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Принято        УТВЕРЖДАЮ  

Ученым советом ОмГУ   И.о. ректора                    С.В. Замятин 

им. Ф.М. Достоевского        

08 апреля 2022 года      08 апреля 2022 года 

 

Особенности приема в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на обучение  
по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и  
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 

 

1. «Особенности приема в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на обучение 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году» разработаны на 
основе «Особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. 
№434. 

Локальные нормативные акты ОмГУ, содержащие нормы, 
регулирующие прием на обучение по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, применяются с учетом настоящего документа. 

Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение 
в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том 
числе приема в порядке перевода, прибывших на территорию Российской 
Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение 
или поступать на обучение за рубежом (далее соответственно – прием, 
образовательные программы высшего образования): 

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

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



2 

 

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

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, 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 программам бакалавриата и программам 
специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом 
следующих особенностей: 

а) перечень общеобразовательных вступительных испытаний для 
приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, устанавливается в Приложении 1. Форма проведения 
общеобразовательных вступительных испытаний (кроме вступительного 
испытания по русскому языку) – тестирование, форма проведения 
вступительного испытания по русскому языку – собеседование; 

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, могут использовать результаты единого 
государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ОмГУ 
самостоятельно; 

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

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом 
настоящего 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 в 
соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" как победителям и призерам заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам; 

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала 
документа о предшествующем образовании или о предшествующем 
образовании и квалификации либо копии указанного документа при 
наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин 
отсутствия оригинала указанного документа с последующим 
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представлением недостающего документа до окончания обучения в ОмГУ. 
3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего 

документа, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования в соответствии с правилами приема на 
обучение по соответствующим образовательным программам, 
утвержденными локальными нормативными актами ОмГУ. 

4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, 
указанных в пункте 2 настоящего документа, осуществляется на вакантные 
бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 
обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 
ОмГУ. ОмГУ в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе 
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской 
Федерации, указанный в пункте 2 настоящего документа, принимаемый на 
обучение в порядке перевода, будет допущен к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 
внебюджетной деятельности ОмГУ, осуществляется организацией в 
порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

Информирование граждан Российской Федерации, указанных в 
пункте 2 настоящего документа, об организации приема на обучение в 
порядке перевода осуществляется Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации посредством "горячей линии". 

5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего 
документа, осуществляется при представлении гражданами Российской 
Федерации, указанными в пункте 2 настоящего документа, документа об 
обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 
образовательной организации.  

6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего 
документа, осуществляется без проведения конкурсного отбора.  

7. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в 
соответствии с пунктами 2–6 настоящего документа, осуществляется вне 
зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 
гражданства. 

8. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской 
Федерации, завершившие обучение по программами среднего общего 
образования и среднего профессионального образования в 2022 году, 
которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования на места в пределах 
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установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. 

9. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, указанных в 
пункте 8 настоящего документа, осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 4–7 настоящего документа. 

10. 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, принимаются на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования на места в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. 

11. При наличии у граждан, указанных в пункте 10 настоящего 
документа, результатов освоения образовательных программ высшего 
образования в иностранных образовательных организациях ОмГУ 
осуществляет зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и 
практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за 
рубежом. 
 



Факультет Код Направление (специальность)

01.03.02
Прикладная математика и информатика  
(профили: Прикладная математика и информационные технологии; Программирование и информационные технологии)

Математика Информатика и ИКТ/Физика** Русский язык

01.05.01 Фундаментальные математика и механика (профиль: Фундаментальная математика) Математика Информатика и ИКТ/Физика** Русский язык
10.05.01 Компьютерная безопасность  (специализация: Анализ безопасности компьютерных систем) Математика Информатика и ИКТ/Физика/Химия/Иностранный язык** Русский язык
10.03.01 Информационная безопасность  (профиль: Безопасность компьютерных систем) Математика Информатика и ИКТ/Физика/Химия/Иностранный язык** Русский язык
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  (профиль: Компьютерные сети и телекоммуникации) Математика Информатика и ИКТ/Физика/Химия/Иностранный язык** Русский язык
09.03.03 Прикладная информатика  (профиль: Прикладная информатика в информационной сфере) Математика Информатика и ИКТ/Физика/Химия/Иностранный язык** Русский язык
39.03.01 Социология (профиль: Социология управления ) Обществознание Математика Русский язык
03.03.01 Прикладные математика и физика  (профиль: Квантовая физика и суперкомпьютерное проектирование) Математика Информатика и ИКТ/Физика** Русский язык
03.03.02 Физика (профиль: Физика высоких технологий) Физика Математика Русский язык
03.03.03 Радиофизика (профиль: Информационные процессы и системы) Физика Математика Русский язык
12.03.04 Биотехнические системы и технологии (профиль: Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии) Биология/Информатика и ИКТ/Физика** Математика Русский язык
04.03.01 Химия (профили: Аналитическая химия; Неорганическая химия; Органическая химия) Химия Математика/Физика/Биология/Информатика и ИКТ** Русский язык
18.03.01 Химическая технология (профиль: Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) Математика Химия/Физика/Информатика и ИКТ** Русский язык
05.03.06 Экология и природопользование (профиль: Урбоэкология) Биология Математика/Химия/География** Русский язык

Факультет иностранных 
языков 45.03.02 Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) Иностранный язык История/Обществознание** Русский язык

