
Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НовГУ, 
ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г N 697

Код 
направления 
подготовки

Наименование направления 
подготовки (специальности)

Врачи - специалисты Лабораторные и 
функциональные 

исследования
31.05.01 Лечебное дело

Терапевт 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
*Инфекционист

Рентгенография 
грудной клетки

31.05.03 Стоматология
33.05.01 Фармация
34.03.01 Сестринское дело
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование
44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)
44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 
образование

44.04.01 Педагогическое образование
44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование
44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 
образование

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

Терапевт 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Невролог
Хирург

Рентгенография 
грудной клетки

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и 
комплексов

35.03.06 Агроинженерия

* - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в Предварительных 
медицинских осмотрах.



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСОБЫЕ ПРАВА 
АБИТУРИЕНТА

Правовой статус абитуриента Документы, подтверждающие правовой 
статус абитуриента

Дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный 
родитель);

Лица из числа детей-сирот (лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 
они находились в возрасте до 18 лет, 
умерли оба или единственный родитель)

1. Свидетельство о рождении абитуриента. 
2. Свидетельство о смерти матери ребенка.
3. Свидетельство о смерти отца ребенка 
(или справка о рождении из органов ЗАГС, 
подтверждающая что сведения об отце 
внесены в запись акта о рождении со слов 
матери ребенка)
4. Документ из органов опеки и 
попечительства об установлении 
попечительства.

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей (лица в возрасте до 18 лет);

Лица из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей (лица в возрасте от 
18 до 23 лет, которые, когда они 
находились в возрасте до 18 лет, остались 
без попечения единственного или обоих 
родителей)

1. Свидетельство о рождении абитуриента.
2. Свидетельство о смерти одного из 
родителей
3. Решение суда о лишении матери (отца) 
ребенка родительских прав.
4. Решение суда об ограничении матери 
(отца) ребенка в родительских правах.
5. Решение суда о признании матери (отца) 
ребенка безвестно отсутствующей(им).
6. Решение суда о признании матери (отца) 
ребенка недееспособной(ым) (ограниченно 
дееспособной(ым)).
7. Решение суда о признании матери (отца) 
ребенка умершей(им).
8. Решение суда об установлении факта 
отсутствия родительского попечения над 
ребенком.
9. Приговор суда о назначении наказания 
матери (отцу) ребенка в виде лишения 
свободы.
10. Постановление суда об избрании меры 
пресечения матери (отцу) ребенка в виде 
заключения под стражу.
11. Решение суда об уклонении родителей 
от воспитания своих детей или от защиты 
их прав и интересов.
12. Документы, подтверждающий отказ 
взять своих детей из образовательных, 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги.
13. Иные документы, подтверждающие 
случаи признания детей оставшимися без



попечения родителей в установленном - 
законом порядке.
14. Документ из органов опеки и 
попечительства об установлении опеки.

Дети-инвалиды;
Инвалид I группы;
Инвалид II группы;
Инвалиды с детства;
Инвалиды вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы.

Справка медико-социальной экспертизы

Ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах»

Удостоверение ветерана боевых действий.



Приложение 3

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО 
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

Индивидуальное достижение количество 
баллов

1. Наличие полученного в образовательной организации Российской 
Федерации:
- аттестата о среднем общем образовании с отличием;
- аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием;
- аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью;
- диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
- диплома о начальном профессиональном образовании с отличием;
- диплома о начальном профессиональном образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью.

10

2. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

10

3. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр

7

4. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с 
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение 
нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения 
Российской Федерации (ступени), установленной Положением о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в 
текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к 
этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается 
удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на 
официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или 
на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным 
лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией 
приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта

3





Приложение 4

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО 
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

достижение количество 
баллов

1. Наличие диплома о высшем образовании с отличием 5

2. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр

2

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), если поступающий награжден знаком ГТО за 
выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 
удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2

4. Диплом победителя Олимпиады «Я-магистр» 3

5. Диплом призёра Олимпиады «Я-магистр» 2

6. Наличие удостоверения народного дружинника 3



Приложение 5

код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 
направленность (профиль) 
Прикладная математика и 
информатика

