 

Бакалавр 6 - - 6     54 - - 60 

Журналистика 
Профиль: 
Ведение 
телевизионных 
программ 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 
Иностранный язык 
(английский) 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

45.03.01 

Филология 
Профиль: 
Отечественная, 
славянская филология 
Профиль: Зарубежная 

(славянская) филология 

Бакалавр 10 - - 10     15 - - 25 

Филология 
Профиль: Русский 
язык и межкультурная 
коммуникация 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

Филология 
Профиль: Зарубежная 

филология 
(гебраистика) 
Профиль: Зарубежная 
филология (русско-
еврейский 
литературный диалог) 

Бакалавр 10 - - 10     20 - - 30 
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50.03.02 

Изящные искусства 
Профиль: 
Экспозиционный 

дизайн 

Бакалавр 0 - - 0     30 - - 30 

50.03.04 

Теория и история 

искусств 
Профиль:  
АРТ-журналистика 
Профиль: 
Экскурсионно-
выставочная 

деятельность 

Бакалавр 24 - - 24     6 - - 30 

Теория и история 

искусств 
Профиль: 
Искусствоведение и 
история дизайна 

Бакалавр 8 - - 8     7 - - 15 

 очно-заочная форма обучения 

50.03.02 

Изящные искусства 

Профиль:  

Кураторские 

практики и арт-

менеджмент в 

современном 

искусстве 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 

заочная форма обучения 

45.03.01 

Филология 
Профиль: 
Отечественная 
филология, русский 
язык и литература 

Бакалавр 0 - - 0     15 - - 15 
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Приложение № 10 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 
на 2022-2023 уч. год 

Организация конкурса при приеме на 1 курс  

на образовательные программы магистратуры 

в РГУ им. А.Н. Косыгина, НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина  

и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

 

РГУ им. А.Н. Косыгина проводит однопрофильный конкурс по направлению 

подготовки в целом при приеме на образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры, за исключением однопрофильного 

конкурса, организуемого по одной или нескольким образовательным 

программам в рамках направления подготовки: 
очная (дневная) форма обучения 

 Код 
Наименование направления 

подготовки 

К 

в 

а 

л 

и 

ф 

и 

к 

а 

ц 

и 

я 

Места, 

финансируемые 

из федерального 

бюджета 

Места по 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 
И 

Т 

О 

Г 

О РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

В 

С 

Е 

Г 

О 

Из них, 

квота 

целе- 

вого 

приема 

РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина 
НТИ 

Т 

В 

Е 

Р 

Ь 

09.04.02 

Информационные системы и 

технологии 
Информационные технологии в 
дизайне и медиаиндустрии 
Информационные процессы, 
технологии и системы 

Магистр 18 - - 18   7 - - 25 

Информационные системы и 

технологии 
Цифровые технологии 
автоматизации. Промышленный 
интернет вещей 

 10   10  7   15 

18.04.01 

Химическая технология 
Технология полимерных 
композиционных материалов и 

искусственных кож 
Химическая технология полимерных 
волокон и композиционных 
материалов 
Полимерные материалы медико-
биологического назначения 

Магистр 8 - - 8   7 - - 15 

Химическая технология 
Химия и технология косметических 

ингредиентов и средств 

Магистр 7 - - 7   3 - - 10 

29.04.01 

Технология изделий легкой 

промышленности 
Инновационные технологии 
проектирования и производства 
одежды и головных уборов 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Технология изделий легкой 

промышленности 
Технологический инжиниринг в 
производстве кожи, обувных и 

Магистр 6 -  6  4 -  10 
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кожевенно-галантерейных изделий 

Технология изделий легкой 

промышленности 
Повышение технологических свойств 
деталей и эксплуатационных 
характеристик обуви 

Теоретические основы 
проектирования и изготовления 
изделий специального назначения в 
условиях гибкого бережливого 
производства 

Магистр - 6  6   4  10 

29.04.04 

Технология художественной 

обработки материалов 

Инновационные технологии 
художественной обработки 
конструкционных материалов в 
сфере дизайна и технической 
эстетики 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Технология художественной 

обработки материалов 
Технология художественной 

обработки и проектирование 
меховых изделий 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

29.04.05 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Развитие научных основ 
инновационных способов 
моделирования и проектирования 

изделий из кожи 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Цифровое конструирование и 
моделирование одежды 

Магистр 7 - - 7  3 - - 10 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Интеллектуальные технологии и 
художественное проектирование в 
индустрии моды 

Магистр 7 - - 7  3 - - 10 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Разработка, представление и 
продвижение промышленных 
коллекций в индустрии моды 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 
Проектирование швейных изделий 
различного назначения с 
использованием инновационных 
технологий 
Методические аспекты 

моделирования и проектирования 
конкурентоспособных изделий из 
кожи для различных 
потребительских групп 

Магистр - 7 - 7   3  10 

38.04.02 
Менеджмент 
Проектный менеджмент в бизнесе 

Магистр 0 - - 0  7   7 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 5 - - 5   5 - - 10 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Магистр 8 - - 8   7 - - 15 

43.04.01 Сервис Магистр 7 - - 7   3 - - 10 
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45.04.01 

Филология 
Иврит в контексте культуры 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Филология 
Язык и культура еврейских диаспор 

Магистр 5 - - 5   5 - - 10 

Филология 
Русский язык ХХI века: языковые 
новации и динамика развития 

Магистр 5 - - 5   5 - - 10 

54.04.01 

Дизайн 
Теория и практика креативного 

проектирования средовых объектов 

Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

Дизайн 
Механизм создания коллекций 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Дизайн 
Брендинг и дизайн-мышление 

Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

Дизайн 
Мультимедийный дизайн 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

Дизайн 
**  Дизайн костюма и аксессуаров 

Магистр - 3 - 3  - 7  10 

по очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

38.04.01 

Экономика 
Банки и банковский бизнес в 
инновационной экономике 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Экономика 
Финансовая экономика и бизнес 
аналитика 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Экономика 
Внутренний контроль и аудит в 
организациях 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

38.04.02 

Менеджмент 
Устойчивое развитие бизнеса: 
управление и современный 
маркетинг 

Магистр 6 0 - 6   4 - - 10 

Менеджмент 
Управление бизнесом в fashion-
индустрии 

Магистр 6 - - 6   4 - - 10 

Менеджмент 
Проектный менеджмент в бизнесе 

Магистр 0 - - 0  7 - - 7 

Менеджмент 
*Бренд-менеджмент и маркетинг 

Магистр - 4 - 4  
- 

 
6  10 

54.04.01 

Дизайн 
Мультимедийный дизайн 

Магистр 7 - - 7   8 - - 15 

Дизайн 
Теория и практика креативного 
проектирования средовых объектов 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Дизайн 
Механизм создания коллекций 

Магистр 9 - - 9   6 - - 15 

Дизайн 
Брендинг и дизайн-мышление 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 

Дизайн 
Образ, знак, символ в современном 

дизайне 

Магистр 0 - - 0   7 - - 7 
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Приложение №  11  к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022 - 2023 уч. год 

Информация о сроках проведения приема, 
в том числе о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

на каждом этапе зачисления  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И 
СПЕЦИАЛИТЕТА 

МЕСТА В РАМКАХ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

очная, очно-
заочная  
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 

• от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях творческой, профессиональной и профильной 
направленности, организуемых университетом, НТИ 
(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина и филиалом РГУ им. А.Н. 
Косыгина в Твери на направления 
подготовки/специальности: 
29.03.01 Технологии и проектирование текстильных изделий 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
52.03.01 Хореографическое искусство 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
53.03.02 Музыкально - инструментальное искусство эстрады 
53.03.03 Вокальное искусство 
53.03.05 Дирижирование 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром  и академическим хором 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство 
50.03.02 Изящные искусства 
54.03.01 Дизайн 
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 
54.03.03 Искусство костюма и текстиля 
54.03.04 Реставрация 
     54.05.02 Живопись 

01.03.2022г. - 
10.07.2022г. 

- 

 от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях творческой и профессиональной 
направленности, организуемых университетом, НТИ 
(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина, филиалом РГУ им. А.Н. 
Косыгина в Твери имеющих ЕГЭ и поступающих на 
направления подготовки: 
29.03.01 Технологии и проектирование текстильных изделий 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

01.03.2022г. - 
21.07.2022г. 

01.03.2022г. - 
14.08.2022г. 

• от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях по общеобразовательным и профильным 
дисциплинам, организуемым РГУ им. А.Н. Косыгина, НТИ 
(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина, филиалом РГУ им. А.Н. 
Косыгина в Твери 

01.03.2022г. - 
17.07.2022г. 

01.03.2022г. - 
14.08.2022г. 

• от поступающих только по результатам ЕГЭ 
01.03.2022г. - 
25.07.2022г. 

01.03.2022г. - 
21.08.2022г. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

• от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях творческой и профессиональной 
направленности, организуемых университетом, НТИ 
(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина, филиалам РГУ им. А.Н. 
Косыгина в Твери 

07.07.2022г. - 
25.07.2022г. 

16.08.2022г. - 
21.08.2022г. 

• от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях по общеобразовательным дисциплинам, 
организуемых НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина  

19.07.2022г. - 
25.07.2022г. 

16.08.2022г. - 
21.08.2022г. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение 
списков поступающих, не позднее 

27.07.2022г. 23.08.2022г. 

этап приоритетного зачисления 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на местам в пределах особой квоты, 
поступающих в пределах целевой квоты 

28.07.2022г.- 24.08.2022г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление из числа лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
квот, представивших оригинал документа об образовании 

30.07.2022г. 26.08.2022г. 

основной этап зачисления 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места (оставшиеся после этапа приоритетного 
зачисления) и желающих быть зачисленными на основные 
конкурсные места 

03.08.2022г. 26.08.202г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление и оригинал документа об 
образовании 

09.08.2022г. 28.08.2022г. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

МЕСТА В РАМКАХ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

очная, очно-
заочная  
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 
01.03.2022г. - 
30.07.2022г. 

01.03.2022г. - 
21.08.2022г. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

12.07.2022г. - 
17.07.2022г. 

02.08.2022г. - 
06.08.2022г. 

26.08.2022г 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение 
списков поступающих, не позднее 

09.08.2022г. 30.08.2022г. 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в списки поступающих на места в 
пределах целевой квоты, основные конкурсные места  

11.08.2022г. 01.09.2022г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление и оригинал документа об 
образовании 

13.08.2022г. 03.09.2022г. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА 
и МАГИСТРАТУРЫ 

МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

очная, очно-
заочная  
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ бакалавриат, специалитет: 

• от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях творческой и профессиональной 
направленности, организуемых университетом,  НТИ 
(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина, филиалом РГУ им. А.Н. 
Косыгина в Твери 

01.03.2022г. - 
21.08.2022г. 

01.03.2022г. - 
18.09.2022г - 

• от поступающих, участвующих во вступительных 
испытаниях по общеобразовательным дисциплинам, 
организуемых университетом, НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. 
Косыгина, филиалом РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери 

01.03.2022г. - 
21.08.2022г. 

01.03.2022г. - 
18.09.2022г. 

• от поступающих только по результатам ЕГЭ 
01.03.2022г. - 
28.08.2022г. 

01.03.2022г. - 
25.09.2022г. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ бакалавриат, специалитет 

23.08.2022г. - 
28.08.2022г. 

20.09.2022г- 
25.09.2022г. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ магистратура 
01.03.2022г. - 
26.08.2022г. 

- 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ магистратура 

12.07.2022г. - 
17.07.2022г. 

02.08.2022г. - 
06.08.2022г. 
20.08.2022г., 
28.08.2022г. 

27.09.2022г.- 
28.09.2022г. 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение списков поступающих 
Списки размещаются на официальном сайте по мере приема 
соответствующих заявлений, подтверждения результатов 
ЕГЭ и (или) получения баллов по результатам проведения 
вступительных испытаний 

очная, очно-
заочная  
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в списки поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг 

09.07.2022г., 
16.07.2022г. 
23.07.2022г. 
30.07.2022г., 
06.08.2022г. 
13.08.2022г. 
20.08.2022г., 
27.08.2022г. 

10.07.2022г., 
17.07.2022г. 
24.07.2022г. 
31.07.2022г., 
07.08.2022г. 
14.08.2022г. 
21.08.2022г., 
28.08.2022г. 
04.09.2022г. 
11.09.2022г. 
18.09.2022г. 
25.09.2022г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление и оригинал документа об 
образовании либо его копию, заверенную в установленном 
порядке 

09.07.2022г., 
16.07.2022г. 
23.07.2022г. 
30.07.2022г., 
06.08.2022г. 
13.08.2022г. 
20.08.2022г., 
27.08.2022г. 

10.07.2022г., 
17.07.2022г. 
24.07.2022г. 
31.07.2022г., 
07.08.2022г. 
14.08.2022г. 
21.08.2022г., 
28.08.2022г. 
04.09.2022г. 
11.09.2022г. 
18.09.2022г. 
25.09.2022г. 
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Приложение №  12  к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022 - 2023 уч. год 

Родственность  

программ среднего профессионального образования направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования при приеме  

в РГУ им. А.Н. Косыгина 

Код 
Наименование направления 
подготовки ВО 

Код укрупненной группы специальностей среднего 

профессионального образования в соответствии с 

Общероссийским классификатором специальностей по 

образованию ОК 009-2016 

01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
10.00.00 Информационная безопасность 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
27.00.00 Управление в технических системах 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
10.00.00 Информационная безопасность 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
27.00.00 Управление в технических системах 

09.03.02 
Информационные 
системы и 
технологии 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
10.00.00 Информационная безопасность 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
27.00.00 Управление в технических системах 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 
теплотехника 

08.00.00 Техника и технология строительства 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
15.00.00 Машиностроение 
20.00.00 Техосферная безопасность и природообустройство 
27.00.00 Управление в технических системах 

 

15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
15.00.00 Машиностроение 
23.00.00Техника и технологии наземного транспорта 
27.00.00 Управление в технических системах 

15.03.04 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

08.00.00 Техника и технология строительства 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 
15.00.00 Машиностроение 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
27.00.00 Управление в технических системах 

15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
10.00.00 Информационная безопасность 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
15.00.00 Машиностроение 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
27.00.00 Управление в технических системах 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/010302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/010302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/010302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/090302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/130301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/130301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150306.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/150306.aspx


99 
 

 
 

18.03.01 
Химическая 
технология 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 
18.00.00 Химические технологии 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
22.00.00 Технологии материалов 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

08.00.00 Техника и технология строительства 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
18.00.00 Химические технологии 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
20.00.00 Техосферная безопасность и 
природообустройство 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
20.03.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
27.00.00 Управление в технических системах 

27.03.04 
Управление в 
технических 
системах  

08.00.00 Техника и технология строительства 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
27.00.00 Управление в технических системах 

29.03.01 
Технология изделий 
легкой 
промышленности 

22.00.00 Технологии материалов 
29.00.00 Технологии легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

29.03.02 

Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий  

22.00.00 Технологии материалов 
29.00.00 Технологии легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

29.03.03 

Технология 
полиграфического и 
упаковочного 
производства 

18.00.00 Химические технологии 
22.00.00 Технологии материалов 
29.00.00 Технологии легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

29.03.04 

Технология 
художественной 
обработки 
материалов 

18.00.00 Химические технологии 
29.00.00 Технологии легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

37.03.01 Психология - 

38.03.01 Экономика 

10.00.00 Информационная безопасность 
38.00.00 Экономика и управление 

38.03.02 Менеджмент  38.00.00 Экономика и управление 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/180301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/180301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/200301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/200301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/270304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/290305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/370301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380302.aspx
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38.03.03 
Управление 
персоналом 

10.00.01 Информационная безопасность 
38.00.00 Экономика и управление 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

10.00.00 Информационная безопасность 
38.00.00 Экономика и управление 

38.03.05 
Бизнес-
информатика 

10.00.02 Информационная безопасность 
38.00.00 Экономика и управление 

38.03.06 Торговое дело  38.00.00 Экономика и управление 

38.03.07 Товароведение 38.00.00 Экономика и управление 

39.03.01 Социология 

39.00.00 Социология и социальная работа 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

40.03.01 Юриспруденция  40.00.00 Юриспруденция 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

10.00.00 Информационная безопасность 
42.00.00 Средства массовой информации и библиотечное 
дело 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

42.03.02 Журналистика  

10.00.00 Информационная безопасность 
42.00.00 Средства массовой информации и библиотечное 
дело 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

42.03.04 Телевидение 

10.00.00 Информационная безопасность 
42.00.00 Средства массовой информации и библиотечное 
дело 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

43.03.01 Сервис 
38.00.00 Экономика и управление 
42.00.00 Средства массовой информации и библиотечное 
дело 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
49.00.00 Физкультура и спорт 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

