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Внести следующие изменения в СМК ЮГУ ПП-19-2019 Правила приёма
на обучение по программам высшего образования в 2020 году (далее по тексту -
Правила приёма):

1. Пункт 1.1 Правил приема изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила приема в . федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образов^ия «Югорский государственный
,университет» (далее Университет) на обучение по программам высшего
образования разработаны в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. . № ,.273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон) приказом Министерства образования и
науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее по тексту Порядок
приёма), приказом Министерства образования и науки РФ № 666 от 30.08.2019г.
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приме на обучение по
образовательным программам высшего образования»,, приказом Министерства
науки и высшего образования РФ от 15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год», постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». Уставом
Югорского государственного' . университета, другими нормативными
документами в области образования и локальными актами Университета».
2. Пункт 1.15. Правил приёма изложить в следующей редакции:

«1.15. Прием на обучение осуществляется в следующие сроки приема как за
счет средств бюджета, так и на места с оплатой стоимости за обучение:
Очная, очно-заочная форма обучения:

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
20 июня - начало приема дох^^ментов, необходимых для поступления,
15 июля - срок завершения приема документов, необходимых для

поступлеш1я от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности;

15 июля - срок 'Завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступаюп^ на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
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18 августа - срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ (далее - день
завершения приема документов). ,

2) по программам магистратуры:
20 июня - начало приема документов, необходимых для поступления,
24 июля - срок завершения приема документов, необходимых для

поступления.
Заочная форма обучения:

по программам бакалавриата, , программш специалитета, программам
магистратуры:

13 июля - начало приема документов, необходимых для поступления,
6 августа - срок завершения приема документов, необходимых для

поступления. , , .

3. Пункт 2.5. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«2.5. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и
Хфограммам специалитета на базе профессионального образования (далее -
поступающие на базе профессионального образования) вступительные испытания
проводятся в форме тестирования (Приложение 1)
в следующие сроки: .

Очная, очно- заочная форма обучения
а) по программам бакалавриата, прогрщмам специалитета - с 07 но 21 июля;
б) по программам магистратуры - с 25 по 26 июля.

Заочная форма обучения
по программам бакалавриата, программам специалитета, по программам

магистратуры - с 1 по 12 августа.
4. Пункт 4.1. Правил приёма изложить в следующей редакции:

«4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и учитываются
только по первому приоритету.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

При приеме на: обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,

Г ~~~ • Стр. 4
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца;

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой/серебряной медалью;

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности,

осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3
календарных месяца до дня завершения приёма документов и вступительных
испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с определенной
периодичностью (Приложение 6);

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах,
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, конференциях проводимых
университетом;

6) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования;

7) проектная сессия, проводимая Образовательным центром «Сириус»
Образовательного фонда «Талант и успех»;

8) Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах Роснефти;
9) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».

При приёме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) Участие с устным докладом в международных научных конференциях,
конкурсах студенческих научных работ проводимых образовательными или
научными организациями;

2) Наличие диплома с отличием;
3) Наличие публикаций в научных изданиях: публикации в изданиях,

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; публикации включённые в
РИНЦ;

4) Наличие именных стипендий за время обз^ения на бакалавриате,
специалитете: федеральных, региональных, внутривузовских;

5) Участие в грантах по темам, соответствующим направлению подготовки
или подготовки магистров: грантополучатель, участник, исполнитель;

6) Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной направленности,

^  i Стр. 5
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организуемых региональными: и (или) российскими, международными
зарубежными профессион^ьными организациями: победитель, призер;

7) Участие в олимпиаде «Я - профессионал»;
8) Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности

(Приложение 6);
5. Пункт 4.2. Правил приёма изложить в следующей редакции:

«4.2. При приеме на обучение по прогрщмам бакщхавриата, программам
специалитета, программам магистратуры поступающему может быть начислено
за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно (Приложение 3)».

6. Пункт 5.10. Правил приёма изложить в следующей:
«5.10. Д^я поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с
приложением необходимых документов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной
системы университета;

2) в электронной форме посредством электронной почты;
3) направляются в Университет , через операторов почтовой связи общего

пользования;

4) представляются в Университет лично поступающим (доверенным
лицом), в том числе:

по месту нахождения филиала;
уполномоченному должностному лих^у Университета, проводящему прием

документов в здании иной организации если это не противоречит актам высших
должностных лиц Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).

