«Математика и
компьютерные науки»

02.03.02

«Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии»

«Математические основы
компьютерных наук»

4 / 1/ 10

-

-

«Математическое и
компьютерное моделирование»

5 / 1/ 10

-

-

«Приложения математики и
компьютерных наук»

5 / 1/ 10

–

–

«Информатика и компьютерные
науки»

15 / 2/ 10

-

-

математика (профильный
уровень), русский язык,
информатика и ИКТ
математика (профильный
уровень), русский язык, химия
математика (профильный
уровень), русский язык,
иностранный язык
математика (профильный
уровень), русский язык,
информатика и ИКТ

03.00.00 Физика и астрономия

03.03.01

03.03.02

Прикладные математика
и физика

«Физика»

04.03.01

«Химия»

04.03.02

«Химия, физика и
механика материалов»

«Математическое моделирование
физических процессов»

6 / 1/ 10

«Компьютерное моделирование и
управление нелинейными
5 / 1/ 10
системами»
«Физика конденсированного
состояния вещества»,
19 / 3/ 10
«Теоретическая и компьютерная
физика»
04.00.00 Химия
«Аналитическая химия»,
«Физическая химия»

22 / 3/ 10

«Материаловедение и технологии
10 / 2/ 10
термообработки»
«Химия и технологии
11 / 2/ 10
наноматериалов»
05.00.00 Науки о земле

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

физика, русский язык,
математика (профильный
уровень)
математика (профильный
уровень), русский язык,
информатика и ИКТ
физика, русский язык,
математика (профильный
уровень)

химия, русский язык,
математика (профильный
уровень)
математика (профильный
уровень), русский язык, физика
математика (профильный
уровень), русский язык, химия

05.03.02

05.03.03

05.03.06

06.03.01

«География»

«Картография и
геоинформатика»

«Экология и
природопользование»

«Биология»

«Физическая география и
ландшафтоведение»,
«Рекреационная география и
туризм»

17 / 2/ 10

–

–

«Рекреационная география и
туризм»

–

–

–/– /15

«Картография»,
«Геоинформатика»

16 / 2/ 10

–

–

«Картография»

–

–/– /15

–

«Экология»,
«Природопользование»

17 / 2/ 10

–

–

«Природопользование»

–

–

–/–/15

–

–

биология, русский язык, химия

–

–/–/ 20

биология, русский язык, химия

06.00.00 Биологические науки
«Зоология», «Ботаника»,
«Физиология», «Биология
56 / 7/ 10
клетки», «Биохимия»
«Физиология»

–

география, математика
(профильный уровень),
русский язык
география, математика
(профильный уровень),
русский язык
география, математика
(профильный уровень),
русский язык
география, математика
(профильный уровень),
русский язык
география, математика
(профильный уровень),
русский язык
география, математика
(профильный уровень),
русский язык

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.03.01

09.03.02

«Информатика и
вычислительная
техника»
«Информационные
системы и технологии»

«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
«Автоматизированные системы
обработки информации и
управления»
«Информационные системы и
технологии» (общий профиль)
«Системная инженерия и
интеграция»

9 / 1/ 10

–

–

10 / 2/ 10

–

–

9 / 1/ 10

–

–

10 / 2/ 10

–

–

математика (профильный
уровень), русский язык, физика
математика (профильный
уровень), русский язык,
информатика и ИКТ
математика (профильный
уровень), русский язык, физика
математика (профильный
уровень), русский язык,

информатика и ИКТ

09.03.03

«Прикладная
информатика»

10.03.01

«Информационная
безопасность»

13.03.01

«Теплоэнергетика и
теплотехника»

13.03.02

«Электроэнергетика и
электротехника»

13.03.02

«Электроэнергетика и
электротехника»

19.03.01

20.03.01

«Биотехнология»

«Техносферная
безопасность»

«Прикладная информатика в
юриспруденции

10/ 2/10

–

«Прикладная информатика в
–
дизайне», «Прикладная
16/ 2/ 10
информатика в экономике»
10.00.00 Информационная безопасность
«Организация и технология
15 / 2/ 10 13 / 2/ 10
защиты информации»
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
«Тепловые электрические
–
15/2/ 10
станции»
«Техногенная безопасность в
электроэнергетике и
электротехнике»,
–
–
«Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений»
«Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии»