45.03.01 Филология - 

45.03.02 Лингвистика - 

46.03.01 История 46.00.00 История и археология 

50.03.02 Изящные искусства 
49.00.00 Искусствоведение 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

50.03.04 
Теория и история 
искусств 

50.00.00 Искусствоведение 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.03.01 Культурология 
50.00.00 Искусствоведение 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.03.02 
Народная 
художественная 
культура 

49.00.01 Искусствоведение 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

52.00.00 Сценические искусства и литературное 
творчество 

53.03.01 Музыкальное 53.00.00 Музыкальное искусство 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380306eim.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380307eim.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/390301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/400301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/420304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/430301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/440301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/440301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/450301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/450302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/460301ft.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/500304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/510302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/520301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/520301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530301.aspx
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искусство эстрады 

53.03.02 
Музыкально- 
инструментальное 
искусство 

53.00.00 Музыкальное искусство 

53.03.03 
Вокальное 
искусство 

53.00.00 Музыкальное искусство 

53.03.05 Дирижирование 53.00.00 Музыкальное искусство 

54.03.01 Дизайн 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.02 

Декоративно- 
прикладное 
искусство и 
народные промыслы 

50.00.00 Искусствоведение 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.03 
Искусство костюма 
и текстиля 

50.00.00 Искусствоведение 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.04 Реставрация 
50.00.00 Искусствоведение 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

33.05.01 Фармация 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 
18.00.00 Химические технологии 
31.00.00 Клиническая медицина 
32.00.00 Науки о здоровье 
33.00.00 Фармация 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

10.00.03 Информационная безопасность 
38.00.00 Экономика и управление 

53.05.01 
Искусство 
концертного 
исполнительства 

53.00.00 Музыкальное искусство 

53.05.02 

Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром и 
академическим 
хором 

53.00.00 Музыкальное искусство 

53.05.04 
Музыкально-
театральное 
искусство 

53.00.00 Музыкальное искусство 

54.05.02 Живопись 
50.00.00 Искусствоведение 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

  

https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530305.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540301.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540302.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540303.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540304.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/380501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530501.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530502.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530504.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530504.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/530504.aspx
https://kosygin-rgu.ru/vuz/aboutminobr/obr/napr/bak/540502.aspx
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Приложение №  13 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний при приеме на 1 курс  

бакалавриата и специалитета 

№ Наименование дисциплины 
Min 
балл 

Max 
балл 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Русский язык 40 100 

2 Математика 39 100 

3 Физика 39 100 

4 Обществознание 45 100 

5 История 35 100 

6 
Информатика и информационно-телекоммуникационные 
технологии 

44 100 

7 Иностранный язык (английский язык) 30 100 

8 Литература 40 100 

9 Биология 39 100 

10 Химия 39 100 

11 География 40 100 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование дисциплины 
Min 
балл 

Max 
балл 

1 Элементы математики 39 100 

2. Основы социально-правовых знаний 45 100 

3 Всеобщая история 35 100 

4 
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

44 100 

5 Межкультурная коммуникация 30 100 

6 Безопасность жизнедеятельности 40 100 

7 Основы психологии 39 100 

8 Теоретические основы химии 39 100 

9 Мировая художественная культура 40 100 

10 Музыкальная литература 40 100 

11 Основы права 40 100 

12 Основы экономической деятельности 40 100 

13 Основы психологии 39 100 
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ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Код и наименование направления 

подготовки/специальности 
Наименование 
дисциплины 

Min 
балл 

Max 
балл 

1 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности  

Композиция 41 100 

29.03.02 Технологии и проектирование 
текстильных изделий 

29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности 

2 

50.03.02 Изящные искусства 
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 
54.03.04 Реставрация 

Композиция 41 100 

3 

51.03.02 Народная художественная культура 
Профиль: Руководство любительским 
хореографическим коллективом 
52.03.01 Хореографическое искусство 

Исполнительский 
показ 

36 100 

Постановочный 
показ 

36 100 

4 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Профессиональное 
испытание 

50 100 

Творческое 
испытание 

50 100 

5 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство 
53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

Профессиональное 
испытание 

50 100 

Творческое 
испытание 

50 100 

6 
53.03.03 Вокальное искусство 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

Профессиональное 
испытание 

50 100 

Творческое 
испытание 

50 100 

7 

53.03.05 Дирижирование 
53.05.02 Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром и 
академическим хором 

Профессиональное 
испытание 

50 100 

Творческое 
испытание 

50 100 

8 
54.03.01 Дизайн 
54.03.03 Искусство костюма и текстиля 
54.05.01 Живопись 

Рисунок 45 100 

Композиция 45 100 
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Приложение №  14 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний при приеме на 1 курс 

 магистратуры 

Код и наименование направления 

подготовки 

Вступительное 

испытание 

Min 

балл 

Max 

балл 

01.04.02 Прикладная информатика 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

05.04.06 Экология и природопользование 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

09.04.02 
Информационные системы и 

технологии 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

15.04.02 
Технологические машины и 

оборудование 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

15.04.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

18.04.01 Химическая технология 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

20.04.01 Техносферная безопасность 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

27.04.01 Стандартизация и метрология 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

27.04.04 
Управление в технических 

системах 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

29.04.01 
Технология изделий легкой 

промышленности 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

29.04.02 
Технологии и проектирование 

текстильных изделий 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

29.04.03 
Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

  



105 
 

 
 

29.04.04 
Технология художественной 

обработки материалов 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

29.04.05 
Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

37.04.01 Психология 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

38.04.01 Экономика 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

38.04.02 Менеджмент 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

38.04.03 Управление персоналом 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

38.04.07 Товароведение 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

39.04.01 Социология 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

40.04.01 Юриспруденция 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

42.04.02 Журналистика 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

42.04.04 Телевидение 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

43.04.02 Сервис 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

44.04.01 Педагогическое образование 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

45.04.01 Филология 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

46.04.01 История 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

50.04.02 Изящные искусства 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 
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52.04.02 Хореографическое искусство 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

Творческий экзамен 40 100 

53.04.01 
Музыкально-инструментальное 

искусство 

Междисциплинарный 

экзамен 
65 100 

Творческий экзамен 65 100 

53.04.03 Вокальное искусство 

Междисциплинарный 

экзамен 
65 100 

Творческий экзамен 65 100 

53.04.04 Дирижирование 

Творческий экзамен 65 100 

Междисциплинарный 

экзамен 
65 100 

54.04.01 Дизайн 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

Просмотр портфолио 20 50 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 

Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 

Просмотр портфолио 20 50 

54.04.04 Реставрация 
Междисциплинарный 

экзамен 
40 100 
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Приложение №  15 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

  

Особые права при приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавритата и специалитета лицам,  

являющимся победителями и призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, имеют право на прием без вступительных 

испытаний в РГУ им. А.Н. Косыгина по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады. 

  

Соответствие направлений подготовки и специальностей профилям 

Всероссийской олимпиады школьников или 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам 

при приеме на обучение в РГУ им. А.Н. Косыгина 

по программам бакалавриата и программам специалитета  

Код Наименование направления подготовки 

Общеобразовательное вступительное испытание, 
соответствующее профилям (предметам) 
Всероссийской олимпиады школьников/ 

международных олимпиад  

Особые права и преимущества 

Предоставление права на 
прием  

без вступительных 
испытаний  

Предоставление права на 
преимущество посредством 

приравнивания к лицам, 
имеющим 100 баллов по 
общеобразовательному 

вступительному испытанию  

01.03.02 
Прикладная математика и 
информатика 

Информатика 

Русский язык Математика 

Физика 

05.03.06 
Экология и 
природопользование 

Физика 

Русский язык 

Информатика 

Математика 

Экология 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Химия 
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09.03.01 
Информатика и 
вычислительная техника 

Информатика 

Русский язык Физика 

Математика 

09.03.02 
Информационные системы и 
технологии 

Физика 

Русский язык Информатика 

Математика 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Физика 

Русский язык 

Информатика 

Математика 

Экология 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

15.03.02 
Технологические машины и 
оборудование 

Информатика 

Русский язык Физика 

Математика 

15.03.04 
Автоматизация 
технологических процессов 
и производств 

Информатика 

Русский язык Физика 

Математика 

15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 

Информатика 

Русский язык Физика 

Математика 

18.03.01 Химическая технология 

Химия 

Русский язык Математика 

Технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Химия 

Русский язык 

Математика 

Экология 

Технология 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
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27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 

Математика 

Русский язык Физика 

Информатика 

27.03.04 
Управление в технических 
системах 

Математика 

Русский язык Информатика 

Физика 

29.03.01 
Технология изделий легкой 
промышленности 

Математика 

Русский язык 
Физика 

Информатика 

Технология 

29.03.02 
Технологии и 
проектирование 
текстильных изделий 

Математика 

Русский язык 
Информатика 

Физика 

Технология 

29.03.03 
Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства 

Химия 

Русский язык 
Математика 

Технология 

Экология 

29.03.04 
Технология художественной 
обработки материалов 

Математика 

Русский язык 
Информатика 

Физика 

Технология 

29.03.05 
Конструирование изделий 
легкой промышленности 

Математика 

Русский язык 
Физика 

Информатика 

Технология 

37.03.01 Психология 

Биология 

Русский язык Обществознание 

Математика 

38.03.01 Экономика 

Математика 
Русский язык 

Иностранный язык 
Обществознание 

Экономика 

  



110 
 

 
 

38.03.02 Менеджмент 

Математика 
Русский язык 

Иностранный язык 
Обществознание 

Экономика 

38.03.03 Управление персоналом 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Иностранный язык 

Экономика 

Право 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное управление 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Иностранный язык 

Экономика 

Право 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Информатика 

Иностранный язык 

Экономика 

38.03.06 Торговое дело 

Право 

Русский язык 

Обществознание 

История 

Иностранный язык 

Экономика 

Право 

38.03.07 Товароведение 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

История 

Иностранный язык 

Экономика 

Право 

39.03.01 Социология 

Математика 

Русский язык Обществознание 

История 
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40.03.01 Юриспруденция 

Обществознание 

Русский язык  
История 

Право 

Иностранный язык 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

История 

Русский язык Обществознание 

Иностранный язык 

42.03.02 Журналистика 

Русский язык 

- 
Литература 

Обществознание 

История 

42.03.04 Телевидение 

Русский язык 

- 
Литература 

Обществознание 

История 

43.03.01 Сервис 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

История 

Экономика 

Право 

44.03.01 Педагогическое образование 

Иностранный язык 

История Обществознание 

Русский язык 

45.03.01 Филология 

Литература 

- 
Русский язык 

Обществознание 

Иностранный язык 

45.03.02 Лингвистика 

Иностранный язык 

- 
Русский язык 

История 

Обществознание 
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46.03.01 История 

История 

Русский язык Обществознание 

Литература 

50.03.04 Теория и история искусств 

Литература 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Искусство  
(мировая 

художественная 
культура) 

51.03.01 Культурология 

Обществознание 

Иностранный язык 

История 

Русский язык 

Искусство  
(мировая 

художественная 
культура) 

51.03.02 
Народная художественная 
культура 

Русский язык 

- 

Литература 

Искусство  
(мировая 

художественная 
культура) 

52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

- 
Русский язык 
Литература 

53.03.01 
Музыкальное искусство 
эстрады 

- 
Русский язык 
Литература 

53.03.02 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

- 
Русский язык 
Литература 

53.03.03 Вокальное искусство - 
Русский язык 
Литература 
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53.03.05 Дирижирование - 
Русский язык 
Литература 

50.03.02 Изящные искусства 

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура) 

Русский язык 
Литература 

54.03.01 Дизайн - 
Русский язык 
Литература 

54.03.02 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 

- 
Русский язык 
Литература 

54.03.03 
Искусство костюма и 
текстиля 

- 
Русский язык 
Литература 

54.03.04 Реставрация - 
Русский язык 
Литература 

33.05.01 Фармация 

Химия 

Русский язык Математика 

Биология 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

Математика 

- 

Обществознание 

История 

Иностранный язык 

Экономика 

Право 

Информатика 

Русский язык 

53.05.01 
Искусство концертного 
исполнительства 

- 
Русский язык 
Литература 

53.05.02 

Художественное 
руководство 
симфоническим оркестром и 
академическим хором 

- 
Русский язык 
Литература 

53.05.04 
Музыкально-театральное 
искусство 

- 
Русский язык 
Литература 

54.05.02 Живопись - 
Русский язык 
Литература 
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 Приложение № 15 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Особые права при приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавритата и специалитета лицам,  

являющимся победителями и призерами олимпиад школьников, 

утвержденных приказами Минобрнауки России 

 

Победителям и призерам олимпиад школьников в течение четырех 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляются следующие особые права при приеме в РГУ им. А.Н. 

Косыгина на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников:  

к1) Прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

2) Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности. 

Особые права  победителям и призерам олимпиад школьников 

предоставляются лицам, участвующим в соответствующих олимпиадах в 10-

м и (или) 11-м классе. 

Основанием предоставления особых прав победителям и призерам 

олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждены приказами 

Минобрнауки России, является наличие у поступающего диплома 

победителя или диплома призера соответствующей олимпиады школьников 

и результата ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию не менее 75 баллов. 

Перечень олимпиад школьников по результатам которых 

предоставляются особые права 
№ 

П/п 
Перечень олимпиад школьников 

Номер олимпиады в 

перечне 

1. Перечень олимпиад школьников на 2021/2022 уч. год 

(Приказ Минобрнауки России от 31.08.2021  № 804 ) 
№ 1- № 86 

2. Перечень олимпиад школьников на 2020/2021 уч. год 

(Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125) 
№ 1- № 83 

3. Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 уч. год 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 № 658) 
№ 1- № 80 

4. Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 уч. год 

(Приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 № 32-Н) 
№ 1- № 72 

5. Перечень олимпиад школьников на 2017/18 уч. год 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) 
№ 1- № 97 
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Соответствие направлений подготовки и специальностей  
профилям олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

для предоставления особых прав для поступления на программы 
бакалавриата и программы специалитета в РГУ им. А.Н. Косыгина в 

2022/2023 учебном году  

БИОЛОГИЯ - общеобразовательный предмет, соответствующий вступительному 
испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов для 
подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни, номер в 
перечне на 2022/23 
учебный год** 

У
р

о
в

ен
ь

 
Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид 
особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады1 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!»  

9 1 
нано-

технологии 
биология 

37.03.01 
Психология 

БВИ БВИ 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
биологии 

50 1 биология биология 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
биологии 

52 1 биология биология 

Олимпиада СПбГУ по 
биологии 

60 1 биология биология 

Олимпиада «Высшая 
проба» по биологии 

7 2 биология биология 

Всесибирская 
олимпиада 
школьников по 
биологии 

14 2 биология биология 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - 
будущее науки» по 
биологии 

29 2 биология биология 

Турнир Ломоносова 82 2 биология биология 

Всероссийская 
Сеченовская 
олимпиада 

10 2 биология биология 

https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/324
https://olimpiada.ru/activity/324
https://olimpiada.ru/activity/324
https://olimpiada.ru/activity/324
https://olimpiada.ru/activity/162
https://olimpiada.ru/activity/162
https://olimpiada.ru/activity/162
https://olimpiada.ru/activity/124
https://olimpiada.ru/activity/124
https://olimpiada.ru/activity/5668
https://olimpiada.ru/activity/5668
https://olimpiada.ru/activity/318
https://olimpiada.ru/activity/318
https://olimpiada.ru/activity/318
https://olimpiada.ru/activity/318
https://olimpiada.ru/activity/358
https://olimpiada.ru/activity/358
https://olimpiada.ru/activity/358
https://olimpiada.ru/activity/358
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5149
https://olimpiada.ru/activity/5149
https://olimpiada.ru/activity/5149
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школьников по 
биологии 

Олимпиада «Физтех» 
по биологии 

54 3 биология биология 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
психологии 

50 1 психология психология 

Олимпиада «Высшая 
проба» по психологии 

7 2 психология психология 

Олимпиада 
Национальной 
технологической 
инициативы 

43 3 

наносистемы 
и 

наноинженери
я 

физика, 
химия, 

биология 
   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - общеобразовательный предмет, соответствующий 
вступительному испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 
75 баллов для подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их уровни 
и номер в перечне на 
2022/2023 учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид 
особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки/ 

специальности П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
иностранным языкам 

7 1 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

38.03.01 
Экономика 
 
38.03.02 
Менеджмент 
 
38.03.03 
Управление 
персоналом 
 
38.03.04  
Государственное 
и муниципальное 
управление 
 
38.03.06 
Торговое дело 
 
38.03.07 
Товароведение 
 
38.05.01 
Экономическая 
безопасность 
 
40.03.01 
Юриспруденция 
 
42.03.01 
Реклама и связи с 

БВИ БВИ 

Московская  
олимпиада по 
лингвистике 

38 1 лингвистика 
иностранный 

язык 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
иностранным языкам 

50 1 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
иностранным языкам 

52 1 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада СПбГУ по 
филологии 

