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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам магистратуры на 2020/2021 учебный год (далее - Пра-

вила приема) регламентируют порядок приема граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (далее - ПГУ, университет, организация). 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

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

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

  Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового догово-

ра или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№ 697; 

  Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 Постановления Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

 Устава ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

1.3. ПГУ действует на основании лицензии (с приложениями) и свидетельства о го-

сударственной аккредитации (с приложениями). 

1.4. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). Перечень образова-

тельных программ, с указанием условий поступления, на которые ПГУ осуществля-

ет прием приведен в приложениях 1 и 2. 
1.5. В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое обучение 

(далее - квота целевого приема). 

1.6. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее об-

разование любого уровня, наличие которого подтверждено документом о высшем образо-

вании и о квалификации. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образо-

вание 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 регули-

рованию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 
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 документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреж-

дением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государст-

венный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный университет), 

или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по реше-

нию коллегиального органа управления образовательной организации, если указан-

ный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую атте-

стацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на террито-

рии 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 ак-

ты Российской Федерации" организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об об-

разовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается 

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – доку-

мент иностранного государства об образовании). 

1.7. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурс-

ной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Университет гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и со-

ответствующей направленности лиц. 

1.8. Прием на обучение в университет осуществляется на первый курс. 

1.9. Прием на обучение в ПГУ по программам магистратуры проводится на осно-

вании результатов вступительных испытаний, установление перечня и форма проведение 

которых осуществляется университетом самостоятельно. 

1.10. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 

5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образова-

нием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 84-ФЗ), принимаются 

на обучение в организации, расположенные как на территориях Республики Крым и горо-

да федерального значения Севастополя (далее - территория Крыма), так и за пределами 

территории Крыма, в соответствии с особенностями, установленными настоящими Пра-

вилами приема. 

1.11. ПГУ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий 

поступления: 

1) отдельно по очной, заочной формам обучения; 

2) раздельно по программам магистратуры в зависимости от их направленности 

(профиля) в соответствии с правилами, указанными пункте 1.12 Правил приема; 

3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

1.12. По каждой совокупности условий поступления университет проводит отдель-

ный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой со-

вокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обуче-

ние (далее - основания приема): 

consultantplus://offline/ref=D99DBDF1065F578ABB7FA55C413306344B8B256B24C24F392E11472A2F817C8C575639B27D4883D1S4E5F
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/3001
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/5033
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
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на места в пределах целевой квоты; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные 

места в рамках контрольных цифр); 

Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 

программ (подпункт 3 пункта 1.11 Правил приема) проводится следующими способами: 

по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

по каждой программе магистратуры в пределах направления подготовки; 

по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки. 

По различным программам магистратуры прием на обучение может проводиться 

различными способами. 

1.13. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра, обучение по програм-

мам магистратуры рассматривается как получение ими второго высшего образования. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое при-

своением им квалификации "дипломированный специалист", имеют право быть 

принятыми на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, кото-

рое не рассматривается как получение этими лицами второго или последующего 

высшего образования. 

1.14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для по-

ступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

1.15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее - доверенное лицо), может представлять в университет документы, необходимые 

для поступления, отзывать указанные документы, осуществлять иные действия, не тре-

бующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим 

и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствую-

щих действий. 

1.16. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе 

для обучения в филиале (филиалах) организации, осуществляется приемной комиссией, 

создаваемой университетом. Председателем приемной комиссии является ректор универ-

ситета. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 

комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием посту-

пающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний университет создает в определяемом ею 

порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положени-

ем о ней, утверждаемым ректором университета. Полномочия и порядок деятельности эк-

заменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвер-

ждаемыми председателем приемной комиссии. 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Университет знакомит поступающего и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения 

2.2. В целях информирования о приеме на обучение университет размещает ин-

формацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании уни-

верситета к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной ко-

миссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе – информационный 

стенд). 