7. Пункт 5.12. Правил хфиёма изложить в следующей редакции:
«5.12. При подаче заявлений о приёме в электронной форме прилагаемые к нему
документы предоставляются (направляются) в университет в форме их
электронных образов (документов на бум^ном носителе, преобразованных в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознания его рехсвизитов).

В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме
указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не
позднее срока завершения приема документов, установленного настояхцими
правилами приема.»

8. Подпункт 3 пункта 5.15. Правил приёма изложить в следующей редакций:
«3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в
пункте 1.3 правил приёма (поступающий может представить как документ о

^  ! Стр. 6
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среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном
(начальном профессиональном) или высшем образовании).

Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;

при поступлении в образовательную организацию высшего образования,
которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107
Федерального закона № 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа является
лицом; признанным гражданином, или лицом, указанным в статье 6
Федерального закона № 84-ФЗ.

При отсутствии свидетельства допускается университетом к участию в
конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, проводимой университетом самостоятельно, с последующим
получением и предоставлением свидетельства в течение первого года обз^ения».

9. Пункт 6.2. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«6.2. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования.

При проведении вступительных испытаний университет может использовать
дистанционные технологии, при этом обеспечивает идентификацию личности
поступающего либо путем непосредственного взаимодействия поступающих с
сотрудниками приёмной комиссии, по месту приёма документов, если это не
противоречит актам высших должностных лиц Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».

10. Пункт 8.4. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«8.4. В списках поступающих указываются следующие сведения:

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индиви;:уальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому постзшающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;

^  Стр. 7
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наличие преимущественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление.»

11. Пункт 8.6. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«8.6. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление
тем способом, которым было подано заявление о приёме.

Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры подаётся поступающим
при подаче заявления о приёме и (или) в дни приёма заявления о согласии на
зачисление.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

-  представить в университет оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствзтощего уровня, необходимого для зачисления;

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в перечень 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, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные)
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в
другие организации.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основание приема по одному . конкретному конкурсу, в соответствии с
результатами которого поступающий хочет бьпъ зачисленным. Поступающий
может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление в
Университет один или два раза (Приложение 5).

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на
зачисление посредством подачи, заявления от отказе от зачисления тем
способом, которым было подано з^вление о согласии на зачисление.»

12.Пункт 8.7. Правил приёма исключить.
13. Пункт 8.8. Правил приёма изложить в следующей редакции:

«8.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисления проводятся в
следующие сроки:

8.8.1. по программам бакалавриата, программам специалитета по очной,
очно-заочной форме обз^ения процедуры:
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1) размещение списков постзптающих на официальном сайте 19 августа;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее
- места в пределах квот):

20 и 21 августа - осзчцествляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот; ■

22 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
80% указанных мест:

22 и 23 августа - осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление, от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;

23 августа - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест;

24 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест;

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
100% указанных мест:

24 и 25 августа - осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;

25 августа - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест;

26 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление до заполнения 100% основных конкурсных
мест, и на места с оплатой стоимости за обучение;

8.8.2.ПО программам магистратуры по очной форме обучения:
28 июля - размещение списков поступающих на официальном сайте и на

информационном стенде;

Стр. 9



в
ФГБОУВО

«Югорский государственный университет»
СМКЮГУ

ПП-19-2019.2
Система менеджмента качества

Изменения в Правила приема на обучение по программам
высшего образования в 2020 году

Версия № 1

28 й 29 июля - осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;

30 июля - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавпше заявление о согласии на зачисление;

31 июля - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление.

8.8.3. по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в
следующие сроки:

15 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде;

15 и 16 августа - осуществление приёма заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот, поступающих по общему конкурсу и на места с оплатой
стоимости за обучение;

17 августа - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление.

18 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, > подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот, поступающих по общему
конкурсу и на места с оплатой стоимости за обучение.

Приказ (приказы) о зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг лиц, подавших заявление о согласии на зачисление
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных
цифр».

14. Пункт 8.12. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«8.12. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг
осуществляется в следуюпще сроки:

по очной, очно-заочной форме обучения:
с 15 июля по 23 августа - заключение договоров на обучение по договорам

об оказании платных образовательных услуг и заявлений о согласии на
зачисление.

по заочной форме обучения:
с 13 августа по 17 августа - заключение договоров на обучение по

договорам об оказании платных образовательных услуг и прием заявлений о
согласии на зачисление, ориганала документа об образовании (либо его копия).