60 1 филология 
иностранный 

язык 

Олимпиада СПбГУ по 
иностранным языкам 

60 1 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада «Высшая 
проба» по восточным 
языкам 

7 2 
восточные 

языки 
иностранный 

язык 

Герценовская 16 3 иностранные иностранные 

https://olimpiada.ru/activity/5149
https://olimpiada.ru/activity/5149
https://olimpiada.ru/activity/5735
https://olimpiada.ru/activity/5735
https://olimpiada.ru/activity/328
https://olimpiada.ru/activity/328
https://olimpiada.ru/activity/328
https://olimpiada.ru/activity/328
https://olimpiada.ru/activity/5058
https://olimpiada.ru/activity/5058
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5208
https://olimpiada.ru/activity/5208
https://olimpiada.ru/activity/5208
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/325
https://olimpiada.ru/activity/325
https://olimpiada.ru/activity/325
https://olimpiada.ru/activity/325
https://olimpiada.ru/activity/163
https://olimpiada.ru/activity/163
https://olimpiada.ru/activity/163
https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/461
https://olimpiada.ru/activity/461
https://olimpiada.ru/activity/5319
https://olimpiada.ru/activity/5319
https://olimpiada.ru/activity/5319
https://olimpiada.ru/activity/5029
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олимпиада 
школьников по 
иностранным языкам 

языки языки общественностью 
 
44.03.01 
Педагогическое 
образование 
 
45.03.01 
Филология 
 
45.03.02 
Лингвистика 
 
51.03.01 
Культурология 

Межрегиональная 
олимпиада 
«Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада» 

30 2 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада Казанского 
федерального 
университета по 
иностранным языкам 

35 2 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада РГГУ для 
школьников по 
иностранным языкам 

47 2 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада РАНХиГС 
по английскому языку 

59 2 
иностранный 

язык 
английский 

язык 

Турнир Ломоносова 82 2 лингвистика 
иностранный 

язык 

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных 
образовательных 
организаций 
(иностранные языки) 

33 3 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Плехановская 
олимпиада по 
иностранным языкам 

73 2 
иностранный 

язык 

английский 
язык, 

немецкий 
язык 

Региональный конкурс 
школьников 
Челябинского 
университетского 
образовательного 
округа по 
иностранным языкам 

74 3 
иностранный 

язык 
иностранный 

язык 

Олимпиада 
школьников «Учитель 
школы будущего» по 
иностранным языкам 

84 3 

педагогическо
е образование 

(профиль: 
иностранный 

язык), 
лингвистика 

иностранный 
язык 

  

https://olimpiada.ru/activity/5029
https://olimpiada.ru/activity/5029
https://olimpiada.ru/activity/5029
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5664
https://olimpiada.ru/activity/5664
https://olimpiada.ru/activity/5664
https://olimpiada.ru/activity/5664
https://olimpiada.ru/activity/390
https://olimpiada.ru/activity/390
https://olimpiada.ru/activity/390
https://olimpiada.ru/activity/5008
https://olimpiada.ru/activity/5008
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/5710
https://olimpiada.ru/activity/5710
https://olimpiada.ru/activity/5710
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/404
https://olimpiada.ru/activity/404
https://olimpiada.ru/activity/404
https://olimpiada.ru/activity/404
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ИНФОРМАТИКА - общеобразовательный предмет, соответствующий 
вступительному испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 
75 баллов для подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/2023 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид 
особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
информатике 

7 1 информатика информатика 
01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 
 
09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
 
09.03.02 
Информационные 
системы и 
технологии 
 
13.03.01 
Теплоэнергетика 
и теплотехника 
 
15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 
 
15.03.04 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
 
15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 
 
27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 
 
29.03.02 
Управление в 
технических 
системах 
 
29.03.01 
Технология 
изделий легкой 
промышленности 
 
29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 

БВИ БВИ 

Всесибирская 
олимпиада 
школьников по 
информатике 

14 2 информатика информатика 

Московская 
олимпиада по 
информатике 

38 1 информатика информатика 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
информатике 

50 2 информатика информатика 

Олимпиада 
школьников по 
информатике и 
программированию 

56 1 информатика информатика 

Олимпиада по 
программированию 
«ТехноКубок» 

57 1 информатика 
информатика 

и ИКТ 

Олимпиада СПбГУ по 
информатике 

60 1 информатика информатика 

Открытая олимпиада 
школьников 
(информатика) 

66 1 информатика информатика 

Открытая олимпиада 
по программированию 

67 1 информатика информатика 

Олимпиада 
Университета 
Иннополис «Innopolis 
Open» по информатике 

48 2 информатика информатика 

Олимпиада «Шаг в 
будущее» по 
инженерному делу 

55 2 
инженерное 

дело 
информатика 

Олимпиада «Шаг в 55 2 программиров информатика 

https://olimpiada.ru/activity/153
https://olimpiada.ru/activity/153
https://olimpiada.ru/activity/153
https://olimpiada.ru/activity/316
https://olimpiada.ru/activity/316
https://olimpiada.ru/activity/316
https://olimpiada.ru/activity/316
https://olimpiada.ru/activity/102
https://olimpiada.ru/activity/102
https://olimpiada.ru/activity/102
https://olimpiada.ru/activity/343
https://olimpiada.ru/activity/343
https://olimpiada.ru/activity/343
https://olimpiada.ru/activity/343
https://olimpiada.ru/activity/4337
https://olimpiada.ru/activity/4337
https://olimpiada.ru/activity/4337
https://olimpiada.ru/activity/4337
https://olimpiada.ru/activity/5371
https://olimpiada.ru/activity/5371
https://olimpiada.ru/activity/5371
https://olimpiada.ru/activity/465
https://olimpiada.ru/activity/465
https://olimpiada.ru/activity/4357
https://olimpiada.ru/activity/4357
https://olimpiada.ru/activity/4357
https://olimpiada.ru/activity/23
https://olimpiada.ru/activity/23
https://olimpiada.ru/activity/5283
https://olimpiada.ru/activity/5283
https://olimpiada.ru/activity/5283
https://olimpiada.ru/activity/5283
https://olimpiada.ru/activity/170
https://olimpiada.ru/activity/170
https://olimpiada.ru/activity/170
https://olimpiada.ru/activity/406
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будущее» по 
программированию 

ание и 
вычислительн

ая техника 

изделий 
 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 

 

Открытая олимпиада 
по программированию 
«Когнитивные 
технологии» 

68 2 
информатика 

и ИКТ 
информатика 

Всероссийский 
конкурс научных 
работ школьников 
«Юниор» по 
инженерным наукам 

13 3 
инженерные 

науки 
информатика 

Вузовско-
академическая 
олимпиада по 
информатике 

15 2 информатика информатика 

Московская 
олимпиада по 
робототехнике 

38 3 робототехника информатика 

Московская 
предпрофессиональная 
олимпиада 

38 3 
предпрофесси

ональная 
информатика 

Олимпиада «Гранит 
науки» по 
информатике 

49 3 информатика информатика 

Олимпиада 
школьников «Надежда 
энергетики» по 
информатике 

51 3 информатика информатика 

Олимпиада «Надежда 
энергетики» по 
комплексу предметов 
(физика, информатика, 
математика) 

51 3 

комплекс 
предметов 
(физика, 

информатика, 
математика) 

информатика 

Олимпиада СПбГУ 
«Инженерные 
системы» 

60 3 
инженерные 

системы 
информатика 

Олимпиада «Газпром» 71 3 

информационн
ые и 

коммуникацио
нные 

технологии 

информатика 

Университетская 
олимпиада 
школьников 
«Бельчонок» по 
информатике 

83 3 информатика информатика 

Олимпиада 
Национальной 
технологической 
инициативы 

43 2 

интеллектуаль
ные 

робототехниче
ские системы 

информатика, 
математика 

автоматизация 
бизнес-

информатика, 
математика 

https://olimpiada.ru/activity/406
https://olimpiada.ru/activity/406
https://olimpiada.ru/activity/5185
https://olimpiada.ru/activity/5185
https://olimpiada.ru/activity/5185
https://olimpiada.ru/activity/5185
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5059
https://olimpiada.ru/activity/5059
https://olimpiada.ru/activity/5059
https://olimpiada.ru/activity/5059
https://olimpiada.ru/activity/5346
https://olimpiada.ru/activity/5346
https://olimpiada.ru/activity/5346
https://olimpiada.ru/activity/5466
https://olimpiada.ru/activity/5466
https://olimpiada.ru/activity/5466
https://olimpiada.ru/activity/5481
https://olimpiada.ru/activity/5481
https://olimpiada.ru/activity/5481
https://olimpiada.ru/activity/5333
https://olimpiada.ru/activity/5333
https://olimpiada.ru/activity/5333
https://olimpiada.ru/activity/5333
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5516
https://olimpiada.ru/activity/398
https://olimpiada.ru/activity/398
https://olimpiada.ru/activity/398
https://olimpiada.ru/activity/398
https://olimpiada.ru/activity/398
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
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процессов 

большие 
данные и 
машинное 
обучение 

информатика, 
математика 

передовые 
производствен

ные 
технологии 

информатика, 
физика 

3 

интеллектуаль
ные 

энергетически
е системы 

информатика, 
математика 

информационн
ая 

безопасность 

информатика, 
математика 

искусственны
й интеллект 

информатика, 
математика 

программная 
инженерия 

финансовых 
технологий 

информатика, 
математика 

новые 
материалы 

химия, 
информатика 

умный город 
информатика, 

физика 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
робототехнике 

50 3 робототехника информатика 

ИСТОРИЯ - общеобразовательный предмет, соответствующий вступительному 
испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов для 
подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/2023 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид 
особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады1 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по истории 

7 1 история история 
38.03.06 
Торговое дело 
 
38.03.07 
Товароведение 
 
39.03.01 
Социология 
 
40.03.01 

БВИ БВИ 
Олимпиада «Высшая 
проба» по 
культурологии 

7 1 культурология культурология 

Междисциплинарная 
олимпиада 

23 1 
гуманитарные 
и социальные 

история 

https://olimpiada.ru/activity/352
https://olimpiada.ru/activity/352
https://olimpiada.ru/activity/352
https://olimpiada.ru/activity/352
https://olimpiada.ru/activity/147
https://olimpiada.ru/activity/147
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
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школьников имени В. 
И. Вернадского по 
истории и 
обществознанию 

науки Юриспруденция 
 
42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 
 
42.03.02 
Журналистика 
(только 
олимпиады 1 
уровня) 
 
42.03.04 
Телевидение 
(только 
олимпиады 1 
уровня) 
 
43.03.01  
Сервис 
 
45.03.02 
Лингвистика 
 
46.03.01 
История 
 
50.03.04 
Теория и история 
искусств 
 
51.03.01 
Культурология 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
истории российской 
государственности 

50 1 

история 
российской 

государственн
ости 

история 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
международным 
отношениям и 
глобалистике 

50 1 

международн
ые отношения 

и 
глобалистика 

история 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
истории 

50 1 история история 

Олимпиада СПбГУ по 
истории 

60 1 история история 

Олимпиада СПбГУ по 
социологии 

60 1 социология история 

Олимпиада 
школьников «В начале 
было Слово...» 

1 2 история история 

Олимпиада «Высшая 
проба» по истории 
мировых цивилизаций 

7 2 
история 
мировых 

цивилизаций 
история 

Всероссийская 
Толстовская 
олимпиада 
школьников по 
истории 

11 2 история история 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - 
будущее науки» по 
истории 

29 2 история история 

Московская 
олимпиада по истории 

38 2 история история 

Олимпиада 
школьников «Основы 
православной 
культуры» 

39 2 
основы 

православной 
культуры 

история 

Олимпиада 
МГИМО(У) МИД 
России для 
школьников 

45 2 
гуманитарные 
и социальные 

науки 
история 

Олимпиада РГГУ для 
школьников по 
истории 

47 2 история история 

https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/459
https://olimpiada.ru/activity/459
https://olimpiada.ru/activity/462
https://olimpiada.ru/activity/462
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/228
https://olimpiada.ru/activity/228
https://olimpiada.ru/activity/228
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/103
https://olimpiada.ru/activity/103
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/392
https://olimpiada.ru/activity/392
https://olimpiada.ru/activity/392
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Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
истории 

52 2 история история 

Олимпиада РАНХиГС 
по истории 

59 2 история история 

Открытая олимпиада 
вузов Томской области 
по истории 

69 3 история история 

Турнир Ломоносова 82 2 история история 

Олимпиада «Миссия 
выполнима. Твое 
призвание - 
финансист!» по 
истории 

8 3 история история 

Многопрофильная 
олимпиада УрФУ для 
школьников 
«Изумруд» по истории 

25 3 история история 

Олимпиада «Океан 
знаний» по истории 

42 3 история история 

Олимпиада 
школьников «В мир 
права» 

61 3 история история 

ЛИТЕРАТУРА - общеобразовательный предмет, соответствующий 
вступительному испытанию, по которому необходимо иметь результаты 
ЕГЭ не ниже 75 баллов для подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/23 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады1 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
культурологии 

7 1 культурология культурология 
42.03.01 
Журналистика 
(только 
олимпиады 1 
уровня) 
 
42.03.04 
Телевидение 
(только 
олимпиады 1 
уровня) 
 
45.03.01 
Филология 
 
46.03.01 

БВИ БВИ 

Олимпиада «Высшая 
проба» по филологии 

7 1 филология литература 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
литературе 

50 1 литература литература 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
литературе 

52 1 литература литература 

https://olimpiada.ru/activity/164
https://olimpiada.ru/activity/164
https://olimpiada.ru/activity/164
https://olimpiada.ru/activity/5285
https://olimpiada.ru/activity/5285
https://olimpiada.ru/activity/470
https://olimpiada.ru/activity/470
https://olimpiada.ru/activity/470
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5049
https://olimpiada.ru/activity/5049
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/148
https://olimpiada.ru/activity/148
https://olimpiada.ru/activity/349
https://olimpiada.ru/activity/349
https://olimpiada.ru/activity/349
https://olimpiada.ru/activity/349
https://olimpiada.ru/activity/165
https://olimpiada.ru/activity/165
https://olimpiada.ru/activity/165
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Олимпиада СПбГУ по 
филологии 

60 1 филология литература 
История 
 
50.03.02 
Изящные 
искусства 
 
50.03.04 
Теория и история 
искусств 
 
51.03.02 
Народная 
художественная 
культура 

Московская 
филологическая 
олимпиада 

38 2 филология литература 

Олимпиада РГГУ для 
школьников по 
литературе 

47 2 литература литература 

Открытая олимпиада 
вузов Томской области 
по литературе 

69 2 литература литература 

Турнир Ломоносова 82 2 литература литература 

Филологическая 
олимпиада «Юный 
словесник» 

85 2 филология литература 

Олимпиада 
школьников «В начале 
было Слово...» 