Университет размещает на официальном сайте и на информационном стенде ин-

формацию о приеме на обучение по программам магистратуры: 

1) не позднее 1 октября предшествующего года: 

а) правила приема, утвержденные университетом самостоятельно; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70480868/entry/2000
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б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: 

 в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завер-

шения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступи-

тельных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

 перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих; 

 минимальное количество баллов; 

 информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно; 

д)  информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых ор-

ганизацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на терри-

тории которой расположена организация (далее - язык республики Российской Фе-

дерации), на иностранном языке; информация о языке (языках), на котором осуще-

ствляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры с иностранным языком (языками) образования; 

е) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитывае-

мых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

ж) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

и) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистан-

ционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоятельно; 

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

м) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно;  

н) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

о) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

п) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

р) информация об электронных адресах для направления документов, необходи-

мых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотре-

на правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно); 

с) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

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

ным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

2.3. Приемная комиссия ПГУ обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела сайта ПГУ для ответов на обращения, связанные с приемом гра-

ждан в университет. 

2.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для по-

ступления (далее – списки лиц, подавших документы), с выделением: 

лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 
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на места в пределах целевой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, обновляются ежедневно. 

 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

3.1. Прием документов проводится в следующие сроки: 

очная форма обучения:  

- с 20 июня по 10 августа – на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний; 

- с 20 июня по 21 августа – на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

заочная форма обучения (начало учебного года – 1 октября 2020 г.): 

- с 20 июня по 10 августа – на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний; 

- с 20 июня по 25 сентября  – на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг. 

3.2. По отдельным программам магистратуры, реализуемым по заочной форме обу-

чения (с использованием дистанционных технологий), приём ведётся в течение всего ка-

лендарного года (далее — круглогодичный приём). При проведении круглогодичного 

приёма все действия по его проведению оформляются протоколами приёмной комиссии и 

доводятся до сведения общественности, в том числе посредством размещения информа-

ции на официальном сайте и стендах приёмной комиссии. Даты проведения вступитель-

ных испытаний, предоставления документов об образовании и издания приказов о зачис-

лении при проведении круглогодичного приёма, утверждаются приказом университета. 

3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную ко-

миссию одним из следующих способов:  

а) представляются поступающим или доверенным лицом в университет, в том чис-

ле: 

 по месту нахождения филиала; 

 уполномоченному должностному лицу университета, проводящему прием до-

кументов в здании иной организации или в передвижном пункте приема доку-

ментов; 

б) направляются в ПГУ через операторов почтовой связи общего пользования по ад-

ресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 с пометкой «В приемную комиссию ПГУ» (далее – 

по почте). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, предусмотренных настоящими Правилами приема. 

Образцы заявления и типового договора об оказании платных образовательных ус-

луг размещены на официальном сайте ПГУ в разделе «Поступающим» по адресу:  

http://pnzgu.ru/. 

3.3. В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в 

университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 

выдается расписка в приеме документов. 

3.4. В случае направления документов, необходимых для поступления, через опе-

раторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если 

они поступили в университет не позднее срока завершения приема документов, установ-

ленных Правилами приема. 

3.5. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших докумен-

ты, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 

документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

3.6. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведе-

ния: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

http://pnzgu.ru/
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2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Правилами приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Феде-

рального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких 

лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем тре-

бованиям, указанным в пункте 1.6 Правил приема; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испыта-

ние, проводимое организацией самостоятельно, по которому организация установила воз-

можность сдачи на различных языках; 

9) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специаль-

ных условий); 

10) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи; 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже-

ний (при наличии - с указанием сведений о них); 

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предостав-

лении места для проживания в общежитии в период обучения; 

13) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

14) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в 

иных случаях, установленных Правилами приема). 

3.7. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего сле-

дующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы об-

щего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ем); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заяв-

лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

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

при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у посту-

пающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имею-

щих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалифи-

кации «дипломированный специалист». 

если поступающий при подаче документов не представил документы, которые 

представляются согласно пункту 3.11.1 Правил приема не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить соответствующие доку-

менты не позднее указанного дня. 

