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1. Общие положения

1. Настоящие особенности приёма на обз^ение по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию,
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2022 году разработаны на основании Постановления
Правительства РФ от 21.03.2022г. № 434 «Об утверждении особенностей
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году».

2. Настоящий документ является дополнением к утвержденным ученым
советом Правилам приёма на обучение по программам высшего образования в
2022 году, протокол № 30 от 29.10.2021г. и Правилам приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования программам подготов
ки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» в 2022году протокол № 11 от
28.03.2022г. и устанавливает,особенности приема на обучение по образова
тельным программам высшего образования, имеющим государственную аккре
дитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году
поступать на обучение в Югорский государственный университет (далее -
прием, образовательные программы высшего образования):

граждан Российской Федерации, которые, до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали.на территории Донецкой Народной Респуб
лики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской
Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях;

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб
лики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации
проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народ
ной Республики, Украины; ;

иностранных граждан, не ; имеющих гражданства Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия
на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

3. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Респуб
лики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской
Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях, принимаются на первый курс на обучение по
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программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим государ
ственную аккредитацию, с учетом следующих особенностей:

а) университет устанавливают перечень общеобразовательных вступи
тельных испытаний для приема граждан Российской Федерации, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, и самостоятельно проводят такие вступи
тельные испытания. (Приложение 1).

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоя
щего пункта, могут использовать результаты единого государственного экзаме
на (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испыта
ния, проводимые университетом самостоятельно;

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные
гражданами Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего
пункта, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а так
же документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные
за рубежом;

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоя
щего пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме
на обучение предоставляются особые права вхоответствии со статьей 71 Феде
рального закона "Об образовании в Российской Федерации" как победителям и
призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, чле
нам сборных команд Российской Фe^^epaции, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам;

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала до
кумента о предшествующем образовании или о предшествующем образовании
и квалификации, либо копии указанного документа при наличии мотивирован
ного заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала ука
занного документа с последующим представлением недостающего документа
до окончания обучения в университете. . . .

4. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего
документа, принимаются на первый курс на обучение по образовательным про
граммам высшего образования в соответствии с правилами приема на обучение
по соответствующим образовательным программам, утвержденными ученым
советом протокол № 30 от 29.10.2021г. и № 11 от 28.03.2022г.

5. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с
пунктами 3-4 настоящего документа, осуществляется вне зависимости от нали
чия у граждан Российской Федерации иного гражданства.

6. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес
публики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации,
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завершившие обучение по программами среднего общего образования и сред
него профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на тер
риторию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на пер
вый курс на обучение по образовательным программам высшего образования
на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий
ской Федерации.

7. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия
на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принима
ются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего
образования на места в пределах установленной Правительством Российской
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации.
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Приложение 1

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным

Направление/специальность Квалификация Вступительные испытания
Очная d)ODMa обучения
Институт нефти и газа

20.03.01 Техносферная
безопасность

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме тестирования);
2. Русский язьж (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования).

08.03.01 Строительство бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования).

21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме собеседования);
3. '. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования).

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень (в
форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
инф6рмадйо1гао-коммуникационнь1е
технологии (в форме тестирования).

05.03.06 Экология и
природопользование

бакалавр 1. Биология (в форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме);
3. География или химия (в форме
тестирования).

04,03.01 Химия бакалавр

1

1. Химия (в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Биология или математика (в форме
тестирования).

21.05.02 Прикладная
геология

специалист 1. Математика - профильный уровень (в
форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
З! ' Физика или информатика и
информационно-ко^уникационные
технологии (в форме тестирования).
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05.04.06 Экология и
природопользования

магистр 1.Экология и природопользование (в форме
тестирования)

04.04.01 Химия магистр 1. Химия (в форме тестирования)
13.04.02 Электроэнергетика
и электротехника

магистр 1. Электроэнергетика и электротехника (в
форме, тестирования)

20.04.01 Техносферная
безопасность

магистр 1. Техносферная безопасность (в форме
тестирования).

08.04.01 Строительство магистр 1. Строительство (в форме тестирования).
Гуманитарный институт

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

бакалавр 1. Биология (в форме тестирования);
2. Русский язьж (в форме собеседования);
3. Обществознание или иностранный язык (в
форме тестировашм)!

42.03.02 Журналистика бакалавр 1. Литература (в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или история (в форме
тестирования);

45.03.01 Филология бакалавр 1. Литература (в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или история (в форме
тестирования).