1 3 литература литература 

Всероссийская 
Толстовская 
олимпиада 
школьников по 
литературе 

11 3 

педобразование 
профиль 

«русский язык и 
литература» 
филология 
профиль 

«отечественная 
филология» 

литература 

Северо-Восточная 
олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

77 3 филология литература 

Тот же перечень 
олимпиад 

-/- -/- -/- -/- 

52.03.01 
Хореографическо
е искусство 
 
53.03.01 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 
 
53.03.02 
Музыкально-
инструментально
е искусство 
 
53.03.03 
Вокальное 
искусство 
 
53.03.05 
Дирижирование 
 
53.05.01 
Искусство 
концертного 
исполнительства 
 
53.05.02 
Художественное 
руководство 
симфоническим 
оркестром и 
академическим 

100 
баллов 

100 
баллов 

https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/40
https://olimpiada.ru/activity/40
https://olimpiada.ru/activity/40
https://olimpiada.ru/activity/5360
https://olimpiada.ru/activity/5360
https://olimpiada.ru/activity/5360
https://olimpiada.ru/activity/471
https://olimpiada.ru/activity/471
https://olimpiada.ru/activity/471
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5019
https://olimpiada.ru/activity/5019
https://olimpiada.ru/activity/5019
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/5312
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хором 
 
53.05.04 
Музыкально-
театральное 
искусство 
 
54.03.01 
Дизайн 
 
54.03.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
 
54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 
 
54.03.04 
Реставрация 
 
54.05.01 
Живопись 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
журналистике 

7 1 журналистика журналистика 

42.03.01 
Журналистика БВИ БВИ 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
журналистике 

50 1 журналистика журналистика 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
журналистике 

52 1 журналистика журналистика 

Олимпиада СПбГУ по 
журналистике 

60 1 журналистика журналистика 

Телевизионная 
гуманитарная 
олимпиада 
школьников «Умницы 
и умники» 

80 1 
гуманитарные 
и социальные 

науки 
журналистика 

Олимпиада РАНХиГС 
по журналистике 

59 2 журналистика журналистика 
42.03.01 
Журналистика 

100 
баллов 

100 
баллов 

  

https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/5411
https://olimpiada.ru/activity/5411
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МАТЕМАТИКА - общеобразовательный предмет, соответствующий вступительному 
испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов для 
подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/23 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по математике 

7 1 математика математика 
01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 
 
09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
 
09.03.02 
Информационные 
системы и 
технологии 
 
13.03.01 
Теплоэнергетика 
и теплотехника 
 
15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 
 
15.03.04 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
 
15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 
 
20.03.01 
Техносферная 
безопасность 
 
27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 
 
27.03.02 
Управление в 
технических 
системах 
 
 
29.03.01 
Технология 
изделий легкой 

БВИ БВИ 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» 

9 1 
нано-

технологии 
математика 

Московская 
математическая 
олимпиада 

38 1 математика математика 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
математике 

50 1 математика математика 

Олимпиада ¬«Покори 
Воробьевы горы!» по 
математике 

52 1 математика математика 

Олимпиада СПбГУ по 
математике 

60 1 математика математика 

Санкт-Петербургская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

76 1 математика математика 

Турнир городов 81 1 математика математика 

Всесибирская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

14 2 математика математика 

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников им. И.Я. 
Верченко по 
математике и 
криптографии 

32 2 математика математика 

Межрегиональная 
олимпиада 

33 2 математика математика 

https://olimpiada.ru/activity/149
https://olimpiada.ru/activity/149
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/1
https://olimpiada.ru/activity/1
https://olimpiada.ru/activity/1
https://olimpiada.ru/activity/348
https://olimpiada.ru/activity/348
https://olimpiada.ru/activity/348
https://olimpiada.ru/activity/348
https://olimpiada.ru/activity/115
https://olimpiada.ru/activity/115
https://olimpiada.ru/activity/115
https://olimpiada.ru/activity/443
https://olimpiada.ru/activity/443
https://olimpiada.ru/activity/246
https://olimpiada.ru/activity/246
https://olimpiada.ru/activity/246
https://olimpiada.ru/activity/246
https://olimpiada.ru/activity/5
https://olimpiada.ru/activity/315
https://olimpiada.ru/activity/315
https://olimpiada.ru/activity/315
https://olimpiada.ru/activity/315
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/174
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школьников на базе 
ведомственных 
образовательных 
организаций 
(математика) 

промышленности 
 
29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
 
29.03.03 
Технология 
полиграфическог
о и упаковочного 
производства 
 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
 
29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 
 
33.05.01  
Фармация 
 
37.03.01 
Психология 
 
38.03.01 
Экономика 
 
38.03.02 
Менеджмент 
 
38.03.03 
Управление 
персоналом 
 
38.03.04  
Государственное 
и муниципальное 
управление 
 
38.03.06 
Торговое дело 
 
38.03.07 
Товароведение 
 
38.05.01 
Экономическая 
безопасность 
 
39.03.01 
Социология 

 

Объединенная 
межвузовская 
математическая 
олимпиада 

40 2 математика математика 

Объединенная 
международная 
математическая 
олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье 
тысячелетие» 

41 2 математика математика 

Олимпиада Курчатов 
по математике 

44 2 математика математика 

Олимпиада 
школьников «Физтех» 
по математике 

54 2 математика математика 

Олимпиада 
Юношеской 
математической 
школы 

62 2 математика математика 

Олимпиада «Росатом» 
по математике 

72 2 математика математика 

Турнир Ломоносова 82 2 математика математика 
 

    

Олимпиада «Миссия 
выполнима. Твое 
призвание - 
финансист!» по 
математике 

8 3 математика математика 

Всероссийский 
конкурс научных 
работ школьников 
«Юниор» по 
инженерным наукам 

13 3 
инженерные 

науки 
математика 

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников по 
математике 
«САММАТ» 

27 3 математика математика 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - 
будущее науки» по 
математике 

29 3 математика математика 

Транспортная 
олимпиада «Паруса 
надежды» по 
математике 

34 3 математика математика 

Многопрофильная 25 3 математика математика 

https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/389
https://olimpiada.ru/activity/389
https://olimpiada.ru/activity/395
https://olimpiada.ru/activity/395
https://olimpiada.ru/activity/395
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/411
https://olimpiada.ru/activity/411
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5393
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олимпиада УрФУ для 
школьников 
«Изумруд» по 
математике 

Московская 
олимпиада по 
робототехнике 

38 3 робототехника робототехника 

Олимпиада 
Университета 
Иннополис «Innopolis 
Open» по математике 

48 3 математика математика 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
механике и 
математическому 
моделированию 

50 2 

механика и 
математическо

е 
моделировани

е 

математика 

Олимпиада «Надежда 
энергетики» по 
комплексу предметов 
(физика, информатика, 
математика) 

51 3 

комплекс 
предметов 
(физика, 

информатика, 
математика) 

математика 

Олимпиада «Шаг в 
будущее» по 
математике 55 3 математика математика 

Олимпиада 
школьников «Шаг в 
будущее» 55 3 

компьютерное 
моделировани

е и графика 
математика 

Олимпиада РАНХиГС 
по экономике 

59 3 экономика экономика 

Олимпиада СПбГУ 
«Инженерные 
системы» 

60 3 
инженерные 

системы 
математика 

Открытая олимпиада 
школьников 
(математика) 

66 3 математика математика 

Открытая олимпиада 
вузов Томской области 
по математике 

 3 математика математика 

Университетская 
олимпиада 
школьников 
«Бельчонок» по 
математике 

83 3 математика математика 

Олимпиада 
Национальной 
технологической 
инициативы 

43 

 
2 

автоматизация 
бизнес-

процессов 
математика, 

информатика 
 

 
 

 

большие 

https://olimpiada.ru/activity/5393
https://olimpiada.ru/activity/5393
https://olimpiada.ru/activity/5393
https://olimpiada.ru/activity/5393
https://olimpiada.ru/activity/5346
https://olimpiada.ru/activity/5346
https://olimpiada.ru/activity/5346
https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/168
https://olimpiada.ru/activity/168
https://olimpiada.ru/activity/168
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/121
https://olimpiada.ru/activity/121
https://olimpiada.ru/activity/121
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
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данные и 
машинное 
обучение 

интеллектуаль
ные 

робототехниче
ские системы 

3 

интеллектуаль
ные 

энергетически
е системы 

информационн
ая 

безопасность 

искусственны
й интеллект 

программная 
инженерия 

финансовых 
технологий 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - общеобразовательный предмет, соответствующий 
вступительному испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ 
не ниже 75 баллов для подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/23 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады1 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
культурологии 

7 1 культурология культурология 
37.03.01 
Психология 

 
38.03.01 
Экономика 
 
38.03.02 
Менеджмент 
 
38.03.03 
Управление 
персоналом 
 
38.03.04  
Государственное 
и муниципальное 
управление 
 
38.03.06 
Торговое дело 
 
38.03.07 

БВИ БВИ 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
обществознанию 

7 1 
обществозна

ние 
обществозна

ние 

Олимпиада «Высшая 
проба» по социологии 7 1 социология 

социология, 
обществозна

ние 

Междисциплинарная 
олимпиада 
школьников имени В. 
И. Вернадского по 
истории и 
обществознанию 

23 1 
гуманитарные и 

социальные 
науки 

история, 
обществозна

ние 

Олимпиада 50 1 обществознан обществознан

https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/150
https://olimpiada.ru/activity/150
https://olimpiada.ru/activity/150
https://olimpiada.ru/activity/5448
https://olimpiada.ru/activity/5448
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/351
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школьников 
«Ломоносов» по 
обществознанию 

ие ие Товароведение 
 
38.05.01 
Экономическая 
безопасность 
 
39.03.01 
Социология 
 
40.03.01 
Юриспруденция 
 
42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 
 
42.03.02 
Журналистика  
(только 
олимпиады 1 
уровня) 
 
42.03.04 
Телевидение 
(только 
олимпиады 1 
уровня) 
 
43.03.01 
Сервис 
 
44.03.01 
Педагогическое 
образование 
 
45.03.01 
Филология 
 
45.03.02 
Лингвистика 
 
50.03.04 
Теория и история 
искусств 
 
51.03.01 
Культурология 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
обществознанию 

52 1 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Олимпиада СПбГУ по 
обществознанию 

60 1 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Олимпиада СПбГУ по 
социологии 

60 1 социология 
обществознан

ие, история 

Олимпиада 
«Государственный 
аудит» 

18 2 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Межрегиональная 
олимпиада по праву 
«Фемида» 

26 2 право 
обществознан

ие 

Экономический 
фестиваль 
«Сибириада. Шаг в 
мечту!» 

58 2 экономика 
экономика, 

обществознан
ие 

Московская 
олимпиада по 
обществознанию 

38 2 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Олимпиада 
МГИМО(У) МИД 
России для 
школьников 

45 2 
гуманитарные 
и социальные 

науки 

история, 
обществознан

ие 

Олимпиада РАНХиГС 
по обществознанию 

59 2 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Олимпиада «Миссия 
выполнима. Твое 
призвание - 
финансист!» по 
обществознанию 

8 3 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Всероссийская 
Толстовская 
олимпиада 
школьников по 
обществознанию 

11 3 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных 
образовательных 
организаций 
(обществознание) 

33 3 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Многопрофильная 
олимпиада УрФУ для 
школьников 
«Изумруд» по 
обществознанию 

25 3 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

https://olimpiada.ru/activity/351
https://olimpiada.ru/activity/351
https://olimpiada.ru/activity/351
https://olimpiada.ru/activity/116
https://olimpiada.ru/activity/116
https://olimpiada.ru/activity/116
https://olimpiada.ru/activity/442
https://olimpiada.ru/activity/442
https://olimpiada.ru/activity/462
https://olimpiada.ru/activity/462
https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/activity/185
https://olimpiada.ru/activity/185
https://olimpiada.ru/activity/185
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/106
https://olimpiada.ru/activity/106
https://olimpiada.ru/activity/106
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5009
https://olimpiada.ru/activity/5009
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5443
https://olimpiada.ru/activity/5443
https://olimpiada.ru/activity/5443
https://olimpiada.ru/activity/5443
https://olimpiada.ru/activity/5443
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/5396
https://olimpiada.ru/activity/5396
https://olimpiada.ru/activity/5396
https://olimpiada.ru/activity/5396
https://olimpiada.ru/activity/5396
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Многопрофильная 
олимпиада УрФУ для 
школьников 
«Изумруд» по 
социологии 

25 3 социология 
обществознан

ие 

Олимпиада «Океан 
знаний» по 
обществознанию 

42 3 
обществознан

ие 
обществознан

ие 

Олимпиада 
школьников «В мир 
права» 

61 3 право 
обществознан

ие, право 

Плехановская 
олимпиада по 
экономике, 
финансовой 
грамотности 

73 3 
экономика, 
финансовая 
грамотность 

обществознан
ие, 

экономика 

Олимпиада «Высшая 
проба» по праву 

7 1 право право 

 
40.03.01 
Юриспруденция 

 
БВИ 

 
БВИ 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по праву 

50 1 право 
юриспруденци

я 

Олимпиада СПбГУ по 
праву 

60 1 право право 

Олимпиада по праву 
Московской 
государственной 
юридической 
академии имени О. Е. 
Кутафина 

21 2 право право 

Московская 
олимпиада по праву 

38 2 право право 

Олимпиада «Высшая 
проба» по экономике 

7 1 экономика экономика 

38.03.01 
Экономика 
 
38.03.02 
Менеджмент 
 
38.03.03 
Управление 
персоналом 
 
38.03.04  
Государственное 
и муниципальное 
управление 
 
38.03.06 
Торговое дело 
 
38.03.07 
Товароведение 
 
38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

БВИ БВИ 

Межрегиональная 
экономическая 
олимпиада 
школьников имени Н. 
Д. Кондратьева 

12 1 экономика экономика 

Московская 
олимпиада по 
экономике 

38 2 экономика экономика 

Олимпиада СПбГУ по 
экономике 

60 2 экономика экономика 

Всероссийская 
олимпиада для 
старшеклассников по 
финансовой 
грамотности 
(Финатлон для 
старшеклассников) 

6 3 
финансовая 
грамотность 

экономика 

Олимпиада «Высшая 7 2 
менеджмент, 

государственн
основы 
бизнеса 

https://olimpiada.ru/activity/5696
https://olimpiada.ru/activity/5696
https://olimpiada.ru/activity/5696
https://olimpiada.ru/activity/5696
https://olimpiada.ru/activity/5696
https://olimpiada.ru/activity/5050
https://olimpiada.ru/activity/5050
https://olimpiada.ru/activity/5050
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5172
https://olimpiada.ru/activity/5172
https://olimpiada.ru/activity/5172
https://olimpiada.ru/activity/151
https://olimpiada.ru/activity/151
https://olimpiada.ru/activity/340
https://olimpiada.ru/activity/340
https://olimpiada.ru/activity/340
https://olimpiada.ru/activity/447
https://olimpiada.ru/activity/447
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/111
https://olimpiada.ru/activity/111
https://olimpiada.ru/activity/152
https://olimpiada.ru/activity/152
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/110
https://olimpiada.ru/activity/110
https://olimpiada.ru/activity/110
https://olimpiada.ru/activity/464
https://olimpiada.ru/activity/464
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/180
https://olimpiada.ru/activity/5574
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проба» по основам 
бизнеса 

ое и 
муниципально
е управление 

Олимпиада «Миссия 
выполнима. Твое 
призвание - 
финансист!» по 
экономике 

8 3 экономика экономика 

Московская 
олимпиада по 
финансовой 
грамотности 

38 3 
финансовая 
грамотность 

экономика 

Олимпиада РАНХиГС 
по экономике 

59 3 
экономика экономика 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
журналистике 

7 1 журналистика журналистика 

42.03.01 
Журналистика БВИ БВИ 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
журналистике 

50 1 журналистика журналистика 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
журналистике 

52 1 журналистика журналистика 

Олимпиада СПбГУ по 
журналистике 

60 1 журналистика журналистика 

Телевизионная 
гуманитарная 
олимпиада 
школьников «Умницы 
и умники» 

80 1 
гуманитарные 
и социальные 

науки 
журналистика 

Олимпиада РАНХиГС 
по журналистике 

59 2 журналистика журналистика 
42.03.01 

Журналистика 
100 

баллов 
100 

баллов 

РУССКИЙ ЯЗЫК - общеобразовательный предмет, соответствующий вступительному 
испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов для 
подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/23 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 
100 

баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по русскому 
языку 

7 1 русский язык русский язык 
42.03.01 
Журналистика 
(только 

БВИ БВИ 

https://olimpiada.ru/activity/5574
https://olimpiada.ru/activity/5574
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/5451
https://olimpiada.ru/activity/5451
https://olimpiada.ru/activity/5451
https://olimpiada.ru/activity/5451
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/5411
https://olimpiada.ru/activity/5411
https://olimpiada.ru/activity/160
https://olimpiada.ru/activity/160
https://olimpiada.ru/activity/160
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Московская 
традиционная  
олимпиада по 
лингвистике 

38 1 лингвистика русский язык 

олимпиады  
1 уровня) 
 
45.03.01 
Филология 
 
Профиль: 
Отечественная 
филология 
(русский язык и 
литература) 
 
Профиль: 
Зарубежная 
(славянская) 
филология 
 
Профиль:  
Русский язык и 
межкультурная 
коммуникация 
 
51.03.01 
Культурология 
 
51.03.02 
Народная 
художественная 
культура 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
русскому языку 

50 1 русский язык русский язык 

Межвузовская 
олимпиада 
школьников «Первый 
успех» 

22 2 
педагогическ

ие науки и 
образование 

педагогическое 
образование, 
психолого-

педагогическое 
образование, 

педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки), 
специальное 

(дефектологиче
ское) 

образование 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - 
будущее науки» по 
русскому языку 