–/–/ 30

–

–

математика (профильный
уровень), русский язык, физика

–/–/ 30

математика (профильный
уровень), русский язык,
информатика и ИКТ

-

математика (профильный
уровень), физика, русский язык

–/–/ 20

математика (профильный
уровень), русский язык, физика

–/–/ 30

математика (профильный
уровень), русский язык, физика

–

математика (профильный
уровень), русский язык, физика

19.00.00 Промышленная биотехнология
«Фармацевтическая
–
–
13/ 2/ 20
биотехнология»
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
«Защита в чрезвычайных
ситуациях», «Безопасность
жизнедеятельности в
18/ 3/ 10
–
–/–/100
техносфере»,
«Пожарная безопасность»
«Защита в чрезвычайных
ситуациях»

–

18/ 2/ 10

19/3/45

математика (профильный
уровень), русский язык, химия
физика, математика
(профильный уровень),
русский язык
физика, математика
(профильный уровень),
русский язык

20.03.02

21.03.01

37.03.01

37.03.02

38.03.01

«Природообустройство и
водопользование»

«Природоохранное обустройство
территорий»

12/ 2/ 10

–

13/ 2/ 25

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
«Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти»,
«Бурение нефтяных и газовых
–
«Нефтегазовое дело»
скважин»,
36/4/100
35/4/ 400
«Сооружение и ремонт объектов
и систем трубопроводного
транспорта»
37.00.00 Психологические науки
«Практическая психология»

12 / 2/ 20

–

16/2/20

«Социальная психология»,
«Психология личности»

–

–

–/–/ 40

«Прикладная конфликтология»

–/ – /20

–

–

«Психология»

«Конфликтология»

«Экономика»

38.00.00 Экономика и управление
«Финансы и кредит», «Экономика
предприятий и организаций»,
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Внешнеэкономическая
деятельность предприятий»,
–/ – / 60
«Налоги и налогообложение»,
«Экономика предприятий
нефтегазового комплекса»

–

–

биология, математика
(профильный уровень),
русский язык

математика (профильный
уровень), русский язык, физика

биология, русский язык,
математика (профильный
уровень)
биология, русский язык,
математика (профильный
уровень)
обществознание, русский
язык, история

математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание

38.03.01

38.03.02

38.03.03

38.03.04

«Экономика»

«Финансы и кредит», «Экономика
предприятий и организаций»,
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Налоги и
налогообложение», «Экономика
предприятий нефтегазового
комплекса»

–

–

–/–/ 150

«Менеджмент организации»,
«Маркетинг»

–/ – / 40

–

–

«Менеджмент организации»

–

–

–/ –/ 100

«Управление персоналом
организации», «Экономика труда»

9/1/20

–

–/ –/ 100

«Муниципальное управление»,
«Антикризисное государственное
и муниципальное управление»

–/–/ 40

–

–

«Муниципальное управление»

–

–

–/–/100

«Менеджмент»

«Управление
персоналом»
«Государственное и
муниципальное
управление»

38.03.05

«Бизнес-информатика»

«Электронный бизнес»

–/– /15

–

–

38.03.06

«Торговое дело»

«Коммерция»

–/–/20

–

–/–/ 15

38.03.10

«Жилищное хозяйство и
коммунальная
инфраструктура»

«Экономика жилищнокоммунального комплекса»

–/–/20

–

–/–/20

–

–

математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание

математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание

39.00.00 Социология и социальная работа
39.03.01

«Социология»

«Социальная теория и прикладное
социальное знание»

8 /1/ 20

обществознание, русский
язык, математика
(профильный уровень)

39.03.02

«Социальная работа»

«Социальная работа в системе
социальных служб»

8/ 1/ 20

–

11/ 2/ 20

39.03.03

«Организация работы с
молодежью»

«Организация работы с
молодежью» (общий профиль)