45.03.02 Лингвистика бакалавр 1. Иностранный язьпс, английский/немецкий
(в форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме собеседования).
З.Обществознанйе или литература (в форме
тестирования).

39.03.02 Социальная работа бакалавр 1. История (в форме тестирования)
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или литература (в форме
тестирования).

49.03.01 Физическая
культура

бакалавр 1. Биология (в форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме собеседования);
3.Физическая культура
(1. Легкая атлетика, гимнастика; 2. ОФП);

49.04,01 Физическая
культура

магистр 1 Физическая культура (в форме
тестиров^ия) ■

45.04.01 Филология магистр 1. Филология (в форме тестирования)
42.04.02 Журналистика магистр 1. Журналистика (в форме тестирования)
44.04.02 Психолого-
педагогическое образование

магистр 1. Комплексньга экзамен по педагогаке и
психологии (в форме тёстиров^ия)

39.04.02 Социальная работа магистр 1. Социальная работа (экзамен в форме
тестирования)

Институт цифровой экономики
38.03.01 Экономика б^алавр 1. Математика - профильный уровень

(в форме тестирования);
2. Русский язьпс (в форме собеседования);
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38.03.03. Менеджмент бакалавр

43.03.02 Туризм бакалавр

09.03.01 Информатика и бакалавр
вычислительная техника

09.03.04 Программная
инженерия

38.05.01 Экономическая
безопасность

38.04.01 Экономика
магистр

4304.01 Сервис

1. Математика - профильный уровень
(в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования)
1. История (в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или география (в форме
тестирования).
1. Математика - профильный уровень (в
форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии Гв (Ьооме тестигюванияТ
1. Математика - профильный уровень (в
форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования).
1. Математика - профильный уровень
(в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования)

1. Прикладная математика и информатика
(в форме тестирования)
1. Сервис (в форме тестирования"

Юридический институт

бакалавр

специалист

40.03.01 Юриспруденция бакалавр 1. Обществознание (в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. История или иностранный язык (в форме
тестирования).

40.04.01 Юриспруденция
46.04.01 История

20.03.01 Техносферная
безопасность

магист

магист

Заочная ВЯЗм

1. Юриспруденция (в форме тестирования)
1. История (в форме тестирования)
а обучения

Институт нефти и газа
бакалавр 1. Математика - профильный уровень

(в форме тестирования);
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2. Русский язьпс (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования).

13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме тестирования).

20.04.01 Техносферная
безопасность

магистр 1. Техносферная безопасность (в форме
тестирования).

Гуманитарный институт
44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование

бакалавр 1. Биология (в форме тестирования);
2. Русский язык (в форме собеседования);
3. Обществознание или иностранный язьпс
(в форме тестирования).

Институт цифровой экономики
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

магистр 1. Государственное и муниципальное
управление (в форме тестирования)

Юридический институт
40.04.01 Юриспруденция магистр 1. Юриспруденция (в форме тестирования).
46.04.01 История магистр 1. История (в форме тестирования)

Перечень специальностей, вступительных испытаний и форма проведения
вступительного испытания при приёме на обучение по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научных и научно —
педагогических кадров в аспирантуре

Научные специальности Перечень вступительных испы
таний

Форма проведе
ния

1.1.2 Дифференциальные уравнения и
математическая физика

Дифференциальные уравнения
и математическая физика тестирование

1.4.4 Физическая химия Физическая химия тестирование

1.6.21 Геоэкология Геоэкология онлайн - собесе
дование

2.3.1 Системный анализ, управление и
обработка информации

Системный анализ, управление
и обработка информации тестирование

5.2.3 Региональная и отраслевая эко
номика

Региональная и отраслевая эко
номика

тестирование
(очно) +
эссе

5.1.4 Уголовно - правовые науки Уголовно - правовые науки тестирование

1.1.2 Публично - правовые (государ- Публично - правовые (государ- тестирование
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ственно-правовые) науки ственно-правовые) науки

5.3.4 Педагогическая психология,
психодиагностика цифровых образо
вательных сред

Педагогическая психология

5.9.5 Русский язьпс. Язьпси народов
России

Русский язык. Языки народов
России

5.8.5 Теория и методика спорта Теория и методика спорта
2.4.3 Электроэнергетика Электроэнергетика

тестирование

тестирование

тестирование
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таблицы документ изменения
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:
Ректорат -1 экз.;
Институты ~ 1 экз.;
Управление по образовательной деятельности - 1 экз.;
Отдел по набору и профориентационной работе - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству - 1 экз.