15. Приложение 3 Правил приема изложить в редакции Прршожения 3 к
настояхцим изменениям в Правила приема.

16. Приложение 5 Правил приема изложить в редакции Приложения 5 к
настоящим изменениям в Правила приема.

Стр.10



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМКЮГУ
ПП-19-2019.2

Система менеджмента качества
Изменения в Правила приема на обучение по программам

высшего образования в 2020 году
Версия № 1

17. Дополнить Правила приема Приложением 6 в редакции приложения 6 к
настоящим изменениям в Правила приема.

18. Настоящие изменения в Правила приема вступают в силу с 29.06.2020
года.
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приложение 3

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приёме на
обучение

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления; баллов за
индивидуальные достижения и учитываются только по первому приоритету.

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных , достижений, и . включаются в
сумму конкурсных баллов.

Начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, если сумма
баллов, начисленных за представленные достижения превышает 10 баллов, абитуриенту
выставляется максимальная сумма 10 баллов.

При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенных в программы
Олимпийских' игр, Паралимпийских игр й Сурдлимпийских'-игр, наличие
золотого значка «Готов к труду и обороне» (при поступлении на обучение на все
направления кроме «Физическая культура» и <Юпорт»).

5

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
золотая/серебряная медаль, наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием

10

Осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности осуществленной
в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний, а также
Лопмипуемый в течение не менее двух лет с определенной периодичностью

от 1 до
4

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
интеллектуальных и ,(или) творческих конкурсах, конференциях
проводимых университетом

Победитель/
1 место

10

Призер/
2 место

8

3 место 6
Участник 3

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
Роснефти

Победитель/
1 место

10

2 место 8

3 место 6
Участник

л

Участие в финальном этапе Всероссийских образовательных
проектах

Победитель 10
Призер 8

3 место 6

Стр. 12



ФГБОУ ВО
«Югорс1сий государственный Университет»

СМКЮГУ
пи-19-2019.2

Система менеджмента качества
Изменения в Правила приема на обучение по

программам высшего образования в 2020 году
Версия № 1

Поступающим на направления «Филология», «Журналистика» оценка за
итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования по направлениям (в
случае представления поступающим указанного сочинения)

Не
более 3
баллов

Проектная сессия, проводимая Образовательным
центром «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех»

10

Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченн1>1ми возможностями здоровья
"Абилимпикс"

10

при приёме на обучение по программам магистратуры в Югорский государственный

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

Участие с устным докладом в международных научных конференциях,
конкурсах студенчёсгах научных работ' проводимых образовательными или
научными организациями

5

Наличие диплома с отличием 10

Наличие публикаций в научных изданиях Публикации , в
изданиях,

рекомендованных ВАК
при Минобрнауки
России

не более
10

Публикации
включённые вРИНЦ

не более
10

Наличие именных стипендий за время обучения на
бакалавриате, сцециаштетё (за последние два года) .

Федеральных 5
Региональная, 4
Внутривузовских 3

Участие в грантах по темам, соответствующим
направлению подготовки или подготовки магистров (за
последний год обучения)

Грантопо лучатель 5
Участник, исполнитель 3

Участие в олимпиаде студентов «Я - профессионал» Победитель 10

Призер 5

Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной
направленности, организуемых региональными и (или)
российскими, международными зарубежными
профессиональными оргшизациями

Победитель 10

Призер 5

Участник 2

Осуществление , .добровольческой (волонтёрской)
деятельности

от 1 до 5
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приложение 5
РЕКТОРУ ФГБОУ ВО ЮГУ

Т.Д. Карминской

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление

Я,.
(фамилия, имя, отчество поступающего)

ЯВЛЯЯСЬ законным представителем поступающего

(фамилия имя отчество законного представителя)

1. Даю согласие на зачисление по образовательной программе высшего образования
программе

(код, наименование направления бакалавриата, спецналитета, магистратуры)
форма обучения

(очная/заочная)

при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный
университет», расположенное по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16. По
следующим основаниям приема:

П без вступительных испытаний; , ,

□ по особой квоте;

П по целевой квоте;

□ по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

□ по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Югры;
на места по договору об оказании платных образовательных услуг.

подпись (Ф.И.О.абитуриента) /(Ф.И.О.законного представителя)
2. Обязуюсь:

• предоставить в университет оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления в течение первого года обучения.

• пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входяпщм в перечень
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, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697.
3. Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление
на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках
контрольных цифр приема в другие вузы

(ФЖОмбШпуриент^^У^^^^ /' (Ф.И.О.законного представителя)
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приложение 6

Порядок учета добровольческой (волонтёрской)
деятельности в качестве индивидуального достижения

При поступлении на направления бакалавриата и специ^итета и
магистратуры учитывается добровольческая (волонтёрская) деятельность.

Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую
(волонтёрскую) деятельность:
по программам бакалавриата и специалитета:

Б период не ранее, чем за 4 года й не позднее, чем за 3 календарных месяца
до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний, а также
формируемый в течение не менее двух лет с определённой периодичностью

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 1 года, при условии осуществления
добровольческой (волонтёрской) деятельности
продолжительностью в год не менее 100 часов

1

Осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 2 лет, при условии осзчцествления
добровольческой (волонтёрской) деятельности
продолжительностью в год не менее 100 часов.

2

Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 3 лет, при условии осуществления
добровольческой, (волонтёрской) деятельности
продолжительностью в год не менее 100 часов

3

Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 4 лет, при условии осуществления
добровольческой (волонтёрской) деятельности
поололжительностью в год не менее 100 часов

4

Наличие звания победителя и призёра федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

3

Наличие регионального почётного знака/знака отличие за особые
заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»

2
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в качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы предоставляется:

• выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная
сотрудником приёмной комиссии с электронной волонтёрской книжкой
постзшающего; . .

• печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них
записями при условии их надлежащего оформления (с указанием
продолжительности осуществленной добровольческой (волонтёрской)
деятельности;

• заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой (волонтёрской) деятельности.

В качестве подтверждающих документов почётных званий и наград являются:
• грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью

должностного лица;

• удостоверения к почётным знакам и знакам отличия.

по программам магистратуры
в качестве, индивидуального достижения при поступлении учитывается опыт
добровольческой и (волонтёрской) деятельности, являющейся профильной
для каждой специальности:

: Индивидуальные достижения Кол-во

баллов

За каждые 100 часов добровольческой (волонтёрской)
деятельности .

от 1до 5

Наличие звания победителя и призёра федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

3

Наличие регионального почётного знака/знака отличие за особые
заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»

.  2 .

В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы предоставляется:

• выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная
сотрудником приёмной комиссии с электронной волонтёрской книжкой
поступающего;

• печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них
записями при условии их надлежащего оформления (с указанием
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продолжительности осуществленной добровольческой (волонтёрской)
деятельности;

• заверенные подггасью руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой (волонтёрской) деятельности.

В качестве подтверждающих документов почётных званий и наград являются:
• грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью

должностного лица;

• удостоверения к почётным знакам и знакам отличия.
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Приложение 6.1
Перечень форм добровольческой (волонтёрской) деятельности, являющейся профильной для каждой

из специальностей, рекомендованный к учету при поступлении в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

№
п/п

Специальность/ направление подготовки Вид Профильной добровольческой
(волонтерской) деятельности

Программы бакалавриата
1 04.03.01 Химия Образовательное и событийное добровольчество

(волонтерство), в том числе проведение профильньк
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по химии, участие в
организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок

2 05.03.06 Экология и
природопользование

Экологическое и событийное, в том числе озеленение
и сезонная уборка территорий, помощь животным,
экологические акции различной направленности,
проведение профильных профориентационных
мероприятий для школьников, участие в организации
работы школ, академий занимательных наук и других
экологических площадок.

3 08.03.01 Строительство Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение профильных профориентационных
мероприятий для школьников, инженерных
обучающих программ и занятий, участие в
организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок

4 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

Социальное, событийное и образовательное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение мероприятий по обучению компьютерной
грамотности пожилых людей, детей и подростков;
участие в организации международных,
всероссийских мероприятий по направлению
«Информационные технологии»; участие в
организации соревнований поинформационным
технологиям

5 09.03.04 Программная
инженерия

Социальное, событийное и образовательное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение мероприятий по обучению компьютерной
грамотности пожилых людей, детей и подростков;
участие в организации международных,
всероссийских мероприятий по направлению
«Информационные технологии»; участие в
организации соревнований по информационным
технологиям
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6 13.03.02
Электроэнергетика и
электротехника

Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе ироведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
инженерных обучающих программ и занятий, участие
в организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок.
Организация и проведение олимпиад городского,
регионального и всероссийского и международного
уровня по электротехнике.