7/ 1/ 10

–

11/ 2/ 10

40.03.01

41.03.04
41.03.05

42.03.01
42.03.02
42.03.03

43.03.01

43.03.02

история, русский язык,
обществознание
история, русский язык,
обществознание

40.00.00 Юриспруденция
«Природоресурсное, аграрное и
экологическое право»,
обществознание, история,
«Гражданское право»,
9/ 1/ 120
–
–
русский язык
«Государственное право»,
«Уголовное право»
«Юриспруденция»
«Природоресурсное, аграрное и
экологическое право»,
обществознание, история,
«Гражданское право»,
–
–
–/–/ 100
русский язык
«Государственное право»,
«Уголовное право»
41.00.00 Политические науки и регионоведение
история, обществознание,
«Теория политики: политический
–
–
«Политология»
7/ 1/ 10
русский язык,
анализ и прогнозирование»
история, иностранный язык,
«Международные
«Мировые политические
–
–
7/ 1/ 15
русский язык
отношения»
процессы»
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
«Реклама и связи с
обществознание, русский
«Реклама и связи с
–
общественностью в коммерческой
9/ 2/ 10
9/ 1/ 30
язык, история
общественностью»
сфере»
творческое испытание,
«Журналистика»
–
«Журналистика»
9/ 2/ 10
9/ 1/ 30
литература, русский язык
(общий профиль)
обществознание, русский
–
–
«Издательское дело»
«Книгоиздательское дело»
–/–/20
язык, история
43.00.00 Сервис и туризм
русский язык, математика
«Менеджмент услуг в индустрии
(профильный уровень),
«Сервис»
–
–
–/–/20
развлечений»
обществознание
«Технология и организация
история, русский язык,
«Туризм»
туроператорских и турагентских 14/ 2/ 10
–
–/–/ 30
обществознание
услуг»

43.03.03

44.03.01

44.03.02

44.03.03

44.03.05

«Гостиничное дело»

«Педагогическое
образование»

«Психологопедагогическое
образование»
«Специальное
(дефектологическое)
образование»

«Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)»

«Гостиничное дело»
10/2/15
–
(общий профиль)
44.00.00 Образование и педагогические науки

–/–/ 30

обществознание, русский
язык, история
математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание

«Математика»

–/ –/ 15

–

–/ –/ 15

«Изобразительное искусство»

–

–

–/–/ 20

«Технология»

–

–

–/–/ 20

«Информатика»

–

–

–/–/ 20

«Психология и социальная
педагогика», «Педагогика и
психология дошкольного
образования»
«Логопедия»,
«Специальная психология»

творческое испытание,
русский язык, литература
обществознание, русский
язык, математика
(профильный уровень)
обществознание, русский
язык, математика
(профильный уровень)
биология, математика
(профильный уровень), русский
язык

7/ 1/ 20

–

31/4/ 100

7/ 1/ 20

–

–

«Олигофренопедагогика»

–

–

22/ 3/ 20

«Логопедия»,
«Олигофренопедагогика»

–

–

–/–/ 120

«Физическая культура»,
«Безопасность
жизнедеятельности»

16/ 2 /15

–

–

профессиональное испытание,
биология, русский язык

«Изобразительное искусство»,
«Мировая художественная
культура»

7/ 1/ 10

–

–

творческое испытание,
русский язык, литература

«Технология», «Информатика»

7/ 1/ 10

–

–

математика (профильный
уровень), обществознание,
русский язык

биология, русский язык,
обществознание
биология, русский язык,
обществознание
биология, русский язык,
обществознание

45.03.01

«Филология»

45.03.01

«Филология»

45.03.01

«Филология»

45.03.02

45.03.02

«Лингвистика»
(английский язык)

«Лингвистика»

«Русский язык», «Литература»

–/–/ 20

–

18/2/15

русский язык,
обществознание, математика
(профильный уровень)

«Английский язык»,
«Китайский язык»

–/–/ 17

–

–

иностранный язык, русский
язык, обществознание

«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Информатика»

–

–

–/–/ 50

математика (профильный
уровень), русский язык,
обществознание

–

профессиональное испытание
(удмуртский язык), русский
язык, обществознание

–/ – /40

профессиональное испытание
(удмуртский язык), русский
язык, обществознание

–

русский язык, литература,
история

–

иностранный язык, русский
язык, литература

–

иностранный язык, русский
язык, литература

45.00.00 Языкознание и литературоведение
«Преподавание филологических
дисциплин (удмуртский язык и
литература, русский язык и
литература), «Преподавание
22/ 3/ 10
–
филологических дисциплин
(удмуртский язык и литература,
венгерский язык)»
«Преподавание филологических
дисциплин (удмуртский язык и
–
–
литература, русский язык и
литература)
«Отечественная филология»
(русский язык и литература)»,
22/ 3/ 10
–
«Прикладная филология
(русский язык)
«Зарубежная филология»
–
6/ 1/ 10
(французский язык)
«Перевод и переводоведение»,
«Теория и методика преподавания
языков и культур», «Теория и
9/ 1/ 32
–
практика межкультурной
коммуникации»
«Перевод и переводоведение»