29 3 русский язык русский язык 

Олимпиада РГГУ для 
школьников по 
русскому языку 

47 2 русский язык русский язык 

Плехановская 
олимпиада по 
русскому языку 

73 2 русский язык русский язык 

Турнир Ломоносова 82 2 лингвистика русский язык 

Многопрофильная 
олимпиада УрФУ для 
школьников 
«Изумруд» по 
русскому языку 

25 3 русский язык русский язык 

Олимпиада «Океан 
знаний» по русскому 
языку 

42 3 русский язык русский язык 

Открытая олимпиада 
вузов Томской области 
по русскому языку 

69 3 русский язык русский язык 

Северо-Восточная 
олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

77 3 филология русский язык 

Олимпиада «Высшая 
проба» по филологии 

7 1 филология филология 

Московская 
филологическая 
олимпиада 

38 2 филология 
русский язык, 

филология 

https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/347
https://olimpiada.ru/activity/347
https://olimpiada.ru/activity/347
https://olimpiada.ru/activity/347
https://olimpiada.ru/activity/5224
https://olimpiada.ru/activity/5224
https://olimpiada.ru/activity/5224
https://olimpiada.ru/activity/5224
https://olimpiada.ru/activity/363
https://olimpiada.ru/activity/363
https://olimpiada.ru/activity/363
https://olimpiada.ru/activity/363
https://olimpiada.ru/activity/391
https://olimpiada.ru/activity/391
https://olimpiada.ru/activity/391
https://olimpiada.ru/activity/5013
https://olimpiada.ru/activity/5013
https://olimpiada.ru/activity/5013
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5394
https://olimpiada.ru/activity/5394
https://olimpiada.ru/activity/5394
https://olimpiada.ru/activity/5394
https://olimpiada.ru/activity/5394
https://olimpiada.ru/activity/5047
https://olimpiada.ru/activity/5047
https://olimpiada.ru/activity/5047
https://olimpiada.ru/activity/5437
https://olimpiada.ru/activity/5437
https://olimpiada.ru/activity/5437
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/5312
https://olimpiada.ru/activity/148
https://olimpiada.ru/activity/148
https://olimpiada.ru/activity/40
https://olimpiada.ru/activity/40
https://olimpiada.ru/activity/40
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Олимпиада СПбГУ по 
филологии 

60 1 филология русский язык 

Олимпиада «Высшая 
проба» по 
журналистике 

7 1 журналистика журналистика 

42.03.02 
Журналистика БВИ БВИ 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
журналистике 

50 1 журналистика журналистика 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
журналистике 

52 1 журналистика журналистика 

Олимпиада СПбГУ по 
журналистике 

60 1 журналистика журналистика 

Телевизионная 
гуманитарная 
олимпиада 
школьников «Умницы 
и умники» 

80 1 
гуманитарные 
и социальные 

науки 
журналистика 

 
Тот же перечень 
олимпиад 

-/- -/- -/- -/- 

все 
направления 
подготовки/ 

специальности 

100 
баллов 

100 
баллов 

ФИЗИКА - общеобразовательный предмет, соответствующий вступительному 
испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов для 
подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/2023 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 100 
баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» 

9 1 
нанотехнолог

ии 
физика 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
 
09.03.02 
Информационны
е системы и 
технологии 
 
13.03.01 
Теплоэнергетика 
и теплотехника 
 
15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

БВИ БВИ 

Московская 
олимпиада по физике 

38 1 физика физика 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
физике 

52 1 физика физика 

Олимпиада 
школьников «Физтех» 
по физике 

54 1 физика физика 

https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/108
https://olimpiada.ru/activity/108
https://olimpiada.ru/activity/166
https://olimpiada.ru/activity/166
https://olimpiada.ru/activity/166
https://olimpiada.ru/activity/394
https://olimpiada.ru/activity/394
https://olimpiada.ru/activity/394
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Олимпиада «Росатом» 
по физике 

72 1 физика физика 
 
15.03.04 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
 
15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 
 
27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 
 
29.03.02 
Управление в 
технических 
системах 
 
29.03.01 
Технология 
изделий легкой 
промышленности 
 
29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 

 

Всесибирская 
олимпиада 
школьников по физике 

14 2 физика физика 

Городская открытая 
олимпиада 
школьников по физике 

17 2 физика физика 

Инженерная 
олимпиада 
школьников 

19 2 физика физика 

Интернет-олимпиада 
школьников по физике 

20 1 физика физика 

Инженерная 
олимпиада «Звезда» 
по технике и 
технологии 

37 3 
техника и 

технологии 
физика 

Олимпиада Курчатов 
по физике 

44 2 физика физика 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
физике 

50 2 физика физика 

Олимпиада 
школьников 
«Робофест» по физике 

53 2 физика физика 

Олимпиада «Шаг в 
будущее» по 
инженерному делу 

55 2 
инженерное 

дело 
физика 

Олимпиада «Шаг в 
будущее» по физике 

55 2 физика физика 

Олимпиада СПбГУ по 
физике 

60 2 физика физика 

Турнир Ломоносова 82 2 физика физика 

Олимпиада 
«Наследники Левши» 

2 3 физика физика 

Олимпиада «Высшая 
проба» по физике 

7 2 физика физика 

Всероссийский 
конкурс научных 
работ школьников 
«Юниор» по 
инженерным наукам 

13 3 
инженерные 

науки 
физика 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - 
будущее науки» по 
физике 

29 3 физика физика 

Олимпиада 
Казанского 

35 3 физика физика 

https://olimpiada.ru/activity/412
https://olimpiada.ru/activity/412
https://olimpiada.ru/activity/319
https://olimpiada.ru/activity/319
https://olimpiada.ru/activity/319
https://olimpiada.ru/activity/241
https://olimpiada.ru/activity/241
https://olimpiada.ru/activity/241
https://olimpiada.ru/activity/282
https://olimpiada.ru/activity/282
https://olimpiada.ru/activity/282
https://olimpiada.ru/activity/57
https://olimpiada.ru/activity/57
https://olimpiada.ru/activity/5363
https://olimpiada.ru/activity/5363
https://olimpiada.ru/activity/5363
https://olimpiada.ru/activity/5363
https://olimpiada.ru/activity/388
https://olimpiada.ru/activity/388
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/5405
https://olimpiada.ru/activity/5405
https://olimpiada.ru/activity/5405
https://olimpiada.ru/activity/170
https://olimpiada.ru/activity/170
https://olimpiada.ru/activity/170
https://olimpiada.ru/activity/169
https://olimpiada.ru/activity/169
https://olimpiada.ru/activity/444
https://olimpiada.ru/activity/444
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/232
https://olimpiada.ru/activity/232
https://olimpiada.ru/activity/161
https://olimpiada.ru/activity/161
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
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федерального 
университета по 
физике 

Инженерная 
олимпиада «Звезда» 
по естественным 
наукам 

37 3 
естественные 

науки 
физика 

Многопрофильная 
олимпиада УрФУ для 
школьников 
«Изумруд» по физике 

25 3 физика физика 

Олимпиада «Гранит 
науки» по 
естественным наукам 

49 3 
инженерные 

науки 
физика 

Олимпиада «Надежда 
энергетики» по 
комплексу предметов 
(физика, информатика, 
математика) 

51 3 

комплекс 
предметов 
(физика, 

информатика, 
математика) 

физика 

Олимпиада СПбГУ 
«Инженерные 
системы» 

60 3 
инженерные 

системы 
физика 

Открытая 
межвузовская 
олимпиада 
школьников «Будущее 
Сибири» по физике 

63 3 физика физика 

Открытая олимпиада 
вузов Томской 
области по физике 

69 3 физика физика 

Олимпиада «Газпром» 71 3 физика физика 

Олимпиада 
Национальной 
технологической 
инициативы 

43 

3 

композитные 
технологии 

Химия, 
физика 

умный город 
Информатика, 

физика 

наносистемы 
и 

наноинженери
я 

Физика, 
химия, 

биология 

2 

передовые 
производствен

ные 
технологии 

информатика, 
физика 

  

https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/5322
https://olimpiada.ru/activity/5322
https://olimpiada.ru/activity/5322
https://olimpiada.ru/activity/5322
https://olimpiada.ru/activity/5395
https://olimpiada.ru/activity/5395
https://olimpiada.ru/activity/5395
https://olimpiada.ru/activity/5395
https://olimpiada.ru/activity/5477
https://olimpiada.ru/activity/5477
https://olimpiada.ru/activity/5477
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/368
https://olimpiada.ru/activity/368
https://olimpiada.ru/activity/368
https://olimpiada.ru/activity/368
https://olimpiada.ru/activity/368
https://olimpiada.ru/activity/472
https://olimpiada.ru/activity/472
https://olimpiada.ru/activity/472
https://olimpiada.ru/activity/5516
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369


136 
 

 
 

ХИМИЯ - общеобразовательный предмет, соответствующий вступительному 
испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов для 
подтверждения особого права 

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/2023 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 100 
баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» 

9 1 
Нано-

технологии 
химия 

18.03.01 
Химическая 
технология 
 
20.03.01 
Техносферная 
безопасность 
 
29.03.03 
Технология 
полиграфическог
о и упаковочного 
производства 

БВИ БВИ 

Всесибирская 
олимпиада 
школьников по химии 

14 1 химия химия 

Олимпиада «Юные 
таланты» по химии 

36 1 химия химия 

Московская 
олимпиада по химии 

38 1 химия химия 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
химии 

50 1 химия химия 

Олимпиада СПбГУ по 
химии 

60 1 химия химия 

Санкт-Петербургская 
олимпиада по химии 

76 2 химия химия 

Олимпиада «Высшая 
проба» по химии 

7 2 химия химия 

Всероссийский 
конкурс научных 
работ школьников 
«Юниор» по 
естественным наукам 

13 2 
естественные 

науки 
химия 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - 
будущее науки» по 
химии 

29 2 химия химия 

Олимпиада 
Казанского 
федерального 
университета по 
химии 

35 1 химия химия 

https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/251
https://olimpiada.ru/activity/317
https://olimpiada.ru/activity/317
https://olimpiada.ru/activity/317
https://olimpiada.ru/activity/222
https://olimpiada.ru/activity/222
https://olimpiada.ru/activity/109
https://olimpiada.ru/activity/109
https://olimpiada.ru/activity/350
https://olimpiada.ru/activity/350
https://olimpiada.ru/activity/350
https://olimpiada.ru/activity/350
https://olimpiada.ru/activity/445
https://olimpiada.ru/activity/445
https://olimpiada.ru/activity/247
https://olimpiada.ru/activity/247
https://olimpiada.ru/activity/5670
https://olimpiada.ru/activity/5670
https://olimpiada.ru/activity/5430
https://olimpiada.ru/activity/5430
https://olimpiada.ru/activity/5430
https://olimpiada.ru/activity/5430
https://olimpiada.ru/activity/5430
https://olimpiada.ru/activity/362
https://olimpiada.ru/activity/362
https://olimpiada.ru/activity/362
https://olimpiada.ru/activity/362
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
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Олимпиада 
Национальной 
технологической 
инициативы 

43 3 

наносистемы и 
наноинженерия 

физика, 
химия, 

биология 

новые 
материалы 

химия, 
информатика 

композитные 
технологии 

химия, 
физика 

Олимпиада 
школьников «Гранит 
науки» по химии 

49 2 химия химия 

Открытая 
межвузовская 
олимпиада 
школьников «Будущее 
Сибири» по химии 

63 2 химия химия 

Открытая химическая 
олимпиада 

70 2 химия химия 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов» по 
инженерным наукам 

50 3 
инженерные 

науки 
химия 

Олимпиада СПбГУ 
«Инженерные 
системы» 

60 3 
инженерные 

системы 
химия 

Олимпиада «Газпром» 71 3 химия химия 

Турнир Ломоносова 82 3 химия химия 

Университетская 
олимпиада 
школьников 
«Бельчонок» по химии 

83 3 химия химия 

**Перечень олимпиад школьников, их уровни, номер в перечне на 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18 соответствует 
приказам:  

Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 № 658 
Приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 № 32-Н 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866 

* сокращения в виде предоставляемых особых прав:  
БВИ – право на зачисление без вступительных испытаний 
100 баллов – право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого 
государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников  

Поступающему предоставляется право быть приравненному к лицу, набравшему максимальное количество баллов 
единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, если он не использует свое право на зачисление без вступительных испытаний. 
 

1 – В случае, если предмет олимпиады не является общеобразовательным, то поступающему предоставляется право на 
«прием без вступительных испытаний» и (или) право на «100 баллов по предмету ЕГЭ» по общеобразовательному 
предмету, соответствующему вступительному испытанию, по которому необходимо иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 
баллов для подтверждения особого права. 

  

https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5369
https://olimpiada.ru/activity/5480
https://olimpiada.ru/activity/5480
https://olimpiada.ru/activity/5480
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/5353
https://olimpiada.ru/activity/5353
https://olimpiada.ru/activity/5356
https://olimpiada.ru/activity/5356
https://olimpiada.ru/activity/5356
https://olimpiada.ru/activity/5356
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5345
https://olimpiada.ru/activity/5516
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5159
https://olimpiada.ru/activity/5159
https://olimpiada.ru/activity/5159
https://olimpiada.ru/activity/5159
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОЙСТИ  

Перечень Олимпиад 
школьников, их 
уровни и номер в 
перечне на 2022/2023 
учебный год 

У
р

о
в

ен
ь

 

Профиль олимпиады школьников, 
соответствующий одному или 
нескольким творческим или 
профессиональным дисциплинам или 
одной или нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 
образования 

Вид особого 
права 

(БВИ или 
100 баллов)* 

Профиль 
олимпиады 

Предмет 
олимпиады 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

П
р

и
зе

р
 

о
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

Олимпиада «Высшая 
проба» по дизайну 

7 1 дизайн дизайн 

29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
 
29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 
 

БВИ БВИ 

54.03.01 Дизайн 
 
54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 

БВИ 

100 
баллов 

по 
рисунку 

Московская 
олимпиада по истории 
искусств 

38 1 
история 
искусств 

искусство 

50.03.01 
Изящные 
искусства 
 

50.03.02 
Теория и история 
искусств 
 
51.03.02 
Народная 
художественная 
культура 
 
54.03.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
 
54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 
 

БВИ БВИ 

https://olimpiada.ru/activity/158
https://olimpiada.ru/activity/158
https://olimpiada.ru/activity/5470
https://olimpiada.ru/activity/5470
https://olimpiada.ru/activity/5470
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54.03.04 
Реставрация 

Олимпиада по 
комплексу предметов 
«Культура и 
искусство»  

46 1 

Академическ
ий рисунок, 
живопись 

композиция 
история 

искусства и 
культуры 

Академическ
ий рисунок, 
живопись 

композиция 
история 

искусства и 
культуры 

29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
 
29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 
 
50.03.01 
Изящные 
искусства 
 
50.03.02 
Теория и история 
искусств 
 
51.03.02 
Народная 
художественная 
культура 
 
54.03.01 Дизайн 
 
54.03.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
 
54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 
 
54.03.04 
Реставрация 
 
54.05.01 
Живопись 

БВИ БВИ 

технический 
рисунок и 

декоративная 
композиция 

технический 
рисунок и 

декоративная 
композиция 

29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
 
29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

БВИ БВИ 

https://olimpiada.ru/activity/5435
https://olimpiada.ru/activity/5435
https://olimpiada.ru/activity/5435
https://olimpiada.ru/activity/5435
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Олимпиады МГХПА 
имени С. Г. 
Строганова 

79 1 

рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
дизайн 

искусство, 
дизайн 

29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 
50.03.01 
Изящные 
искусства 
54.03.01 Дизайн 
54.03.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 
54.03.04 
Реставрация 
54.05.01 
Живопись 

БВИ БВИ 

Южно-Российская 
межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
«Архитектура и 
искусство» 

3 2 
искусство, 
черчение 

рисунок, 
живопись, 

композиция, 
черчение 50.03.01 

Изящные 
искусства 
 
54.03.01 Дизайн 
 
54.03.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
 
54.03.03 
Искусство 
костюма и 
текстиля 
 
54.03.04 
Реставрация 
 
54.05.01 
Живопись 

БВИ 

100 
баллов 

по 
рисунку/
компози

ции 

Межрегиональная 
олимпиада 
«Архитектура и 
искусство» по 
комплексу предметов 

28 2 искусство 
рисунок, 

композиция 

Межрегиональная 
олимпиада имени В. Е. 
Татлина 

31 2 
рисунок 
графика, 

композиция 
искусство 

Московская 
олимпиада по ИЗО 

38 2 
изобразитель
ное искусство 

искусство 

Сибирская олимпиада 
«Архитектурно-
дизайнерское 
творчество» 78 2 

архитектура, 
изобразитель

ные и 
прикладные 

виды 
искусств 

архитектура, 
дизайн, 
дизайн 

архитектурно
й среды, 

градостроите
льство 

Южно-Российская 
межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
«Архитектура и 
искусство» 

3 2 
искусство, 
черчение 

рисунок, 
живопись, 

композиция, 
черчение 

29.03.02. 
Технологии и 
проектирование 
текстильных 
изделий 
 
29.03.04 

БВИ БВИ 

https://olimpiada.ru/activity/5352
https://olimpiada.ru/activity/5352
https://olimpiada.ru/activity/5352
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5298
https://olimpiada.ru/activity/5298
https://olimpiada.ru/activity/5298
https://olimpiada.ru/activity/126
https://olimpiada.ru/activity/126
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
https://olimpiada.ru/activity/177
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Межрегиональная 
олимпиада 
«Архитектура и 
искусство» по 
комплексу предметов 

28 2 искусство 
рисунок, 

композиция 

Технология 
художественной 
обработки 
материалов 
 
29.03.05 
Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

Межрегиональная 
олимпиада имени В. Е. 
Татлина 

31 2 
рисунок 
графика, 

композиция 
искусство 

Московская 
олимпиада по ИЗО 38 2 

изобразитель
ное искусство 

искусство 

Сибирская олимпиада 
«Архитектурно-
дизайнерское 
творчество» 

78 2 

архитектура, 
изобразительные 

и прикладные 
виды искусств 

архитектура, 
дизайн, дизайн 
архитектурной 

среды, 
градостроитель

ство 

Всероссийская 
олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 
и колледжей по 
предмету 
«Инструменты 
народного оркестра» 

4 2 
инструменты 

народного 
оркестра 

искусство 
концертного 

исполнительств
а (концертные 

народные 
инструменты) 

53.03.01 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 
53.03.02 
Музыкально - 
инструментальн
ое искусство 
эстрады 
53.03.03 
Вокальное 
искусство 
53.03.05 
Дирижирование 
53.05.01 
Искусство 
концертного 
исполнительств
а 
53.05.02 
Художественно
е руководство 
оперно-
симфоническим 
оркестром  и 
академическим 
хором 
53.05.04 
Музыкально-
театральное 
искусство 

Особые права  
не 

предоставляютс
я  

Всероссийская 
олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 
и колледжей по 
предмету «Хоровое 
дирижирование» 

4 2 
хоровое 

дирижирован
ие 

дирижирование 
(дирижировани

е 
академическим 

хором) 

Особые права  
не 

предоставляютс
я 

Всероссийская 
олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 
и колледжей по 
предмету «Струнные 
инструменты» 

4 2 
струнные 

инструменты 

искусство 
концертного 

исполнительств
а (концертные 

струнные 
инструменты) 

Особые права  
не 

предоставляютс
я 

Межрегиональная 
открытая олимпиада 
по музыкально-
теоретическим 
дисциплинам 

5 2 
теория и 
история 
музыки 

сольфеджио, 
музыкальная 
литература 

Особые права  
не 

предоставляютс
я 

**Перечень олимпиад школьников, их уровни, номер в перечне на 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18 соответствует 
приказам:  

Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 № 658 
Приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 № 32-Н 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866 

 

* сокращения в виде предоставляемых особых прав:  
БВИ – право на зачисление без вступительных испытаний 
100 баллов – право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по предмету 
вступительного испытания творческой/ профессиональной направленности, соответствующему профилю 
олимпиады школьников.  