3.8. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с 

подпунктом а) пункта 3.3 Правил приема заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем 

в соответствии с пунктом 3.7 Правил приема, заверяются личной подписью поступающего 

(доверенного лица). 

3.9. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/3001
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
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1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленны-

ми Правилами приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Феде-

рального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, ус-

тановленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 

пункте 1.6 Правил. 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетель-

ством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в ко-

торых представление указанного свидетельства не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Каби-

нетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу 

лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение
 
в соответствии с Правилами 

приема, (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

7) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

3.10. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, указан-

ных в пункте 3.9 Правил приема. Заверения копий представляемых документов не требу-

ется. 

3.11. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполнен-

ные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализо-

ванными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и простав-

ление апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательст-

вом Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Рос-

сийской Федерации или на английском языке при поступлении на образовательные про-

граммы с использованием языка посредника (английского). 

3.11.1. Если при представлении документа иностранного государства об образова-

нии требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании ино-

странного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачис-

ление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к кото-

рому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий 

может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации 

или апостиля с последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/3001
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
http://ivo.garant.ru/#/document/70618342/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/3001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
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3.12. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил 

приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все 

условия поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), 

организация возвращает документы поступающему: 

в случае представления документов в организацию лично поступающим (доверен-

ным лицом) - в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего пользо-

вания – в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего пользо-

вания в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в организацию. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 3.11.1 Правил приема 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в 

этот срок, организация возвращает документы поступающему в соответствии со способом 

возврата, указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов почтовой 

связи общего пользования - в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней по-

сле истечения срока представления документов). 

3.13. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготов-

ки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-

чение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвер-

жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб-

ного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

3.14. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки университет вправе обращаться в соответствующие государственные информа-

ционные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.15.  При поступлении в организацию поданных документов формируется личное 

дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного 

образца, копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные 

документы, представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в 

том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверен-

ностей, представленные в организацию доверенными лицами. 

3.16. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в 

пункте 3.3 Правил приема, с указанием способа возврата документов (передача лицу, ото-

звавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов поч-

товой связи общего пользования). 

3.17. В период проведения приёма на места в рамках контрольных цифр по кон-

кретным условиям поступления, указанных в пункте 1.11 Правил, поданные документы 

возвращаются лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим 

условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в организацию лично 

заявления об отзыве документов 

в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позд-

нее 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. 

3.18. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 

3.17 Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные 

поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных доку-

ментов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям посту-

пления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов или в заявлении о приёме. 
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4. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль-

ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

4.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равен-

стве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивиду-

альные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Количество баллов начис-

ляемых за индивидуальные достижения не может превышать 10 баллов. 

4.3. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ Наименование показателя Баллы 

1.  Наличие диплома с отличием  4 балла 

2.  

Наличие сертификата Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ); 

Наличие результатов  международных экзаменов по иностранным языкам 

(немецкий язык Goethe-Zertifikat, TestDaF; английский язык PEARSON; 

французский язык DELF/DALF) 

3 балла 

3.  

Научная активность 

 публикация в журналах, входящих в международные базы цити-

рования Web of Science и Scopus - 10 баллов; 

 опубликованная статья (статьи) в ведущих рецензируемых жур-

налах из перечня ВАК – 5 баллов; 

 опубликованная статья (статьи) включенные в Российский ин-

декс научного цитирования (РИНЦ) – 2 балла.  

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных до-

кументов. 

до 10 

баллов 

4.  

Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности: 

 Патент на изобретение или полезную модель, зарегистрирован-

ный в ФИПС – 10 баллов.  

 Свидетельство государственной регистрации на программы для 

ЭВМ и базы данных – 1 балл (учитывается не более 3). 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных до-

кументов. 

до 10 

баллов 

5.  

Участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР проводимых 

в университете 

 Руководство НИР -10 баллов. 

 Участие в НИР - 2 балла. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных до-

кументов. 

до 10 

баллов 

6.  

Наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на кон-

курсах на лучшую научно-исследовательскую работу: 

 международных – 3 балла; 

 всероссийские– 2 балла; 

 региональные– 1 балл. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных ме-

далей, дипломов, грамот и т.д. 

до 3 

баллов 

7.  Именные стипендии 3 балла 

8.  

Наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Всероссийские 

студенческие олимпиады (ВСО): 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО в соответст-

вие с направлением подготовки магистратуры – 10 баллов; 

 победитель или призер студенческой олимпиады «Я-

профессионал» в соответствие с направлением подготовки магист-

до 10 

баллов 
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ратуры – 10 баллов; 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО не в соответ-

ствии с направлением подготовки магистратуры – 5 баллов; 

 победитель или призер студенческой олимпиады «Я-

профессионал» не в соответствии с направлением подготовки ма-

гистратуры – 5 баллов. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных ре-

зультатов. 

4.4. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, относящиеся к разным подпунктам, суммируются. 

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

5.1. Вступительные испытания проводятся в следующие сроки:  

- очная форма обучения: 

С 20 июня по 20 августа – на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний; 

С 20 июня по 28 августа – на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

заочная форма обучения: 

С 20 июня по 20 августа – на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний; 

С 20 июня по 26 сентября – на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

5.2. Вступительные испытания для обучения по программам магистратуры могут 

проводиться в устной, письменной форме или в форме компьютерного тестирования по 

программе, утвержденной и опубликованной приемной комиссией на официальном сайте 

ПГУ http://pnzgu.ru/ в разделе «Поступающим».  

Организация вступительных испытаний, осуществляется в соответствии с Положе-

нием «Об организации вступительных испытаний в  ФГБОУ ВО «Пензенский государст-

венный университет»». Ознакомиться с Положением можно на официальном сайте уни-

верситета http://pnzgu.ru/ в разделе «Поступающим». 

5.3. Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе оценива-

ния, при которой оценка от 1 до 59 баллов включительно считается неудовлетворитель-

ной. 

5.4. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступи-

тельных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут разли-

чаться при приеме для обучения на различные формы обучения, а также при приеме на 

места в пределах квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.5. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

5.6. Университет может проводить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний в соответствии с Положением «О Порядке проведения вступи-

тельных испытаний с применением дистанционных технологий». Ознакомиться с Поло-

жением можно на официальном сайте университета http://pnzgu.ru/ в разделе «Поступаю-

щим»». 

5.7. Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере 

формирования групп из числа кандидатов, подавших документы, необходимые для посту-

пления. Повторное участие поступающего во вступительных испытаниях в другом потоке 

не допускается. 

5.8. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или от-

дельные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, могут 

проводиться на иностранном языке, если Правилами приема, утвержденными организаци-

http://pnzgu.ru/
http://pnzgu.ru/


 13 

ей самостоятельно, установлено, что соответствующие вступительные испытания прово-

дятся на иностранном языке. 

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на 

иностранном языке осуществляется по желанию поступающего. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 

(языками) образования организация может установить, что вступительное испытание (ис-

пытания) проводится только на соответствующем языке (языках). 

При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках 

организация устанавливает одинаковые форму проведения и программу вступительного 

испытания. 

5.9. Поступающие, получившие неудовлетворительную оценку или не явившиеся 

на вступительные испытания без уважительной причины, не допускаются к дальнейшей 

сдаче вступительных испытаний и не зачисляются на образовательные программы маги-

стратуры. 

5.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания с другой группой (в другой день) или в резервный день. 

4.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и 

на информационном стенде: 

а) при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения; 

б) при проведении письменного вступительного испытания - на следующий день 

после проведения вступительного испытания. 

5.12. После объявления результатов письменного вступительного испытания по-

ступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой по-

ступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания. 

Приемная комиссия университета не засчитывает результаты вступительных 

испытаний, полученные поступающими в других организациях высшего образова-

ния. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

6.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для посту-

пающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее 

вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

6.2. В университете должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория долж-

на располагаться на первом этаже здания). 

