
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 21 августа 2020 года № 1076) и Правилами приёма на обучение в ГОУ ВО МО ГГТУ по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры на 2021/22 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести дополнительный прием на незаполненные места в рамках КЦП на очную 

форму обучения по образовательным программам бакалавриата: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Матема-

тика, физика). 

44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский/ немецкий/ 

французский)). 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский 

язык, литература). 

2. Провести дополнительный прием на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг на очную форму обучения по образовательным программам бака-

лавриата и образовательной программе специалитета: 

40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право), 

40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право), 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение), 

33.05.01 Фармация (Организация и ведение фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств); 

3. Провести дополнительный прием на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг на очно-заочную форму обучения по образовательным программам 

бакалавриата:  

40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право), 

40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право), 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Управление социально-

экономическими системами), 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации), 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике). 
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4. Утвердить сроки дополнительного приема согласно Приложению 1 к приказу. 

5. Утвердить план приема по различным условиям поступления в соответствии с Прило-

жением 2 к приказу. 

Основания: решение приемной комиссии от 20.08.2021 г. (протокол заседания при-

емной комиссии №12), приказы ректора от 26.08.2021 г. № 1298-с «Об изменении приказа 

от 17.08.2021 г. №1277-с» и от 30.08.2021 г. № 1311-с «Об изменении приказа от 

17.08.2021 г. №1277-с». 
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Сроки проведения дополнительного приема на очную и очно-заочную  

формы обучения на 2021-2022 учебный год. 

Этап приемной кампании Дата 

Прием документов 

начало 02 сентября 2021 г. 

завершение (по ВИ*) 05 сентября 2021 г. 

завершение (по ЕГЭ) 10 сентября 2021 г. 

Вступительные испытания 
начало 06 сентября 2021 г. 

завершение 10 сентября 2021 г. 

Размещение ранжированных списков 13 сентября 2021 г. 

Завершение приема заяв-

лений о согласии на зачис-

ление 

на этапе приоритетного  

зачисления 

14 сентября 2021 г.  

в 18 часов 

на этапе основного  

зачисления 

17 сентября 2021 г.  

в 18 часов 

на этапе зачисления на 

обучение на платной ос-

нове 

22 сентября 2021 г. 

в 18 часов 

Издание приказа о зачис-

лении 

на этапе приоритетного  

зачисления 
15 сентября 2021 г. 

на этапе основного  

зачисления 
20 сентября 2021 г. 

на этапе зачисления на 

обучение на платной ос-

нове 

24 сентября 2021 г. 

 

  



4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Количество мест для приема на обучение по образовательным программам бака-

лавриата в рамках дополнительного приема на незаполненные бюджетные места  

в 2021 году 

Направление  

подготовки (профиль  

подготовки) 

Количество 

бюджетных 

мест 

Квота приема 

лиц, имеющих 

особое право 

Квота  

целевого 

приема 

Количество  

основных 

мест* 

44.03.01 Педагогическое 

образование (Иностранный 

язык (английский / немец-

кий/ французский)) 

2 1 1 0 

44.03.05 Педагогическое 

образование  

(Математика, физика) 

2 1 1 0 

44.03.05 Педагогическое 

образование  

(Русский язык, литература) 

1 1 0 0 

* Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих 

на основные места на бюджетной основе. 

Количество мест для приема на обучение по образовательным программам  

бакалавриата и образовательной программе специалитета в рамках  

дополнительного приема на незаполненные места по договорам об оказании  

платных образовательных услуг в 2021 году 

Направление подготовки  

(профиль подготовки) 
Форма обучения Количество мест 

40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право) Очная 5 

Очно-заочная 10 

40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право) Очная 5 

Очно-заочная 10 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводове-

дение) 
Очная 5 

33.05.01 Фармация (Организация и ведение 

фармацевтической деятельности в сфере обра-

щения лекарственных средств) 

Очная 10 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (Управление социально-экономи-

ческими системами) 

Очно-заочная 10 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организа-

ции) 
Очно-заочная 10 

09.03.03 Прикладная информатика (Приклад-

ная информатика в экономике) 
Очно-заочная 10 

 