Поступающему предоставляется право быть приравненному к лицу, набравшему максимальное количество баллов по 
предмету вступительного испытания творческой/ профессиональной направленности, соответствующему профилю 
олимпиады школьников, если он не использует свое право на зачисление без вступительных испытаний. 

 
  

https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5278
https://olimpiada.ru/activity/5298
https://olimpiada.ru/activity/5298
https://olimpiada.ru/activity/5298
https://olimpiada.ru/activity/126
https://olimpiada.ru/activity/126
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5204
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5034
https://olimpiada.ru/activity/5039
https://olimpiada.ru/activity/5039
https://olimpiada.ru/activity/5039
https://olimpiada.ru/activity/5039
https://olimpiada.ru/activity/5039
https://olimpiada.ru/activity/5039
https://olimpiada.ru/activity/5035
https://olimpiada.ru/activity/5035
https://olimpiada.ru/activity/5035
https://olimpiada.ru/activity/5035
https://olimpiada.ru/activity/5035
https://olimpiada.ru/activity/5035
https://olimpiada.ru/activity/5761
https://olimpiada.ru/activity/5761
https://olimpiada.ru/activity/5761
https://olimpiada.ru/activity/5761
https://olimpiada.ru/activity/5761


142 
 

 
 

Приложение №  16 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на 

обучение. 

Учёт индивидуальных баллов осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения, которые включаются в сумму конкурсных баллов 

при проведении конкурсного отбора и зачислении в Университет. 

При приёме в Университет в 2022 году начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения:  

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Подтверждение Балл 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 

Спортивные достижения: 
Наличие статуса чемпиона или призёра Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
включённым в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

Медаль 
Грамоты/сертификаты/
дипломы 
победителя/чемпиона/
призера чемпиона 
мира, чемпиона 
Европы, победителя 
первенства мира, 
первенства Европы 
по видам спорта, 
включенным 
в программы 
Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр 

2 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 
соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 
полученного поступающим в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
соответствующими знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 
января 2016 г. N 16, если поступающий награжден 
знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса 
ГТО, установленных для возрастной группы населения 
Российской Федерации, к которой поступающий 
относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году, и знак ГТО представлен с 
приложением удостоверения к нему или выписки из 
приказа Министерства спорта Российской Федерации о 
награждении знаком ГТО, заверенной должностным 

Удостоверение 
установленного 
образца о получении 
золотого, серебряного 
или бронзового знака 
отличия ГТО или 
выписка из приказа 
Министерства спорта 
Российской 
Федерации 
о награждении знаком 
ГТО, заверенная 
должностным лицом 
органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации 

2 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=194668&date=20.10.2021&dst=100011&field=134
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лицом органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

2 

Наличие полученных в образовательных организациях 
Российской Федерации документов об образовании 
или об образовании и о квалификации с отличием 
(аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью, диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, диплома о 
начальном профессиональном образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью) 

Документ об 
образовании 

10 

3 

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, 
направленных на выявление творческих и выдающиеся 
способностей детей и подростков: 

1. Международный форум научной молодежи 
«Шаг в будущее». Секция «Прикладное 
искусство и дизайн» 

2. Всероссийский конкурс творческих работ в 
области декоративно-прикладного искусства и 
дизайна «Солнечный квадрат» 

3. Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров 
«Точка RU», «Точка RU – Сибирь» 

4. Международный конкурс дизайнеров обуви и 
аксессуаров «Shoes Style» 

5. Всероссийский конкурс эскизов «Мотивы 
народных промыслов России в обуви и 
аксессуарах» 

6. Международный открытый конкурс 
хореографического искусства «Танцевальный 
проспект» 

7. Всероссийский конкурс школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных» 

8. Профориентационное соревнование 
школьников по медиатворчеству «Медиатон» 

9. Всероссийский конкурс по творческому 
проекту «Моя профессия - взгляд из будущего» 

10. Проект «Университетские субботы» в 
категории «Просветительская и 
профориентационная работа в рамках 
реализации проектов непрерывного 
образования жителей г. Москвы»: 
Предпрофессиональная олимпиада  
Конкурс "3D-БУМ" 

11. Проект «Инженерные каникулы" в категории 
«Развитие системы профильного обучения в 
условиях интеграции общего и 
дополнительного образования" в рамках 
реализации цикла мероприятий, 
представляемых Департаментом образования 
города Москвы для московских школьников в 
РГУ им. А.Н. Косыгина 

Диплом победителя 8 

Диплом призера II-
степени 

6 

Диплом призера III-
степени 

4 

Сертификат участника 2 
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12. Демонстрационный экзамен по стандартам 
Worldskills 

13. Демонстрационный экзамен для обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим 
программам Департамента образования города 
Москвы 

14. Конкурс предпрофессиональных умений 
«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал».  

15. Открытый городской конкурс научно-
технических проектов школьников 
"Инженерный старт" 

16. Открытая городская научно-практическая 
конференция "Инженеры будущего" в рамках 
мероприятий проекта Департамента 
образования города Москвы «Инженерный 
класс в московской школе» 

17. Научно-практическая конференция 
«Современные технологии легкой 
промышленности» 

18. Национальный открытый чемпионат творческих 
компетенций «Art Master» 

19. Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  

20. Межрегиональная олимпиада школьников имени 
А.Н. Косыгина 

Диплом победителя 10 

Диплом призера II-
степени 

7 

Диплом призера III-
степени 

5 

Сертификат  
участника очного тура 

2 

4 
Наличие диплома победителя и (или) призера 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Диплом победителя 5 

Диплом призера 3 

5 

Наличие у поступающего статуса победителя 
чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс". 

Диплом победителя 10 

6 

Наличие диплома победителя и (или) призера 
олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, не 
использовавшие особые права при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления 

Электронная копия 
диплома, 
сформированная с 
помощью портала rsr-
olymp.ru  

 

Диплом победителя 7 

Диплом призера 
II-степени 

5 

Диплом призера 
III-степени 

3 

7 Наличие статуса победителя или призёра олимпиады «Я Диплом победителя 4 
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– профессионал», проводимой Российским союзом 
промышленников и предпринимателей совместно с 
образовательными организациями высшего образования 

Диплом призера 
II-степени 

3 

Диплом призера 
III-степени 

2 

8 

Осуществление добровольческой (волонтерской) 
деятельности в течение не менее 1 года, при условии 
осуществления добровольческой (волонтерской) 
деятельности продолжительностью не менее 100 часов в 
год (если с даты завершения периода осуществления 
указанной деятельности до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний прошло не 
более четырех лет) 

Волонтерская книжка 
или выписка 

(распечатка) из единой 
информационной 
системы в сфере 

развития 
добровольчества 
(волонтёрства) 
(dobro.ru), или 

электронная книжка 
волонтёра 

1 

МАГИСТРАТУРА 
Информация об индивидуальных достижениях предоставляется в приемную комиссию 
при подаче заявления о приеме вместе с иным комплектом необходимых документов, 

заполненная в соответствии с прилагаемой формой 1 

1 
Наличие диплома о высшем образовании с 
отличием 

Документ об образовании 3 

2 

Наличие научной статьи/научных статей в 
иностранном издании, а также в журналах из 
базы Scopus и Web Science 

Публикация статьи в 
сборнике/журнале 

10 

Наличие научной статьи/научных статей в 
российском журнале из перечня ВАК 

5 

Наличие научных статей в других журналах 3 

3 

Наличие тезисов международной 
конференции 

Публикация статьи в 
сборнике/журнале 

2 

Наличие тезисов всероссийской конференции 1 

4 

Участие в международных выставках, 
конференциях, конкурсах 

Диплом победителя 5 

Диплом призера 4 

Диплом участника 2 

Участие во всероссийских мероприятиях, 
выставках, конкурсах, конференции 

Диплом победителя 4 

Диплом призера 2 

Диплом участника 1 

5 

Наличие статуса победителя студенческой 
олимпиады «Я – профессионал» по 
направлениям, соответствующим программам 
и направлениям подготовки магистратуры 

Диплом победителя 2 

 

Суммарное количество баллов при учете индивидуальных достижений 

не может превышать в сумме 10 баллов. 
  

https://kosygin-rgu.ru/filemanag/Uploads/abiturient/files/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.doc
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Форма 1  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. А.Н. КОСЫГИНА  

(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»  
(ФГБОУ ВО «РГУ им.  А.Н. Косыгина»)  

 

                   ШИФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
 

 

 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

 

Код, наименование направления 

подготовки_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2022г.
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Информация об индивидуальных достижениях предоставляется в 

приёмную комиссию по указанной форме с обязательным приложением 

ксерокопий документов (статей, тезисов конференций, дипломов выставок, 

дипломов конкурсов), подтверждающих наличие у абитуриента 

индивидуальных достижений независимо от выбора направления(ий) 

подготовки, формы обучения и основы обучения, при подаче заявления о 

приеме в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».  

Нижеследующие пункты заполняются в машинописном виде.  

Столбец «КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ» абитуриентом не заполняется!  

(Столбец «Количество баллов» заполняется сотрудниками РГУ им. А.Н. 

Косыгина на основании решения приемной комиссии). 

1. Наличие диплома о высшем образовании с отличием: 

Диплом с отличием, 

да/нет 
Количество 
баллов 

  

2. Наличие научной статьи/научных статей (публикации статьи в сборнике/журнале): 

Авторы, название статей, выходные данные 

Уровень издания, 

базы цитирования: 

Scopus,  
Web of science,  

ВАК,  

другие журналы 

Количество 
баллов 

   

   

3. Наличие тезисов конференции (публикации тезисов в сборнике/журнале): 

Авторы, название конференции, место и время проведения 

Уровень 
конференции: 

международная, 

всероссийская 

Количество 
баллов 

   

   

4. Участие в международных выставках, конференциях, конкурсах: 

Название, место и время проведения 
Диплом победителя/ 
Диплом призёра/ 

Диплом участника 

Количество 
баллов 

   

   

5. Участие во всероссийских мероприятиях, выставках, конкурсах, конференции: 

Авторы, название, место и время проведения 

Диплом победителя/ 

Диплом призёра/ 
Диплом участника 

Количество 
баллов 

   

   

 

Вышеуказанные сведения подтверждаю, копии документов прилагаю. 

«__» «______________» 20____г.           _______________/_______________/ 
         подпись абитуриента       расшифровка подписи 
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Приложение №  17 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 
Вступительные испытания, организуемые РГУ им. А.Н. Косыгина при 

приеме на образовательные программы программы высшего образования - 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры могут быть организованы по общеобразовательным, 
творческим и (или) профессиональным дисциплинам, а также 
междисциплинарному экзамену с использованием дистанционных 
технологий.  

Вступительные испытания в очном и дистанционном формате 
организуются в соответствии с программами вступительных испытаний. 

Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Вступительные экзамены с использованием дистанционных 

технологий проводятся на базе ЭИОС РГУ им. А.Н. Косыгина 
дистанционного обучения Moodle при обязательной идентификации 
личности поступающего с применением систем прокторинга и привлечением 
прокторов, контролирующих процесс проведения экзамена в режиме 
реального времени с наблюдением через камеру как за поступающим, так и 
за его изображением на рабочем столе на персональном компьютере, 
определяющих соответствие поведение участника экзамена по следующим 
правилам: 

 участник экзамена дает свое согласие на аудио- и видеозапись и 
последующее хранение результатов вступительного испытания; 

 веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не 
допускается установка камеры сбоку, при участии о вступительном 
испытании по дисциплине «Рисунок», «Композиция» камера 
мобильного телефона устанавливается, так, чтобы было видно, как вы 
выполняете задание; 

 голова участника экзамена должна полностью помещаться в кадр, не 
допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры; 

 лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и 
занимать не менее 10% захватываемого камерой пространства на 
протяжении всего сеанса; 

 лицо участника экзамена должно быть освещено равномерно, 
источник освещения не должен быть направлен в камеру или 
освещать только одну половину лица; 

 волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать 
область лица; 

 не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать 
очки только с прозрачными линзами; 

 в комнате не должно находиться других людей; 

 в комнате должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, 
которые могут использоваться как вспомогательные материалы; 

 на время вступительного испытания запрещается покидать свое 
рабочее место; 
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 на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если 
вступительное испытание будет проходить в тишине; 

 прохождение вступительного испытания должно осуществляться в 
браузере, окно которого должно быть развернуто на весь экран, 
нельзя переключаться на другие приложения (включая другие 
браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние 
вкладки (страницы); 

 на компьютере должны быть отключены все программы, 
использующие веб-камеру, кроме браузера; 

 запрещается записывать каким-либо образом материалы и 
содержимое вступительного испытания, а также передавать их 
третьим лицам; 

 запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими либо 
еще подсказками; 

 в случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора 
(наблюдателя за проведением мероприятия), результаты 
вступительного испытания аннулируются. 
Для участия во вступительном испытании с применением 

дистанционных технологий необходимо: 

 подать «заявление о приеме» с приложением необходимых 
сканированных форм документов через официальный сайт 
университета https://kosygin-rgu.ru/abiturient/regabit.aspx и личный 
кабинет абитуриента; 

 направить в приемную комиссию (через личный кабинет абитуриента 
или по электронной почте или лично) не позднее чем за два рабочих 
дня до проведения экзамена (в соответствии с расписанием) 
«заявление об участии во вступительном испытании с 
использованием дистанционных технологий». 
Дистанционные вступительные испытания могут быть организованы в 

несколько потоков в соответствии с расписанием вступительных испытаний. 
Решение о назначении потока принимается приемной комиссией. 
Информация об участии в экзамене с указанием даты и времени проведения 
конкретного испытания заблаговременно сообщается участнику экзамена по 
электронной почте, указанной в заявлении. 

Вступительное испытание с использованием дистанционных 
технологий организуется с применением двух камер: камеры персонального 
компьютера и камеры мобильного телефона. Поступающему необходимо 
заблаговременно и самостоятельным образом подготовиться к участию в 
экзамене, организовав себе рабочее место, обеспеченное: 

 Персональным компьютером (ноутбуком), удовлетворяющим 
техническим требованиям системы прокторинга; 

 Стабильным интернетом; 
 Необходимыми канцтоварами и инвентарем. 

