
ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ В 2022 ГОДУ 

Извлечение из раздела XV Правил приема на обучение в ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год 

15.1. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях, вправе поступать на первый курс на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом 

следующих особенностей: 

а) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

могу сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые 

ГГТУ самостоятельно, перечень и форма проведения которых устанавливается согласно 

Приложению 7 к Правилам; 

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

могут использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ГГТУ 

самостоятельно; 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами 

Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об 

образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего пункта 

и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членами сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права 

в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о 

предшествующем образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо 

копии указанного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с 

указанием причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим 

представлением недостающего документа до окончания обучения в организации. 

15.2. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктом 

5.1 Правил, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации 

иного гражданства. 

15.3. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие 

обучение по программами среднего общего образования и среднего профессионального 

образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры согласно положениям раздела 

XIV Правил приема. 
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5.4. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

согласно положениям раздела XIV Правил приема. 

  

Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, их 

приоритетность, формы проведения вступительных испытаний, проводимых 

ГГТУ самостоятельно при приёме на обучение в 2022 году граждан Российской 

Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих 
Приоритетность 

вступительных 

испытаний  
Среднее общее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

44.03.01 

Педагогическое  

образование 

Иностранный 

язык (англ./ нем./ 

франц.) 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. иностранный язык (англ./ нем./ 

франц.) (УПЭ) 

3, 2, 1 

Математика 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. математика (Т) 

3, 2, 1 

44.03.05 

Педагогическое  

образование 

Биология, химия 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. биология (Т) / химия (Т) 

3, 2, 1 

Дошкольное 

образование, 

иностранный язык 

(английский) 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. английский язык (Т) 

1, 3, 2 

Иностранный 

язык (англ.), 

второй  

иностранный язык 

(нем./ франц.) 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. английский язык (Т) 

3, 2, 1 

История,  

обществознание 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. история (Т) 

3, 2, 1 

Математика,  

информатика 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. математика (Т) / информатика и ИКТ 

(Т) 

3, 2, 1 



Математика,  

физика 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. математика (Т) / физика (Т) 

3, 2, 1 

Начальное 

образование, 

дошкольное  

образование 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. математика (Т) 

1, 3, 2 

Русский язык,  

иностранный язык 

(английский) 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. английский язык (УПЭ) 

1, 3, 2 

Русский язык,  

литература 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. литература (УЭ) 

1, 3, 2 

44.03.02 

Психолого- 

педагогическое  

образование 

Психология  

образования 

1. русский язык (С) 

2. биология (Т) 

3. обществознание (Т) / математика (Т) 

2, 3, 1 

Психология  

и социальная  

педагогика 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологич.)  

образование 

Логопедия 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих Приоритетност

ь 

вступительных 

испытаний  

Среднее общее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

45.03.02 

Лингвистика  

Перевод  

и переводоведение 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. иностранный язык (англ./ нем./ 

франц.) (УПЭ) 

2, 1, 3 

40.03.01 

Юриспруденци

я  

Уголовное право  1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. история (Т) 

3, 2, 1 

Гражданское право 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Очно-заочная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих Приоритетност

ь 

вступительных 

испытаний  

Среднее общее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

40.03.01 

Юриспруденция  

Уголовное право  1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. история (Т) 

3, 2, 1 
Гражданское 

право 



38.03.02  

Менеджмент 

Менеджмент  

организации 
1. русский язык (С) 

2. математика (Т) 

2. обществознание (Т) 

2, 3, 1 38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление 

социально-

экономическими  

системами 

09.03.03  

Прикладная  

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

1. русский язык (С) 

2. математика (Т) 

2. информатика и ИКТ (Т) 

2, 3, 1 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Заочная форма обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих 
Приоритетность 

вступительных 

испытаний  
Среднее общее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

44.03.01 

Педагогическое  

образование 

Начальное  

образование 1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. математика (Т) 

1, 3, 2 

Дошкольное  

образование 
1, 3, 2 

История 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. история (Т) 

3, 2, 1 

Физическая  

культура 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. биология (Т) 

3, 2, 1 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Русский язык,  

литература 

1. русский язык (С) 

2. обществознание (Т) 

3. литература (Т) 

1, 3, 2 

44.03.02 

Психолого- 

педагогическое  

образование 

Психология  

образования 
1. русский язык (С) 

2. биология (Т) 

3. обществознание (Т) / математика (Т) 

2, 3, 1 
44.03.03 

Специальное  

(дефектологич.)  

образование 

Логопедия 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Заочная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих 
Приоритетность 

вступительных 

испытаний  
Среднее общее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

44.03.02 

Психолого- 

педагогическое  

образование 

Психология  

и социальная  

педагогика 

1. русский язык (С) 

2. биология (Т) 

3. обществознание (Т) / математика (Т) 

2, 3,1 



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования 

поступающих Приоритетност

ь 

вступительных 

испытаний  
Среднее общее  

образование 

Среднее 

профессионально

е образование 

33.05.01 

Фармация 

Организация и ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 
лекарственных средств 

1. русский язык (С) 

2. химия (Т) 

3. биология (Т) 

2, 3, 1 

Расшифровка сокращений:  

С – собеседование, Т – тестирование, УПЭ – устно-письменный экзамен, УЭ – устный 

экзамен. 

 