7 20.03.01 Техносферная
безопасность

Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по безопасности
жизнедеятельности, участие в организации работы
школ, академий занимательных наук и других
популяризационных площадок.

8 21.03.01 Нефтегазовое
дело

Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение" профильньк профориентационных
мероприятий для школьников, ' инженерных
обучающих программ и занятий, участие в
организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок.

9 23,03.03 Эксплуатация
транспортно- .
технологических

машин и комплексов

Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
инженерньк обучающих программ и занятий, участие
в организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок.

10 38,03.01 Экономика Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение профильных профориентационных
мероприятий для школьников, обучающих программ и
занятий по обществознанию и экономике, организация
и проведение олимпиад городского, регионального и
всероссийского уровня по экономике.

11 38,03.02 Менеджмент Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильньк
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по обществозпаншо,
организация и проведение олимпиад городского,
регионального и всероссийского уровня по
обществознанию.

12 39.03.02 Социальная
1 работа

Социальное направление - оказание помощи
социально не защищенным слоям населения: детям-
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сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым
одиноким людям, бездомным, беженцам и др.

13 40.03.01 Юриспруденция Образовательное и социальное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучаюпщх программ и занятий по обществознаншо,
истории, 5^астие в организации работы Юридических
школ, бесплатных юридических клиник. Организация
и проведение олимпиад городского, регионального и
всероссийского уровня по обществознанию и
юриспруденции.

14 42.03.02
Журналистика

Медиаволонтерство и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе литературно-
публицистическая деятельность, фото
видеожурналистика, участие в ' организаций
международных и всероссийских мероприятий по

. направлению «Взаимодействие со СМИ»
15 43.03.02 Туризм Социальное и событийное добровольчество

(волонтерство), в том числе проведение экскурсий,
сопровождение приезжих делегаций регабнального,
всероссийского и международного уровня.

16 44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование

Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
участие в организации образовательных мероприятий
и детских лагерей.

17 45.03.01 Филология Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе'проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по русскому языку и
литерат^фе, организация и проведение школьнь1х
олимпиад городского регионального и
всероссийского уровня по русскому языку и
литературе.

18 45.03.02 Лингвистика Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по иностранному
языку, организация и проведение олимпиад
городского регионального' и всероссийского уровня
иностранному языку. Сопровождение иностранных
делегаций во время проведения международных
мероприятий и событий. '

19 49.03.01 Физическая
культура

Спортивное добровольчество (волонтерство), в том
числе участие в организации международных,
всероссийских и региональных спортивных
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соревнований.
Программы Специалитета

1 04.05.01 Фундаментальная
и прикладная химия

Образовательное и событийноедобровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для ппсольников,
обучающих программ и занятий по химии, участие в
организации работы школ, академий занимательных
наук ищругих популяризационных ' площадок

2 21.05.02 Прикладная
геология . v

Экологическое и событийное, в том числе озеленение и
сезонная уборка территорий, помощь животным,
экологические . акции различной направленности,
проведение профильных профориентационных
мероприятий ДО1Я ппсольников, участие в организации
работы школ, академий занимательных наук и других
экологических площадок.

3 38.05.01 Экономическая
безопасность

Социальное, событийное и образовательное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение мероприятий по обучению экономической
грамотности пожилых людей, детей и пб^^бстков;
участае в организации международных,
всероссийских мероприятий по направлению
«Экономическая безопасность ».

Программ1>1 Магистратуры
1 01.04.02 Прикладная

математика и

информатика

Социальное, событийное и образовательное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение мероприятий по обучению компьютерной
грамотности ■ пожилых людей, детей и подростков;
участие в организации международных,
всероссийских мероприятий по направлению
«Информационные технологии»; участие в
организации соревнований по информационньш
технологиям, организация и проведение олимпиад
городского, регионального и всероссийского уровня
по математике и информатике.

2 04.04.01 Химия Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по химии, участие в
организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок,
организация и проведение олимпиад городского
регионального и всероссийского уровня по химии.

3 05.04.06 Экология и
природопользования

Экологическое и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе озеленение и сезонная
уборка территорий, помощь живЬтньш, экологические
акции различной направленности, проведение
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профильных профориентационных мероприятий для
школьников, участие в организации работы школ,
академий занимательных наук и других экологических
площадок. Организация и проведение школьных
олимпиад городского регионального и всероссийского
уровня по экологии.