  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/regabit.aspx
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Формат проведения вступительных испытаний 
 при приеме на образовательные программы высшего образования – 

программы бакалаврита и специалитета  
в РГУ им. А.Н. Косыгина  в 2022 году 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык с использованием дистанционных технологий 

Математика  с использованием дистанционных технологий 

Физика с использованием дистанционных технологий 

Обществознание с использованием дистанционных технологий 

История с использованием дистанционных технологий 

Информатика и 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии 

с использованием дистанционных технологий 

Иностранный язык с использованием дистанционных технологий 

Литература с использованием дистанционных технологий 

Биология  с использованием дистанционных технологий 

Химия  с использованием дистанционных технологий 

География с использованием дистанционных технологий 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы математики с использованием дистанционных технологий 

Основы социально-

правовых знаний 
с использованием дистанционных технологий 

Всеобщая история с использованием дистанционных технологий 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

с использованием дистанционных технологий 

Основы психологии с использованием дистанционных технологий 

Безопасность 

жизнедеятельности 
с использованием дистанционных технологий 

Общая и неорганическая 

химия 
с использованием дистанционных технологий 

Мировая художественная 

культура 
с использованием дистанционных технологий 

Музыкальная литература с использованием дистанционных технологий 

Основы права с использованием дистанционных технологий 

Основы экономической 

деятельности 
с использованием дистанционных технологий 

Межкультурная 

коммуникация 
с использованием дистанционных технологий 

Журналистика с использованием дистанционных технологий 
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ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Композиция 

29.03.01 Технология 

изделий легкой 

промышленности 
(для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование) 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

29.03.02 Технологии и 

проектирование 

текстильных изделий 

29.03.04 Технология 

художественной 

обработки материалов 

29.03.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Профессиональное 

испытание 

(договор) 

42.03.01 Журналистика 

Профиль: 

Ведущий 

телевизионной 

программы 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Исполнительский показ 

51.03.02Народная 

художественная 

культура 

Профиль: 

Руководство 

любительским 

хореографически

м коллективом 

52.03.01Хореографиское 

искусство 

Очно или  

с использованием 

дистанционных 

технологий 
Постановочный показ 

Профессиональное 

испытание 
53.03.01Музыкальное 

искусство 

эстрады 

Очно или  

с использованием 

дистанционных 

технологий 
Творческое испытание 

Профессиональное 

испытание 

53.03.02Музыкально-

инструментально

е искусство 

53.05.01Искусство 

концертного 

исполнительства 

Очно или  

с использованием 

дистанционных 

технологий Творческое испытание 

Профессиональное 

испытание 

53.03.03Вокальное 

искусство 

53.05.04Музыкально-

Очно или  

с использованием 

дистанционных 
Творческое испытание 
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театральное 

искусство 

технологий 

Профессиональное 

испытание 

53.03.05Дирижирование 

53.05.02Художественное 

руководство 

оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором 

Очно или  

с использованием 

дистанционных 

технологий 
Творческое испытание 

Рисунок 

54.03.01Дизайн 

54.03.02Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

54.03.03Искусство 

костюма и 

текстиля 

54.05.01Живопись 

Очно или  

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Композиция 

50.03.02 Изящные 

искусства 

54.03.04 Реставрация 

54.03.01Дизайн 

54.03.02Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

54.03.03Искусство 

костюма и 

текстиля 

54.05.01Живопись 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

 

Формат проведения вступительных испытаний 
 при приеме на образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры 
в РГУ им. А.Н. Косыгина  в 2022 году 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Междисциплинарный экзамен 
01.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
05.04.06 

с использованием дистанционных технологий 
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Междисциплинарный экзамен 
09.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
09.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
13.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
15.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
15.04.04 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
18.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
20.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
27.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
27.04.04 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
29.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
29.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
29.04.03 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
29.04.04 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
29.04.05 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
37.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
38.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
38.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
38.04.03 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
38.04.04 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
38.04.07 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
39.04.01 

с использованием дистанционных технологий 
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Междисциплинарный экзамен 
40.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
42.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
42.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
42.04.04 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
43.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
44.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
45.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
46.04.01 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
50.04.02 

с использованием дистанционных технологий 

Междисциплинарный экзамен 
52.04.02  очно или 

с использованием дистанционных технологий 
Творческий экзамен 52.04.02 

Междисциплинарный экзамен 
53.04.01  

очно или 
с использованием дистанционных 

технологий 
Творческий экзамен 53.04.01 

Междисциплинарный экзамен 
53.04.03 

очно или 
с использованием дистанционных 

технологий 
Творческий экзамен 53.04.03 

Творческий экзамен 53.04.04 очно или 
с использованием дистанционных 

технологий 
Междисциплинарный экзамен 
53.04.04 

Междисциплинарный экзамен 
54.04.01 с использованием дистанционных 

технологий 
Просмотр портфолио 54.04.01 

Междисциплинарный экзамен 
54.04.03  с использованием дистанционных 

технологий 
Просмотр портфолио 54.04.03 

Междисциплинарный экзамен 
54.04.04 

с использованием дистанционных 
технологий 
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Приложение №  18 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Информация о необходимости  

(отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г.№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности», при поступлении на обучение по направлению подготовки высшего 

профессионального образования 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 44.03.01 

Педагогическое образование (бакалавриат), 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности, профессии или специальности. При поступлении на обучение в РГУ им. А.Н. 

Косыгина на другие направления подготовки высшего образования прохождение 

обязательных предварительных медицинских осмотров не требуется.  

Лицам, зачисленным в РГУ им. А.Н. Косыгина в число обучающихся 1 курса по 

очной (дневной) форме обучения, необходимо 01.09.2022 представить в деканат справку 

формы 086-у. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,  

общих и дополнительных медицинских противопоказаний,  

установленных приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 
Направлени
е 

Вред
ные 
факто
ры 

Врачи - 
специалисты 

Лабораторные и 
функциональные 
исследования 

Дополнительные медицинские 
противопоказания 

13.03.01 

Теплоэнерг
етика и 

теплотехни
ка 

13.04.01 
Теплоэнерг

етика и 
теплотехни

ка 
 

3.1. 

3.2.2.
2. 

3.2.2.
3. 

3.2.2.
4. 

3.2.2.
5. 

 

Офтальмолог 

Дерматовенер
олог 

Невролог 
Оторинолари

нголог 
Хирург 

*Онколог 
*Эндокринол

ог 
 

Ретикулоциты, спирометрия, 

рентгенография грудной 
клеткив двух проекциях, 
биомикроскопия сред глаза, 
офтальмоскопия глазного 
дна, острота зрения с 
коррекцией и без неѐ, 
офтальмоскопия, острота 
зрения, офтальмотонометрия, 

скиаскопия, рефрактометрия, 
объем аккомодации, 
исследование бинокулярного 
зрения, цветоощущение, 
*базофильная зернистость 
эритроцитов,  
*УЗИ органов 
брюшнойполости и 

щитовидной железы,  
*Маммография (женщины). 

Содержание гемоглобина в периферической 

крови менее 130 г/л у мужчин и менее 120г/л 
у женщин. 
Содержание лейкоцитов менее 4,0х 109 в/л; 
тромбоцитов менее180.000. 
Облитерирующие заболевания сосудов вне 
зависимости от степени компенсации. 
Болезнь и синдром Рейно.  
Лучевая болезнь и ее последствия. 

Злокачественные новообразования. 
Доброкачественные новообразования, 
препятствующие ношению спецодеждыи 
туалету кожных покровов.  
Глубокие микозы.  
Острота зрения с коррекцией не менее 0,5 Д 
на одном глазу и 0,2 Д— на другом. 
Рефракция с киаскопически: близорукость 

при нормальном глазном дне до 10,О Д, 
гиперметропия до 8,ОД, астигматизм не более 
3,О Д. 
Катаракта радиационная. 
Выраженные расстройства 
вегетативной(автономной) нервной системы. 
Катаракта осложненная. 
Дегенеративно-дистрофические заболевания. 

 Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного медицинского осмотра является обязательным для всех категорий 

обследуемых. 
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 Участие в предварительных осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и 

функциональные исследования, помеченные "звездочкой"(*) осуществляются по 

рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных осмотрах, и 
обязательны при проведении предварительных осмотров. 

 При проведении предварительных медицинских осмотров всем обследуемым в 

обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови; клинический анализ мочи; 

электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной 
клетки; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  

 Все женщины осматриваются акушером-гинекологом. 

 Перечень дополнительные медицинских противопоказаний являющихся дополнением к 
общим медицинским противопоказаниям: 
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями 
функции органов и систем; последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов 
(травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, 
вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 
заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными 
нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-
интеллектуальными нарушениями; нарколепсия и катаплексия; заболевания, сопровождающиеся 
расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные 
синдромы различной этиологии и др.; психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному 
динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах; алкоголизм, токсикомания, наркомания; 
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и 
нарушением их функции 3-4 степени; злокачественные новообразования любой локализации; заболевания 
крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные 
формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);гипертоническая болезнь III 
стадии, 3 степени, риск IV; хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК 
III, НК2 и более степени; ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК III - IV; с нарушением проводимости 

(синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);пароксизмальные нарушения ритма с 
потенциально злокачественными желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики; постинфарктный 
кардиосклероз, аневризма сердца; аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; облитерирующий 
атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов; облитерирующий 
атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит спризнаками декомпенсации кровоснабжения 
конечности (конечностей);варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 
хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 
степени; ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и 

хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; болезни бронхолегочной системы с явлениями 
дыхательной недостаточности и лилегочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; активные формы 
туберкулеза любой локализации; осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки 
схроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений; 
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками 
печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии; хронические болезни почек и 
мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; неспецифический 
язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3- 4 степени, 

системные васкулиты; хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные 
заболевания со значительными нарушениями функций; хронические заболевания опорно-двигательного 
аппарата с нарушениями функции 2 – 3степени;хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, 
часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; псориаз универсальный, распространенный, 
артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; вульгарная пузырчатка; хронический 
необратимый распространенный ихтиоз; хронический прогрессирующий атопический дерматит; хронические, 
рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае 
неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм; беременность и период лактации; 

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста; глаукома любой 
стадии при нестабилизированном течении. 
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Перечень  

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников,  

установленных  

приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 
Направление  Врачи - 

специалисты 
Лабораторные и 
функциональные 
исследования 

Дополнительные медицинские 
противопоказания 

44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование 

Работы в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

 

Работы в детских 

и подростковых 

сезонных 

оздоровительных 

организациях 

 

Работы в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

домах ребенка, 

организациях для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей (лиц, 

их заменяющих), 

образовательных 

организациях 

интернатного 

типа, 

оздоровительных 

образовательных 

организациях, в 

том числе 

санаторного типа, 

детских 

санаториях, 

круглогодичных 

лагерях отдыха 

Терапевт 

Рентгенолог 

Дерматовенеро

лог 

Оториноларинг

олог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование крови 

на сифилис при 

поступлении на 

работу Мазки на 

гонорею при 

поступлении на 

работу Исследования 

на гельминтозы при 

поступлении на 
работу и в 

дальнейшем - не реже 

1 раза в год, либо по 

эпидпоказаниям 

Заболевания и 

бактерионосительство: 1) 

брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 3) сифилис 

в заразном периоде; 4) 

лепра; 5) заразные кожные 

заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с 

изъязвлениями или 
свищами на открытых 

частях тела; 6) заразные и 

деструктивные формы 

туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, 

бактериоурии, 

туберкулезной волчанки 

лица и рук; 7) гонорея (все 

формы) - только для 

работников медицинских и 

детских дошкольных 
учреждений, непосредствен

но связанные с 

обслуживанием детей - на 

срок проведения лечения 

антибиотиками и получения 

отрицательных результатов 

первого контроля. 
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Приложение №  19 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Информация о почтовых адресах и местах приема документов, 
необходимых для поступления 

Заявление о приеме на обучение в РГУ им. А.Н. Косыгина  и в филиалы РГУ им. 
А.Н. Косыгина, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) почтовым 
отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения 
являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы принимаются 
Приемной комиссией, если они поступили не позднее сроков завершения приема 
документов, установленных Правилами приема на соответствующую форму обучения 
согласно условиям приема (по результатам ЕГЭ, по результатам вступительных 
испытаний, проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно, по результатам 
проведения вступительных испытаний творческой направленности и т. п). 

В случае поступления документов позже сроков, указанных в Правилах приема, 
документы от абитуриентов не принимаются и претензии не рассматриваются. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
ксерокопию документа установленного образца об образовании (с приложением), а также 
иные документы, предусмотренные Правилами приема. 

Заявление заполняется отдельно при подаче документов на образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата и специалитета, программы 
магистратуры, форма заявления размещается на официальном сайте РГУ им. А.Н. 
Косыгина https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx 

Документы, предоставляются лично и (или) направляются в РГУ им. А.Н. 
Косыгина через операторов почтовой связи общего пользования по следующим адресам: 

РГУ им. А.Н. Косыгина:119071, Москва, ул. Малая Калужская д.1, комн. 1221  
НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 35, комн. 100 
ФИЛИАЛ РГУ им. А.Н. Косыгина в  Твери: 170100, г. Тверь, Смоленский пер., 

д.1, корп. 2, ком. 101 
РГУ им. А.Н. Косыгина и его филиалы  размещают на официальном сайте список 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления, через операторов почтовой 
связи с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - 
с указанием причин отказа) https://kosygin-rgu.ru/abiturient/spiski2022.aspx. 

  

Информация о возможности подачи документов, необходимых 
для поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз 
онлайн" посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - ЕПГУ) 
В 2022 году в РГУ им. А.Н. Косыгина и филиалы РГУ им. А.Н. Косыгина предусмотрена 
подача документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса 
"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
 
Для поступления на обучение в РГУ им. А.Н. Косыгина поступающие могут подать 
«Заявление о приеме» с приложением скан-копий необходимых документов в 
электронной форме посредством сервиса для ONLINE подачи документов на 
официальном сайте университета с использованием «Личного кабинета абитуриента».  
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/regabit.aspx 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/sample-contract.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/spiski2022.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/regabit.aspx
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Приложение №  20 к Правилам приема  
в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 

 

Информация о наличии общежитий 
 

Для заселения обучающихся 1 курса, зачисленных в РГУ им. А.Н. Косыгина на 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

специалитета и программы магистратуры по очной форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема, а так же по договорам об оказании платных образовательных 

услуг выделяется 700 мест. 

В составе Студенческого городка РГУ им. А.Н. Косыгина 5 общежитий на 2926 койко-

мест, расположенных по адресам: 

 

ОБЩЕЖИТИЕ № 1: г. Москва, ул. Медынская, д. 8, корп. 3 

ОБЩЕЖИТИЕ № 2: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 13 (10-13 этажи). 

ОБЩЕЖИТИЕ № 3: г. Москва, ул. Донская, д. 39 

ОБЩЕЖИТИЕ № 4: г. Москва, ул. Стасовой, д. 10 

ОБЩЕЖИТИЕ № 5: г. Москва, пр-т 60 лет Октября, д. 13 

 

Для заселения обучающихся 1 курса, зачисленных в НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина 

на образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и 

программы магистратуры по очной (дневной) форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг выделяется 50 мест. 

В составе Студенческого городка НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина 1 общежитие на 600 

койко-мест, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 22 

 

Заселение обучающихся, зачисленных в РГУ им. А.Н. Косыгина на образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата по заочной форме обучения 

на места в рамках контрольных цифр приема, а также на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется только на период проведения 

установочных лекций и сессии. 
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Приложение №  21 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 
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Приложение №  22 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

Белгородскому В.С.  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента 

 

Регистрационный номер_____________ 

 

«___» _________202_г. 

 

Я,  , 

 (ФИО)  

паспорт:  , 

 (серия, номер, кем и когда выдан)  

  проживающий по адресу:   , 

в дальнейшем – Субъект, разрешаю  , 

 (наименование образовательной организации высшего образования)  

юридический адрес:   , (далее - Университет), 
   

обработку персональных данных Субъекта указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных 

данных, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных 

данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово – экономической 

деятельности Университета, в случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности Университета в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую 

информацию по официальному запросу только в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

пол; 

дата и место рождения; 

биографические сведения; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

данные об успеваемости; 
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адрес регистрации; 

адрес проживания; 

контактная информация; 

цифровая фотографии; 

видеозапись проведения вступительных испытаний; 

сведения о родителях; 

паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; 

номер СНИЛС и его цифровая копия; 

информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

4. Субъект дает согласие на включение на в общедоступные источники 

персональных данных для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета 

следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата и место рождения; 

гражданство; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

данные об успеваемости; 

цифровая фотография; 

контактная информация; 

сведения о родителях; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучения на договорной основе). 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные 

источники, прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и 

данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после 

указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о 

прекращении действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные 

деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено 

требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела 

Субъекта. 