–

–/–/ 40

–

«Теория и методика преподавания

–

–

–/–/40

иностранный язык, русский
язык, литература
иностранный язык, русский

45.03.02
45.03.02

(английский язык)
«Лингвистика»
(немецкий язык)
«Лингвистика»
(испанский язык)

языков и культур»,

язык, литература
иностранный язык, русский
язык, литература
иностранный язык, русский
язык, обществознание

«Перевод и переводоведение»

6/ 1/ 10

–

–

«Перевод и переводоведение»

–/–/ 16

–

–

–

15/ 2 /15

история, обществознание,
русский язык

–/–/ 40

история, обществознание,
русский язык

9/ 1 /50

профессиональное испытание,
биология, русский язык

46.00.00 История и археология

46.03.01

«История»

46.03.02

«Документоведение и
архивоведение»

49.03.01

«Физическая культура»

51.03.01

«Культурология»

«История»
(общий профиль)

18/ 2/ 10

«Документоведение и
документационное обеспечение
6/ 1/ 10
–
управления»
49.00.00 Физическая культура и спорт
«Спортивная тренировка в
–
–
избранном виде спорта»
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
«Управление в социокультурной
сфере»

–

–

–/ –/ 20

обществознание, русский
язык, история

«Руководство хореографическим
любительским коллективом»

–

–

–/ –/ 15

творческое испытание,
литература, русский язык

«Руководство любительским
театром»

–

–

–/ –/ 15

творческое испытание,
литература, русский язык

51.03.02

«Народная
художественная
культура»

«Руководство студией
декоративно-прикладного
творчества», «Теория и история
народной художественной
культуры»

–

–

–/–/ 20

творческое испытание,
литература, русский язык

51.03.06

«Библиотечноинформационная
деятельность»

«Информационно-аналитическая
деятельность»

–

–

–/–/ 20

литература, русский язык,
история

51.03.02

51.03.02

«Народная
художественная
культура»
«Народная
художественная
культура»

53.00.00 Музыкальное искусство

–/ –/ 15

творческое испытание,
литература, русский язык

–/–/ 25

творческое испытание,
литература, русский язык

–

–

творческое испытание,
литература, русский язык

–

–

–/–/ 50

творческое испытание,
литература, русский язык

5/ 1/ 10

–/–/15

–

творческое испытание,
литература, русский язык

10/ 2/ 10

–

–/–/ 15

творческое испытание,
литература, русский язык

«Дирижирование академическим
–
–
хором»
«Древнерусское певческое
искусство»,
–
–
«Музыкальная педагогика»
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

53.03.05

«Дирижирование»

53.03.06

«Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство»

54.03.01

«Дизайн»

«Дизайн»
(Общий профиль)

5/ 1/ 10

54.03.01

«Дизайн»

«Дизайн среды»,
«Графический дизайн»

«Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы»
«Искусство костюма и
текстиля»

«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»
(общий профиль)
«Художественное
проектирование костюма»

54.03.02
54.03.03

Программы специалитета
10.00.00 Информационная безопасность

10.05.05

21.05.02

«Безопасность
«Технологии защиты информации
информационных
в правоохранительной сфере»;
–
технологий в
«Информационно-аналитическое
18/ 2/ 10
–
правоохранительной
обеспечение правоохранительной
сфере»
деятельности»
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
«Прикладная геология»

«Геология нефти и газа»

18/ 2/ 20

математика (профильный
уровень), физика, русский язык

–

–

математика (профильный
уровень), русский язык, физика

–

–

биология, русский язык,
математика (профильный
уровень)

–

–/–/ 15

математика (профильный
уровень), русский язык,

37.00.00 Психологические науки
37.05.01

38.05.01

«Клиническая
психология»
«Экономическая
безопасность»

«Клинико-психологическая
помощь ребенку в семье»

14/ 2/ 15

38.00.00 Экономика и управление
«Экономико-правовое
–/–/ 15
обеспечение экономической

40.05.01

«Правовое обеспечение
национальной
безопасности»

40.05.02

«Правоохранительная
деятельность»