6.3. 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 прове-

дение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудно-

стей для поступающих при сдаче вступительного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего по-

ступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-
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мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

6.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограни-

ченными возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более 

чем на 1,5 часа. 

6.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

6.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение сле-

дующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-

ступающих 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 зачи-

тываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект 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; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих уст-

ройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступитель-

ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппа-

ратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнитель-

ные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности – по 

решению организации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

6.8. Условия, указанные в пунктах 6.2-6.7 Правил приема, предоставляются посту-

пающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости соз-

дания соответствующих специальных условий. 

6.9. Университет не  проводит для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 
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7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией само-

стоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комис-

сию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка прове-

дения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

7.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 3.3 Правил прие-

ма. 

7.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результа-

тов вступительного испытания. 

7.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения всту-

пительного испытания. 

7.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня по-

сле дня ее подачи. 

7.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции.  

7.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится  

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (дове-

ренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(доверенного лица). 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

8.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний органи-

зация формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

8.2. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за ка-

ждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

8.3. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, на-

численных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию коли-

чества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

8.4. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

- сумма конкурсных баллов; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с пунктом 

8.5 Правил приема). 

8.5. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал 

документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца либо его 

копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала 

для заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). 

Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного документа 

при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  не 

требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме 

или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основа-

ния приёма (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результата-
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ми которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему ус-

мотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или несколько раз 

(с учётом положений, установленных Правилами). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организа-

цию не ранее дня подачи заявления о приеме и непозднее дня завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачис-

ление указанное заявление подается в организацию не позднее 18 часов по местному 

времени. 

8.6. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачис-

ление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

8.7. При приёме на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной и заочной формам обучения процеду-

ры зачисления проводятся в следующие сроки: 

21 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

22 августа – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

чённых в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места в рамках кон-

трольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

24 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление (в том числе в рамках целевой квоты и на выделенные бюджетные 

места), до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 
При приёме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 
27 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

28 августа – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

чённых в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

31 августа – издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 
При приёме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

28 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

29 сентября – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включённых в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг; 

30 сентября – издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 
Незаполненные места в пределах целевой квоты и в пределах выделенных бюджет-

ных мест добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

8.8. Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого 

повторно подаёт в университет заявление о согласии на зачисление или отзывает подан-

ные документы из университета, то он одновременно подаёт заявление об отказе от зачис-

ления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление или заявле-

ние об отчислении с того места, на которое он зачислен в университет на одном из пред-

шествующих этапов зачисления. 

8.9. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обуче-

ние, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 
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8.10.  Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависи-

мости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится по мере предоставления поступающими соответствующих заявлений о согла-

сии на обучение. 
При приёме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 
8.11. При приёме на обучение на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг по очной форме обучения зачисление прекращается 31 августа. 

8.12. При приёме на обучение на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг по заочной форме обучения зачисление прекращается 30 сентября. 

8.10 Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, доступны поль-

зователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

9.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

9.1. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты 

по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Пра-

вительством Российской Федерации. 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обу-

чении, 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. 

9.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представ-

ляет помимо документов, указанных в пункте 3.9 Правил приема, копию договора о целе-

вом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию ука-

занного договора с предъявлением его оригинала. 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, 

полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим копии договора о целе-

вом обучении. 

9.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведе-

ния о заказчиках целевого обучения. 

9.4. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места 

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 

обучение в интересах безопасности государства. 

9.5. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу-

ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на информаци-

онном стенде. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

10.1. 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. 

10.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется по направлениям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

consultantplus://offline/ref=95B77AA7D20ED33670DD364049F070C08B5CFF9DE33592E0A66CF9871B7F15D57E37EA34A8F13F1Fd5n3N
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанные лица 

проходят дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности в случае проведения организацией высшего 

образования таких вступительных испытаний. Зачисление иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется 

отдельным приказом (приказами) организации. 