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) операционные 
системы и среды
2) основы 
алгоритмизации и 
программирования 
3) русский язык

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия
направленность (профиль) Химия 
и технология удобрений

1) химия
2) биология или 
математика или 
информатика и 
ИКТ
3) русский язык

1) основы 
химического
анализа
2)охрана 
окружающей 
среды
3) русский язык

05.03.02 География 
направленность (профиль) 
Туризм и страноведение

1) география
2) математика или 
биология или 
информатика и 
ИКТ
3) русский язык

1) туризм
2) охрана 
окружающей 
среды
3) русский язык

06.03.01 Биология 1) биология
2) химия или 
математика или 
информатика и 
ИКТ
3) русский язык

1) охрана 
окружающей 
среды
2) основы 
химического
анализа
3) русский язык

направленность (профиль) 
Биохимия
направленность (профиль) 
Биомедицина

07.03.01 Архитектура
Направленность (профиль)
Архитектура

1)
профессиональное 
испытание 
(рисунок)
2) творческое 
испытание 
(композиция)
3) математика
4) русский язык

1)
профессиональное 
испытание 
(рисунок)
2) творческое 
испытание 
(композиция)
3) архитектурная 
графика
4) русский язык

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
Направленность (профиль) 
Проектирование городской 
среды

08.03.01 Строительство
Направленность (профиль) 
Промышленное и гражданское 
строительство

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) инженерная 
графика
2) основы
материаловедения
3) русский язык

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) операционные 
системы и среды
2) основы 
алгоритмизации и 
программирования 
3) русский язык

направленность (профиль) 
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем



код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
направленность (профиль) 
Разработка прикладного 
программного обеспечения для 
мобильных платформ

11.03.01 Радиотехника 
направленность (профиль) 
Аппаратно-программные 
средства радиотехнических 
систем 
направленность (профиль) 
Радиотехнические средства 
передачи, приёма и обработки 
сигналов 
направленность (профиль) 
Техника и технологии 
медиаиндустрии 
направленность (профиль) 
Аудиовизуальная техника в 
технологии развлечений

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) теория 
электрических 
цепей
2)электрорадио- 
технические
измерения
3) русский язык

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств 
направленность (профиль) 
Информационные технологии в 
проектировании электронных 
средств 
направленность (профиль) 
Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) теория 
электрических 
цепей
2) электрорадио- 
технические
измерения
3) русский язык

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
направленность (профиль) 
Микроэлектроника и 
твердотельная электроника

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) теория 
электрических 
цепей
2) электрорадио- 
технические
измерения
3) русский язык

13.03.00 Электро- и теплоэнргетика 1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) инженерная 
графика
2) основы
материаловедения
3) русский язык

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
направленность (профиль) 
Промышленная теплоэнергетика

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 
направленность (профиль) 
Промышленная 
электроэнергетика

15.03.00 Машиностроение 1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) инженерная 
графика
2) основы
материаловедения 

| 3) русский язык

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение
машиностроительных
производств





код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
Стоматология (с преподаванием 
на английском языке)

3) английский язык

33.05.01 Фармация
направленность (профиль) 
Фармация

1) химия
2) биология
3) русский язык

1) реализация 
лекарственных 
средств
2) ботаника
3) русский язык

33.05.01 Фармация
направленность (профиль) 
Фармация (с преподаванием на 
английском языке)

1) химия
2) биология
3) английский язык

34.03.01 Сестринское дело 
направленность (профиль) 
Сестринское дело

1) биология
2) химия
3) русский язык

1) анатомия 
человека
2) сестринское 
дело
3) русский язык

35.03.01 Лесное дело 
направленность (профиль) 
Лесопользование и 
лесоуправление

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика 
3) русский язык

1) машины и 
механизмы
2) лесоводство
3) русский язык

35.03.04 Агрономия 1)биология
2) математика или 
химия или 
информатика и 
информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
3) русский язык

1) основы 
технологии
2) основы 
аграрного 
производства
3) русский язык

направленность (профиль) 
Производство продукции 
растениеводства
направленность (профиль) 
Селекция и генетика 
сельскохозяйственных растений