54.05.01

«Монументальнодекоративное искусство»

безопасности»,
«Экономика и организация
производства на режимных
объектах»
40.00.00 Юриспруденция
«Уголовно-правовая»,
«Гражданско-правовая»,
–/–/ 30
–
15/2/ 200
«Государственно-правовая»
Специализации:
«Административная
12/2/ 30
–
–/–/ 200
деятельность»,
«Воспитательно-правовая»
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
Художник монументально–
декоративного искусства
5 / 1/10
–
(интерьер)

обществознание

обществознание, история,
русский язык
обществознание, история,
русский язык

творческое испытание,
литература, русский язык

Прием для обучения в филиале
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в городе Воткинске
Код
Направления
подготовки

Направление
подготовки

Наименование
Образовательной
программы

1

2

3

38.03.01

«Экономика»

Количество бюджетных мест/квота приѐма
лиц, имеющих особые права/ количество
мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Очная
Очно-заочная
Заочная
форма
форма
форма
обучения
обучения
обучения

4
5
38.00.00 Экономика и управление
«Финансы и
-/-/30
-/-/25
кредит»
«Бухгалтерский
учѐт, анализ и

6
-/-/55

Перечень вступительных
испытаний в форме ЕГЭ
для поступающих на базе
среднего общего
образования и в форме,
устанавливаемой УдГУ
самостоятельно для
поступающих на базе
профессионального
образования
7
Математика (профильный
уровень)
Русский язык
Обществознание

аудит»
«Менеджмент
организации»

-/-/30

-/-/25

-/-/30

«Государственное и
муниципальное
управление»

«Муниципальное
управление»

-/-/30

-/-/25

-/-/55

38.03.05

«Бизнесинформатика»

«Электронный
бизнес»

-/-/30

-/-/25

-/-/30

40.03.01

«Юриспруденция»

09.03.03

«Прикладная
информатика»

44.03.01

«Педагогическое
образование»

44.03.01

«Педагогическое
образование»

Английский язык

-/-/15

-/-/20

-/-/20

44.03.01

«Педагогическое
образование»

Изобразительное
искусство

-/-/15

-/-/20

-/-/20

44.03.02

«Психологопедагогическое

«Психология и
социальная

/-/-

-/-/25

9/1/40

38.03.02

«Менеджмент»

38.03.04

40.00.00 Юриспруденция
«Гражданское
-/-/30
-/-/25
право»
«Уголовное
право»
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
«Прикладная
-/-/30
-/-/25
информатика в
экономике»
44.00.00 Образование и педагогические науки
Математика
-/-/15
-/-/20

Математика (профильный
уровень)
Русский язык
Обществознание
Математика (профильный
уровень)
Русский язык
Обществознание
Математика (профильный
уровень)
Русский язык
Обществознание

-/-/30

Обществознание
История
Русский язык

-/-/20

Математика (профильный
уровень)
Русский язык
физика

-/-/20

Математика (профильный
уровень)
Русский язык
обществознание
Иностранный язык
Русский язык
обществознание
Творческое испытание
Русский язык
обществознание
Биология
Математика (профильный

образование»

21.03.01

педагогика»
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
«Нефтегазовое дело» «Эксплуатация и
-/-/-/-/-/-/200
обслуживание
объектов добычи
нефти»
«Бурение
нефтяных и
газовых
скважин»

уровень)
Русский язык

Математика (профильный
уровень)
Русский язык
физика

* Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных
испытаний, а при равенстве сумм таких баллов или при отсутствии баллов за индивидуальные достижения – по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
УдГУ: в утвержденном ректором УдГУ и обнародованном на официальном сайте перечне вступительных испытаний первое испытание имеет
первый приоритет, второе испытание (при его наличии) – второй приоритет, третье испытание (при наличии) – третий приоритет, четвертое
испытание (при его наличии) - четвертый приоритет; в случае, если баллы по каждому вступительному испытанию равны, преимущество имеют
поступающие с наилучшими результатами освоения образовательной программы предыдущего уровня образования, указанными в представленных
поступающими документах об образовании, то есть имеющие наибольший «средний балл документа об образовании», который определяется
путем суммирования оценок по всем предметам, указанным в документе об образовании, и деления полученной суммы на количество оценок
(абзац второй пункта 44 Правил);
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
(п.112 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет» на
2018/2019 учебный год).