10.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

10.4. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 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» (далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.16 Правил приема оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

10.5. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 

3.9 Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 3.9 

Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

10.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 

11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

11.1. Все прочие вопросы, связанные с приемом в университет, решаются 

приемной комиссией ПГУ в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми 

документами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

образования, а также Уставом и локальными актами университета. 

11.2. В настоящие Правила могут быть внесены изменения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ, НА КОТОРЫЕ 

ПГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки 

Наименования направлений подготовки. 

Форма обучения Квалификация 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА   

01.04.02 

Прикладная математика и информа-

тика 

Магистерские  программы: 

  

Математическое и программное  

обеспечение вычислительных машин 
Очная Магистр 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

06.04.01 

Биология 

Магистерские программы: 
  

Экология Очная Магистр 

Биохимия и молекулярная биология Очная Магистр 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
  

09.04.01 

Информатика и вычислительная тех-

ника 

Магистерские программы: 

  

Вычислительные машины, комплек-

сы, системы и сети 
Очная Магистр 

Системы автоматизированного 

проектирования 
Очная Магистр 

09.04.03 

Прикладная информатика 

Магистерская программа: 

Прикладная информатика в эконо-

мике 

Очная 

Заочная 
Магистр 

09.04.04 

Программная инженерия 

Магистерская программа: 

Программное обеспечение вычисли-

тельной техники и автоматизирован-

ных систем 

Очная Магистр 

11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ 

  

11.04.03 

Конструирование и технология элек-

тронных средств 

Магистерская программа: 

Конструкторско-технологическое 

проектирование РЭС 

Очная 

Заочная 
Магистр 

11.04.04 

Электроника и наноэлектроника Ма-

гистерская программа:  

Нано- и микроэлектроника 

Очная Магистр 

12.00.00 

ФОТОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
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12.04.01 

Приборостроение 

Магистерские программы: 
  

Технология приборостроения Очная Магистр 

13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
  

13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 

Магистерская программа: 

Электроэнергетические системы, 

сети, электропередачи, их режимы, 

устойчивость и надежность 

Очная 

Заочная 
Магистр 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ   

15.04.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных про-

изводств 

Магистерские программы: 

  

Технология машиностроения 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Металлообрабатывающие станки Очная Магистр 

 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ   

22.03.01 

Материаловедение и технологии ма-

териалов 

Магистерская программа: 

Материаловедение и технологии 

новых материалов 

Очная Магистр 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
  

23.04.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Магистерская программа: 

Автомобили 

Очная Магистр 

27.00.00 
УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

27.04.01 

Стандартизация и метрология 

Магистерская программа: 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Очная Магистр 

27.04.04 

Управление в технических системах 

Магистерская программа: 

Интеллектуальные системы управ-

ления 

Заочная Магистр 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

37.04.01 

Психология 

Магистерская программа: Социаль-

ная психология личности 

Очная Магистр 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   

38.04.01 

Экономика 

Магистерские программы: 
  

Международная экономика 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Международная экономика (с ис-

пользованием языка посредника) 

Очная 

Заочная 
Магистр  
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Бухгалтерский учет, налогообложе-

ние и аудит 

Очная 

Заочная 
Магистр 

Экономика фирмы 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Финансы организации 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Цифровая экономика 
Очная 

Заочная 
Магистр 

38.04.02 

Менеджмент 

Магистерские программы: 
  

Корпоративный менеджмент 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Финансовый менеджмент 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Маркетинг 
Очная 

Заочная 
Магистр 

38.04.03 

Управление персоналом 

Магистерская программа: 

Управление персоналом в бизнес-

организациях и государственном управ-

лении 

Заочная Магистр 

38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление  

Магистерская программа: 

Система государственного и муни-

ципального управления 

Очная 

Заочная 
Магистр 

39.00.00 
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 
  

39.04.02 

Социальная работа 

Магистерская программа 

История, методология и теория 

социальной работы 

Очная 

Заочная Магистр 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   

40.04.01 

Юриспруденция 

Магистерские программы: 