39.03.02 Социальная работа (профиль: Социальная работа в системе социальных служб ) Обществознание История Русский язык
41.03.04 Политология (профиль: Политические технологии и коммуникации ) История Обществознание/Иностранный язык** Русский язык
41.03.05 Международные отношения (профиль: Международные отношения и мировая политика ) История Обществознание/Иностранный язык** Русский язык
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Педагогическое образование.История и обществознание ) История Обществознание Русский язык
46.03.01 История (профиль: Всеобщая и отечественная история ) История Обществознание Русский язык
46.03.02 Документоведение и архивоведение (профиль: Документационное обеспечение управления ) История Обществознание Русский язык
46.03.03 Антропология и этнология (профиль: Антропология и этнология народов мира ) История Обществознание Русский язык
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (профиль: Музеология и сохранение историко-культурного наследия ) История Обществознание Русский язык

51.03.02 Народная художественная культура (профиль: Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества)
Творческое испытание. Основы кино-, фото-
, видеотворчества Литература Русский язык

51.03.03 Социально-культурная деятельность (профиль: Менеджмент в социально-культурной деятельности) Обществознание Литература Русский язык
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников (профиль: Театрализованные представления и праздники ) Творческое испытание. Основы режиссуры Литература Русский язык

52.03.01 Хореографическое искусство (профиль: Балетмейстерско-постановочная деятельность )
Творческое испытание. Основы 
хореографического искусства Литература Русский язык

52.05.01 Актерское искусство (специализация: Артист драматического театра и кино)
Творческое испытание. Основы 
театрального искусства Литература Русский язык

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль: Эстрадно-джазовое пение) Творческое испытание. Сольное пение Литература Русский язык

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили: Фортепиано; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)
Творческое испытание. Специальный 
инструмент и основы музыкознания Литература Русский язык

53.03.03 Вокальное искусство (профиль: Академическое пение) Творческое испытание. Сольное пение Литература Русский язык
53.03.04 Искусство народного пения (профиль: Хоровое народное пение) Творческое испытание. Сольное пение Литература Русский язык
53.03.05 Дирижирование (профиль: Дирижирование академическим хором) Творческое испытание. Дирижирование Литература Русский язык

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль: Музыкальная педагогика)
Творческое испытание. Специальный 
инструмент и основы музыкознания Литература Русский язык

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация: Режиссер мультимедиа)
Творческое испытание. Основы кино-, фото-
, видеотворчества Литература Русский язык

37.03.01 Психология (профиль: Социальная психология) Биология Математика/Обществознание** Русский язык
39.03.03 Организация работы с молодежью (профиль: Социально-гуманитарные технологии сопровождения молодежных инициатив) История Обществознание Русский язык
47.03.02 Прикладная этика (профиль: Бизнес-этика) Обществознание История Русский язык
48.03.01 Теология (профиль: Православная теология: государственно-конфессиональные отношения ) Обществознание История Русский язык

49.03.02
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(профиль: Лечебная физическая культура)

Профессиональное испытание. Физическая 
культура

Биология Русский язык

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой и государственной сферах) Русский язык Обществознание Иностранный язык/История**
42.03.02 Журналистика (профиль: Мультимедийная журналистика) Литература Русский язык Иностранный язык/Обществознание**
45.03.01 Филология (профиль: Русская филология) Литература Русский язык История/Обществознание**
43.03.02 Туризм (профиль: Туризм и переводческая деятельность) Русский язык Иностранный язык/Обществознание** История
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (профиль: Информационно-аналитическая деятельность на русском и английском языках) Литература Русский язык История/Обществознание**
38.03.01 Экономика Математика Иностранный язык/Обществознание** Русский язык
38.03.02 Менеджмент Математика Иностранный язык/Обществознание** Русский язык
38.03.03 Управление персоналом (профиль: Управление персоналом организации ) Математика Иностранный язык/Обществознание** Русский язык
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль: Государственное управление и местное самоуправление ) Обществознание Иностранный язык/История/Математика** Русский язык

38.03.05 Бизнес-информатика (профиль: Информационные технологии в экономике и управлении ) Математика Иностранный язык/Информатика и ИКТ/ 
Обществознание** Русский язык

38.05.01 Экономическая безопасность (профиль: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ) Математика Иностранный язык/Обществознание** Русский язык
40.03.01 Юриспруденция (профили: Государственно-правовой профиль; Гражданско-правовой профиль; Уголовно-правовой профиль) Обществознание Русский язык История
40.05.03 Судебная экспертиза (специализация: Экономические экспертизы) Обществознание Русский язык История
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация: Судебная деятельность) Обществознание Русский язык История
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация: Прокурорская деятельность) Обществознание Русский язык История

* Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы

Юридический 
факультет 

 Иностранный язык (при проведении вступительного испытания в университете)- английский, немецкий, французский.
** По выбору поступающего 

Факультет теологии, 
философии и мировых 
культур

Химический факультет

Исторический 
факультет

Факультет культуры и 
искусств

Факультет психологии 

Факультет филологии и 
медиакоммуникаций

Экономический 
факультет

Факультет 
компьютерных наук

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для приема граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях

Вступительные испытания (в порядке приоритетности при ранжировании списков)  

Факультет математики 
и информационных 
технологий 

Физический факультет 

Приложение 1 к Особенностям приема в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на обучение по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2022 году, утвержденных ученым советом ОмГУ 08 апреля 2022 года


		2022-04-11T12:21:03+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