 

Субъект: 

 

________ 

    Дата 

_______________________________ 

ФИО 

________ 

 Подпись 

Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись  
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Ректору  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

В.С. Белгородскому 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента законного представителя 

 

Регистрационный номер________________ 

 

«___» _________202_г. 

 

Я,  , 

 (ФИО)  

паспорт:  , 

 (серия, номер, кем и когда выдан)  

проживающий по адресу:   , 

законный представитель (далее  – Представитель) абитуриента  , 

 (ФИО)  

в дальнейшем – Субъект, разрешаю  , 

 (наименование образовательной организации высшего образования)  

юридический адрес:   , (далее - Университет), 
   

обработку персональных данных Субъекта указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных 

Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), а 

также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово – 

экономической деятельности Университета, в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности Университета в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую 

информацию по официальному запросу только в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

пол; 

дата и место рождения; 

биографические сведения; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

данные об успеваемости; 

адрес регистрации; 

адрес проживания; 

контактная информация; 
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цифровая фотографии; 

видеозапись проведения вступительных испытаний; 

сведения о родителях; 

паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; 

номер СНИЛС и его цифровая копия; 

информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

4. Представитель дает согласие на включение на в общедоступные источники 

персональных данных для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности Университета 

следующих персональных данных Субъекта: 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата и место рождения; 

гражданство; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

данные об успеваемости; 

цифровая фотография; 

контактная информация; 

информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучения на договорной основе). 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных Субъекта. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные 

источники, прекращается по истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и 

данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после 

указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Университет письменного заявления Представителя о 

прекращении действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные 

деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено 

требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной 

дееспособности. 

 

Представитель: 

 

________ 

    Дата 

_______________________________ 

ФИО 

________ 

 Подпись 

Субъект: 

 

________ 

    Дата 

_______________________________ 

ФИО 

________ 

 Подпись 

Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись  
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Приложение № 23 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022 -2023 уч. год 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИИСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.Н. КОСЫГИНА (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)» 
 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  

№ _________________________________от «____»_______202__г. 
                                      Регистрационный номер 

От абитуриента ____________________________________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество (полностью 

получены следующие документы: 

1. Заявление о приеме 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

3. Документ об образовании _________________________________________ 
                                               Аттестат о среднем общем образовании, 

_____________________________________________________________ 
диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем образовании, документ 
иностранного гражданина об образовании 

в виде ________________________, выданный______________________  
нужное написать      оригинала/копии 

_____________________________________________________________ 
наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании 

дата выдачи ______________ серия _____________ номер____________ 

твердый переплет_____________________, приложение к документу об  
нужное написать                   имеется/ не имеется 
образовании: серия ______________номер_____________ 

4. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство 

_____________________________________________________________ 
наименование документа, серия, номер, дата выдачи 

5. Копия СНИЛС ___________________________ 

6. Фотографии 3х4 ___________шт. 

7. Документ о целевом приеме _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименование документа, серия, номер, дата выдачи 

8. Документ(ы), подтверждающий(ие) индивидуальные достижения 

_______________________________________________________________________ 

наименование документа, серия, номер, дата выдачи 

9. Документ(ы) об особых правах и преимуществах __________________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименование документа, серия, номер, дата выдачи 

10. ______________________________________________________________________________________ 

11. ______________________________________________________________________________________ 

Документы приняты секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись
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Заявление о приеме принято на следующие направления 

подготовки/специальности: 
№ Код и наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Образовательная 

программа 

(профиль/магисте

рская программа) 

Форма 

обучения 
Условия 

поступления и 

основания приема  

     

     

     

     

     

 

Вы допущены до участия во вступительных испытаниях, организуемых РГУ 

им. А.Н. Косыгина самостоятельно, по следующим дисциплинам: 

Предмет Консультация  Вступительное испытание 

дата время 
Формат 

проведения 

Место 

проведен

ия 

дата время 

Формат 

проведения 

экзамена 

Место 

проведен

ия 

         

         

         

         

         

Полное расписание вступительных испытаний представлено на официальном 
сайте РГУ им. А.Н. Косыгина 
 

На вступительном испытании при себе необходимо иметь: паспорт, расписку 
о приеме документов, канцелярские и другие принадлежности в соответствии 
с программой проведения вступительного испытания  
 

Прошу отозвать оригинал документа об 

образовании 

«_____»_________________________202__г 

________________________________ 
ФИО, подпись 

ВЫДАТЬ ОРИГИНАЛ  

ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Уполномоченное лицо приемной комиссии 
________________________________ 

М.П.                должность, ФИО, подпись 
 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ ПОЛУЧЕН 

«_____»_________________________202__г 

________________________________ 
ФИО, подпись 

Прошу отозвать (выдать полностью) 

документы, поданные мною на поступление 

«_____»_____________202__г 

________________________________ 
ФИО, подпись 

 

ВЫДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПОЛНОСТЬЮ 

Уполномоченное лицо приемной комиссии 
________________________________ 

М.П.                должность, ФИО, подпись 
 

ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНЫ 

ПОЛНОСТЬЮ 

«_____»_________________________202__г 

________________________________ 
ФИО, подпись 

 
 
Документы приняты секретарем приемной комиссии 

Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись   
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Приложение №  24  к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022 -2023 уч. год 
 

Ректору  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

В.С. Белгородскому  

от _______________________________________ 
Ф.И.О. абитуриента 

№ личного дела_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ ОТЗЫВЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Прошу отозвать документы, поданные _________________________________ 
нужное написать                                                                        мною / мною по доверенности на имя 

______________________________________________________________ для участия в конкурсе 
указать Ф.И.О. доверителя 
на поступление по образовательным программам высшего образования – 

программам ______________________________ по следующим направлениям 
нужное написать бакалавриата, специалитета, магистратуры 
подготовки/специальностям: 

№ 
Код и наименование 

направления подготовки 

Форма  

обучения 

Условия поступления и основания 

приема  
(места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, места в пределах квоты особого 

права, без вступительных испытаний, места в пределах 

целевой квоты, места в соответствии с квотой приема 

для иностранных граждан, места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) 

1.    

..    

..    

Причина отзыва: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Документы прошу вернуть: __________________________________________ 
нужное написать                                         лично мне, доверенному лицу, оператору курьерской доставки 

 «_____»________________202_г. 

____________________________ 

Ф.И.О., Подпись 

ВЫДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

Уполномоченное лицо приемной комиссии _____________________________ 
                                                                                                                                                 должность, ФИО 
 
 

ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНЫ « ____»_________202__г      ___________________ 
                                                                                                                                                                     ФИО, подпись 
 
Заявление принято секретарем приемной комиссии 

Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись  
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Приложение №  25 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022 -2023 уч. год 
 

Ректору 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

В.С. Белгородскому  

от _______________________________________ 
Ф.И.О. абитуриента 

№ личного дела_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ ОТЗЫВЕ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Прошу отозвать оригинал документа об образовании, поданный 

__________________________________________________________________ 
нужное написать                              мною / мною по доверенности на имя (Ф.И.О. доверителя) 

для участия в конкурсе на поступление по образовательной программе 

высшего образования – программе ______________________ по направлению 
нужное написать                                        бакалавриата, специалитета, магистратуры 
подготовки/специальности: 

№ 
Код и наименование 

направления подготовки 

Форма  

обучения 

Условия поступления и основания 

приема  
(места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, места в 

пределах квоты особого права, без 

вступительных испытаний, места в пределах 

целевой квоты, места в соответствии с 
квотой приема для иностранных граждан, 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 
1.    

 

 «_____»________________202_г. 

____________________________ 

Подпись 
 

ВЫДАТЬ ОРИГИНАЛ  

ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Уполномоченное лицо приемной комиссии _____________________________ 

                                                                                М.П.                должность, ФИО 
 
 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПОЛУЧЕН: 
_______________________________________________________________________________________ 

наименование документа об образовании, серия, номер, место выдачи, дата выдачи 

______________________________________________________________________________________ 

 « ____»_____202__г      ___________________ 
                                                                                                                                                                     ФИО, подпись 
 
Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 

                        Подпись
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Приложение №  26  к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Ректору 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

В.С. Белгородскому  

от _______________________________________ 
Ф.И.О. абитуриента 

№ личного дела_________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ УЧАСТИИ ВО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Прошу допустить меня до участия во вступительных испытаниях с использованием 
дистанционных технологий в соответствии с установленным расписанием 
вступительных испытаний по следующей(им) дисциплине(ам): 
№ Наименование вступительного испытания Дата Время 

    
    
    
    
    
при приеме на направление(я) подготовки/специальность(и): 
 

указать код, наименование направления подготовки/ специальности 
 

указать код, наименование направления подготовки /специальности 

Мне известно, что вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий 
проводятся на базе ЭИОС РГУ им. А.Н. Косыгина дистанционного обучения Moodle при 
обязательной идентификации личности поступающего с применением систем прокторинга 
и привлечением прокторов, контролирующих процесс проведения экзамена в режиме 
реального времени (время московское) с наблюдением через камеру как за поступающим, 
так и за рабочим столом на персональном компьютере, определяющим соответствие моего 
поведения «Правилам проведения вступительных испытаний на онлайн платформе 
университета с использованием программы прокторинга».            ____________________  

ФИО, подпись 
Даю свое согласие на аудио- и видеозапись, а также последующее хранение записанных 
видеоматериалов моего участия во вступительном испытании       ____________________ 

ФИО, подпись 
Обязуюсь заблаговременно и самостоятельным образом подготовиться к участию во 
вступительных испытаниях с использованием дистанционных технологий, организовав 
себе должным образом рабочее место, обеспеченное персональным компьютером 
(ноутбуком), удовлетворяющим техническим требованиям системы прокторинга, 
стабильным интернетом, необходимыми освещением, канцтоварами и инвентарем 

_____________________ 
ФИО, подпись 

Обязуюсь не менее чем за 1 день до даты вступительного испытания, проверить 
совместимость персонального компьютера (ноутбука) с системой прокторинга. 

 _____________________ 
ФИО, подпись 

«_____»__________202_г. ____________________________  
ФИО, подпись 

Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись 
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Приложение №  27 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Ректору 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

В.С. Белгородскому  

от _______________________________________ 
Ф.И.О. абитуриента 

№ личного дела_________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ УЧАСТИИ ВО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ  

В РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 
 

Прошу допустить меня до участия во вступительных испытаниях в 

резервный день, установленный в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний при приеме на образовательные высшего 

образования программы ___________________ при приеме на направление(я) 
                                               бакалавриата, специалитета, магистратуры 

подготовки/специальность(и): 
 

указать код, наименование направления подготовки/ специальности 
 

указать код, наименование направления подготовки /специальности 

 

по следующей(им) дисциплине(ам): 

№ 
Наименование 
вступительного 

испытания 
Дата Время 

Формат 
проведения 

вступительного 
испытания 

     
     
     
     
     
 

в связи с тем, что____________________________________________________________ 
указать причину 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Копия документа прилагается: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«_____»__________202_г. ____________________________  
ФИО, подпись 

Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                        Подпись 
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Приложение №  28 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

Ректору 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

В.С. Белгородскому  

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
Я, являясь 

фамилия, имя отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________ 
инвалидом / лицом с ограниченными возможностями здоровья 

копия    прилагается, 

для инвалидов: Справки об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации инвалида 

для лиц с ОВЗ: Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

прошу создать специальные условия для моего участия во вступительных испытаниях 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
При зачислении по направлению подготовки/ специальности  ________________________ 
                                                                 указать код и наименование направления подготовки/ специальности 

__________________________________________________________________ 
профиль/специализация 

в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина. 
(Технологии. Дизайн. Искусство): 
 
1. ________в обучении по адаптированной образовательной программе 
нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное написать) 

_____________________                _____________                  ______________ 
              дата                                      подпись                                         инициалы, фамилия 

 

2. ________в создании специальных условий для получения образования 
нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное написать) 

_____________________                _____________                  ______________ 
              дата                                       подпись                                         инициалы, фамилия 

 

3. ________в предоставлении услуг ассистента (помощника) для получения образования 
нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное написать) 

_____________________                _____________                  ______________ 
              дата                                       подпись                                         инициалы, фамилия 

Ознакомлен(а), что при обучении в РГУ им. А.Н. Косыгина по адаптированной 
образовательной программе возможно увеличение нормативного срока обучения, но не 
более чем на 1 год.__________________ 
                                        подпись 

Ознакомлен(а), что при обучении в РГУ им. А.Н. Косыгина по адаптированной 
образовательной программе возможен перевод на обучение по индивидуальному 
учебному плану _________________ 
                                    подпись 

Мне разъяснены мои права, связанные с обучением в РГУ им. А.Н. 
Косыгина________________ 
                            подпись 

Законный представитель: 

_____________________                _____________                  ______________ 
              дата                                       подпись                                         инициалы, фамилия 
Заявление принял____________________________________________ 
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Приложение №  29 к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 
Ректору 
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»        
проф. В.С. Белгородскому  
от ___________________________ 

Ф.И.О. абитуриента 

№ личного дела________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Я, _________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
прошу отозвать ранее поданное согласие на зачисление на направление 
подготовки/специальность высшего образования _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

                                               код, наименование направления подготовки/специальности  

по ___________________________ форме обучения на места,__________________ 
          очной, очно-заочной (вечерней), заочной 

__________________________________________________________________ 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
по следующим основаниям приема____________________________________ 
на места в рамках контрольных цифр приема: без вступительных испытаний/ на места в пределах особой 
квоты/ на места в пределах целевой квоты / на основные места  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: без вступительных испытаний/ на 
места в пределах особой квоты/ на места в пределах целевой квоты / на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг для иностранных граждан 

«_____»________________20__г. 
____________________________ 

ФИО, подпись абитуриента  
Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                                                                    Подпись 

 
Ректору  
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»        
проф. В.С. Белгородскому  
от ___________________________ 

Ф.И.О. абитуриента 

№ личного дела___________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Я, ________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

даю согласие на зачисление на направление подготовки/специальность высшего 
образования _________ ________________________________________________ 

                                               код, наименование направления подготовки/специальности  

по ___________________________ форме обучения на места,__________________ 
          очной, очно-заочной (вечерней), заочной 

__________________________________________________________________ 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
по следующим основаниям приема____________________________________ 
на места в рамках контрольных цифр приема: без вступительных испытаний/ на места в пределах особой 
квоты/ на места в пределах целевой квоты / на основные места  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: без вступительных испытаний/ на 
места в пределах особой квоты/ на места в пределах целевой квоты / на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг для иностранных граждан 

 «_____»________________20__г. 
____________________________ 

ФИО, подпись абитуриента 
Заявление принято секретарем приемной комиссии 
Ф.И.О.___________________ дата______________ 
                                                                    подпись 
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Приложение №  30  к Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Перечень и форма проведения вступительных испытаний при приеме 

на 1 курс бакалавриата и специалитета 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг РГУ им. А.Н. Косыгина устанавливает отдельный перечень 

вступительных испытаний, отличающийся от перечня вступительных испытаний для 

иных лиц, в порядке приоритетности: 

 
Код Наименование направления подготовки Перечень вступительных 

испытаний 

Форма проведения 

вступительного 
испытания 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Русский язык 
Математика 

Письменный экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

05.03.06 Экология и природопользование 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

18.03.01 Химическая технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.04 Управление в технических системах 

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных 
изделий 

29.03.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

33.05.01 Фармация 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

39.03.01 Социология  

43.03.01 Сервис 

38.05.01 Экономическая безопасность 
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37.03.01 Психология 

Русский язык 

Обществознание 

Письменный экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

40.03.01 Юриспруденция 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

51.03.01 Культурология 

42.03.02 Журналистика 

42.03.04 Телевидение 

44.03.01 Педагогическое образование 

45.03.01 Филология 
Русский язык 

Литература 

Письменный экзамен 
(компьютерное 

тестирование) 
50.03.04 Теория и история искусств 

51.03.02 Народная художественная культура 

45.03.02 Лингвистика Русский язык  

Английский язык 

Письменный экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 
46.03.01 История Русский язык 

История 

Письменный экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 
52.03.01 Хореографическое искусство Русский язык 

Исполнительский показ 

Постановочный показ 

Письменный экзамен 
Исполнение 

программы 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Русский язык 

Творческое испытание 
Профессиональное 

испытание 

Письменный экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Исполнение 

программы 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.03.03 Вокальное искусство 

53.03.05 Дирижирование 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

53.05.02 Художественное руководство 

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

50.03.02 Изящные искусства Русский язык 

Композиция 
Письменный экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Творческий экзамен 

54.03.04 Реставрация 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

54.03.01 Дизайн Русский язык 
Рисунок 

Композиция 

Письменный экзамен 
(компьютерное 

тестирование) 

Творческий экзамен 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

54.05.02 Живопись 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по результатам вступительных испытаний, 

проводимых РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно. 
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