4 13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника

Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
инженерных обучающих программ и занятий, участие
в организации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок.
Организация и проведение олимпиад городского,
регионального и всероссийского и международного
уровня по электротехнике. ' ■

5 38.04.01 Экономика Образовательное и собьггийное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по обществознанию и
экономике, организация и проведение олимпиад
городского, регионального и всероссийского уровня
по экономике. Организация и проведение олимпиад,
научно-практических конференций городского
регионального и всероссийского и международного
уровня по экономике.

6 40.04.01
Юриспруденция

Образовательное и социальное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по обществознанию,
истории, участие в организации работы Юридических
школ, бесплатных юридических клиник, проведение
бесплатных юридических консультаций. Организация
и проведение олимпиад городского, регионального и
всероссийского уровня по обществознанию и
юриспруденции.

7 42.04.02
Журналистика

Медиаволонтерство и событийное добровольчество
(волонтерство), в том числе литературно-
публицистическая деятельность, фото
видеожурналистика, участие в организации
международных и всероссийских мероприятий по
направлению «Взаимодействие со СМИ»
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■

10

11

44.03.02
педагогическое
образование

45.04.01 Филология

46.04,01 История

49.04.03 Спорт

и

(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для школьников,
участие в организации образовательных мероприятий

детских лагерей. Организация мероприятий пои

бесплатной психологической помощи населению.

Образовательное и событийное добровольчество
(волонтерство), в" том числе проведение профильных
профорйентационных мероприятий для школьников,
обуч^щих программ и занятий по русскому язьпсу и
литературе, организация и проведение олимпиад
городского регионального и всероссийского уровня
по русскому язьжу и литературе. Участие в
организации мероприятий, направленных на
сохранение родного языка.
Образовательное и собьцийноё добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профорйентационньк мероприятий для школьников,
обучающих программ и занятий по историй,
организация и проведение олимпиад городского
регионального и всероссийского уровня по истории.
Участие в организации исторических мероприятий
Спортивное добровольчество (волонтерство), в том
числе участие в орг^йзацйи международных,
всероссийских и региональных спортивных
соревнований.
Спортивное добровольчество (волонтерство), в том
числе участие в организации международных,
всероссийских и региональных спортивных
соревнований. Организация массовых мероприятий
по укреплению здорового образа жизни населения.

12 49.04.01
культура

Физическая

13 20.04.01 Техносферная
безопасность

Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том числе
проведение профильных профориентационньж
мероприятий для школьников, обучающих программ и
занятий по безопасности жизнедеятельности, участие в
оргаьшзации работы школ, академий занимательных
наук и других популяризационных площадок

По программе очно-заочной формы обучения бакалавриат
Об21.03.01 Нефтегазовое

дело (очно-заочная)
разовательное и событийное добровольчество

(волонтерство), в том числе проведение профильных
профорйентационных мероприятий для
обучаюпщхся школ, СПО, вузов, инженерных
обучающих программ и занятий, участие
организяттии работы школ, академий занимательных
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наук и других популяризационных площадок.

2 40.03.01 Юриспруденция
(очно-заочная)

Образовательное и социальное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ, СПО, вузов, обучающих
программ и занятий по обществознанию, истории,
участие в организации работы Юридических школ,
бесплатньк юpидичecкиx^ клиник. Организация и
проведение олимпиад городского, регионального и
всероссийского уровня по обществознанию и
юриспруденции.

Стр. 24



ид документа: 889086
Версия документа: 1

Список ЭП документа: Локальный нормативный акт: Изменения в правила приёма в
2020 г. по направлениям подготовки высшего образования
Инициатор - Ситникова Ольга Владимировна

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал За кого поставлена подпись Дата
подписиФИО Должность ФИО Должность

Казаева Л.И. Начальник
управления по
делопроизводству
и общим вопросам

Казаева Л.И. Начальник
управления по
делопроизводству
и обпщм вопросам

26.06.2020
16:33

Казакова М.В. Начальник
юридического
отдела

Казакова М.В. Начальник
юридического
отдела

26.06.2020
17:02

Исламутдинов
В.Ф.

Проректор по
научной работе

Исламутдинов
В.Ф.

Проректор по
научной работе

29.06.2020
09:20

Картин О.С. Начальник
административно-п
равового
управления

Картин О.С. Начальник
административно-п
равового
упр1авления

29.06.2020
12:54

Распечатал: Ситникова Ольга Владимировна
Дата печати отчета: 29.06.2020 14:07:21