Правовая политика в Российской 

Федерации и странах Евросоюза 

Конституционное право; муници-

пальное право 

Уголовное право 

Гражданское право; предпринима-

тельское право 

Судебная, прокурорская, адвокат-

ская защита 

Очная 

Заочная 
Магистр 

42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

 

42.04.01 

Реклама и связи с общественностью 

Магистерская программа: 

Реклама и связи с общественно-

стью в государственном управлении и 

бизнесе 

Заочная Магистр 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  

44.04.01 

Педагогическое образование 

Магистерские программы: 
  

Математическое образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Информационные технологии в об-

разовании 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Физическое образование Очная Магистр 

Историческое образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Обществознание Очная 

Заочная 
Магистр 

Языковое образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Русский язык Очная 

Заочная 
Магистр 

Литературное образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Химическое образование Очная Магистр 

Географическое образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Биологическое образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Начальное образование Очная 

Заочная 
Магистр 

Педагогика и психология воспита-

ния 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Социальная педагогика Очная 

Заочная 
Магистр 

Художественно-эстетическое об-

разование 
Очная 

Заочная 
Магистр 

Физкультурное образование Очная 

Заочная 
Магистр 

44.04.02 

Психолого-педагогическое образова-

ние 

Магистерская программа: 
Социальная психология в образовании 

Очная 

Заочная 
Магистр 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

45.00.00 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАУКИ 

 
 

45.04.01 

Филология 

Магистерская программы: 
  

Переводоведение и практика перево-

да 

Очная 

Заочная 
Магистр 

Русский язык как иностранный Очная Магистр 

Языки, культура, медиа Очная Магистр 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ   

46.04.02 

Документоведение и архивоведение 

Магистерская программа: 
Документационное обеспечение управ-

ления электронного правительства 

Очная Магистр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Коды на-

правлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп направле-

ний подготовки 

Наименования направлений подготовки. 

Вступительные 

испытания 

Форма прове-

дения 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ   

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА   

01.04.02 

Прикладная математика и информатика 

Магистерские  программы: 
  

Математическое и программное  обеспече-

ние вычислительных машин 

Специальный 

экзамен 
Устная 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

06.04.01 

Биология 

Магистерские программы: 
  

Экология Специальный 

экзамен 
Устная 

Биохимия и молекулярная биология Специальный 

экзамен 
Устная 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
  

09.04.01 

Информатика и вычислительная техника 

Магистерские программы: 
  

Вычислительные машины, комплексы, сис-

темы и сети 

Специальный 

экзамен 
Устная 

Системы автоматизированного проектиро-

вания 

Специальный 

экзамен 
Устная 

09.04.03 

Прикладная информатика 

Магистерская программа: Прикладная 

информатика в экономике 

Специальный 

экзамен 
Устная 

09.04.04 

Программная инженерия 

Магистерская программа: 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Специальный 

экзамен 
Устная 

11.00.00 
ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
  

11.04.03 

Конструирование и технология электронных 

средств 

Магистерская программа: 

Конструкторско-технологическое проек-

тирование РЭС 

Специальный 

экзамен 
Устная 

11.04.04 
Электроника и наноэлектроника Магистер-

ская программа: Нано- и микроэлектроника 

Специальный 

экзамен 
Устная 

12.00.00 

ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

  

12.04.01 

Приборостроение 

Магистерские программы:  
  

Технология приборостроения 
Специальный 

экзамен 
Устная 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА   
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13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 

Магистерская программа: Электроэнергети-

ческие системы, сети, электропередачи, их 

режимы, устойчивость и надежность 

Специальный 

экзамен 
Устная 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ   

15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств 

Магистерские программы: 

  

Технология машиностроения 
Специальный 

экзамен 
Устная 

Металлообрабатывающие станки 
Специальный 

экзамен 
Устная 

 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ   

22.03.01 

Материаловедение и технологии материалов 

Магистерская программа: 

Материаловедение и технологии новых ма-

териалов 

Специальный 

экзамен 
Устная 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
  

23.04.02 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

Магистерская программа: 

Автомобили 

Специальный 

экзамен 
Устная 

27.00.00 
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 
  

27.04.01 

Стандартизация и метрология 

Магистерская программа: 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

Специальный 

экзамен 
Устная 

27.04.04 

Управление в технических системах 

Магистерская программа: 

Интеллектуальные системы управления 

Специальный 

экзамен 
Устная 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ   

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

37.04.01 

Психология 

Магистерская программа: 

Социальная психология личности 

Специальный 

экзамен 
Устная 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   

38.04.01 

Экономика 

Магистерские программы: 

Международная экономика 

Международная экономика (с использовани-

ем языка посредника) 

Финансы организации 

Бухгалтерский учет, налогообложение и ау-

дит 

Экономика фирмы 

Цифровая экономика 

Специальный 

экзамен 
Письменная 

38.04.02 

Менеджмент 

Магистерские программы: 

Корпоративный менеджмент 

Финансовый менеджмент 

Маркетинг 

Специальный 

экзамен 
Письменная 
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38.04.03 

Управление персоналом 

Магистерская программа: 

Управление персоналом в бизнес-

организациях и государственном управлении  

Специальный 

экзамен 
Письменная 

38.04.04 

Государственное и муниципальное управле-

ние  

Магистерская программа: 

Система государственного и муниципально-

го управления 

Специальный 

экзамен 
Письменная 

39.00.00 
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 
  

39.04.02 

Социальная работа 

Магистерская программа 

История, методология и теория социальной 

работы 

Специальный 

экзамен 
Устная 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   

40.04.01 

Юриспруденция 

Магистерские программы: 

Правовая политика в Российской Федера-

ции и странах Евросоюза 

Конституционное право; муниципальное 

право 

Уголовное право 

Гражданское право; предпринимательское 

право 

Судебная, прокурорская, адвокатская за-

щита 

Специальный 

экзамен 
Письменная 

42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ДЕЛО 

  

42.04.01 

Реклама и связи с общественностью 

Магистерская программа: 

Реклама и связи с общественностью в го-

сударственном управлении и бизнесе 

Специальный 

экзамен 
Устная 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  

44.04.01 

Педагогическое образование 

Магистерские программы: 
  

Математическое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Информационные технологии в образовании Специальный 

экзамен 
Устная 

Физическое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Историческое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Обществознание Специальный 

экзамен 
Устная 

Языковое образование Специальный 

экзамен 
Устная 
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Русский язык Специальный 

экзамен 
Устная 

Литературное образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Химическое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Географическое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Биологическое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Начальное образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Педагогика и психология воспитания Специальный 

экзамен 
Устная 

Социальная педагогика Специальный 

экзамен 
Устная 

Художественно-эстетическое образование Специальный 

экзамен 
Устная 

Физкультурное образование Специальный 

экзамен 
Устная 

44.04.02 

Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа: 

Социальная психология в образовании 

Специальный 

экзамен 
Устная 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ   

45.00.00 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

НАУКИ 
  

45.04.01 

Филология 

Магистерская программы: 
  

Переводоведение и практика перевода 
Специальный 

экзамен 
Устная 

Русский язык как иностранный 
Специальный 

экзамен 
Устная 

Языки, культура, медиа 
Специальный 

экзамен 
Устная 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ   

46.04.02 

Документоведение и архивоведение 

Магистерская программа: 

Документационное обеспечение управления 

электронного правительства 

Специальный 

экзамен 
Устная 
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Справки по вопросам, связанным с поступлением в университет, можно полу-

чить по адресу:  

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40,  

Отдел профориентационной работы: уч. корпус № 8, ауд. 8–207,  

телефон 8(8412)36–84–83 

Прием иностранных граждан:  

корпус №11, тел. +7 (8412) 54-80-16 

Приемная комиссия: 

уч.корпус №1, ауд. 1–204, телефон 8(8412) 36–82–93 

Сайт университета:  www.pnzgu.ru, e-mail: priem@pnzgu.ru   

http://www.pnzgu.ru/
mailto:priem@pnzgu.ru