35.03.06 Агроинженерия 
направленность (профиль) 
Технические и цифровые 
системы в АПК

1) математика
2) информатика и 
ИКТ или физика
3) русский язык

1) машины и 
механизмы
2) основы 
электротехники
3) русский язык

35.03.07 Технология производства и 
переработки с/х продукции

1) биология
2) химия или 
математика или 
информатика и 
ИКТ
3) русский язык

1) основы 
технологии
2) основы 
аграрного 
производства
3) русский язык

направленность (профиль) 
Биотехнология продуктов 
питания
направленность (профиль) 
Производство и переработка 
продукции животноводства

36.03.02 Зоотехния 
направленность (профиль) 
Технология производства 
продуктов животноводства

1) биология
2) химия или 
математика
3) русский язык

1) основы 
технологии
2) основы 
аграрного 
производства
3) русский язык

37.03.01 Психология 1) обществознание 
или иностранный

1) психология
2) педагогиканаправленность (профиль)



код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
Психология ЯЗЫК

2) биология
3) русский язык

3) русский язык
направленность (профиль) 
Психологическая помощь с 
использованием дистанционных 
технологий

38.03.01 Экономика 1) математика
2) обществознание 
или география или 
иностранный язык
3) русский язык

1) экономика
2) менеджмент
3) русский язык

направленность (профиль) 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
направленность (профиль) 
Финансы и кредит

38.03.02 Менеджмент 1) математика
2) обществознание 
или география или 
иностранный язык 
3) русский язык

1) менеджмент
2) экономика
3) русский язык

направленность (профиль) 
Маркетинг
направленность (профиль) 
Логистика
направленность (профиль) 
Цифровая экономика и 
управление

38.03.03 Управление персоналом 
направленность (профиль) 
Управление персоналом 
организации

1) математика
2) обществознание 
или география или 
иностранный язык
3) русский язык

1) менеджмент
2) экономика
3) русский язык

38.03.05 Бизнес-информатика 
направленность (профиль) IT- 
инфраструктура и бизнес- 
кибернетика

1) математика
2) обществознание 
или география или 
иностранный язык 
3) русский язык

1) менеджмент
2) экономика
3) русский язык

40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) Юрист 
общей практики

1) обществознание
2) история
3) русский язык

1) теория 
государства и 
права
2)
конституционное 
право
3) русский язык

42.03.02 Журналистика 1) творческое 
испытание
2) русский язык
3) история или 
обществознание 
или иностранный 
язык или 
география

1) творческое 
испытание
2) русский язык 
(ЕГЭ)
3) история или 
обществознание 
или иностранный 
язык или 
география (ЕГЭ)

направленность (профиль) Медиа 
в цифровом обществе
направленность (профиль) 
Продюсирование в медиа

43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) 
Управление гостеприимством

1) география или 
обществознание 
или иностранный

1) туризм
2) менеджмент
3) русский язык



код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
территории язык

2) история
3) русский язык

44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) 
Физическая культура

1)
профессиональное 
испытание 
(физическая 
культура)
2) русский язык
3) обществознание

1)
профессиональное 
испытание 
(физическая 
культура)
2) русский язык
3) педагогика

направленность (профиль) 
Теология и традиционные 
ценности в системе воспитания

1) история или 
география или 
иностранный язык 
2) русский язык
3) обществознание

1) теория 
культуры
2) русский язык
3) отечественная 
история

направленность (профиль) 
Дошкольное образование

1) биология или 
математика
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Начальное образование

1) математика или 
биология
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 
направленность (профиль) 
Инклюзивная психология и 
педагогика

1) биология
2) русский язык
3) математика или 
обществознание 
или иностранный 
язык

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование 
направленность (профиль) 
Логопедия

1) обществознание 
или иностранный 
язык
2) русский язык
3) биология

1) психология
2) русский язык
3) педагогика

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)
направленность (профиль) 
Английский язык и немецкий 
язык

1) иностранный 
язык
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Немецкий язык и английский
язык
направленность (профиль) 
Игропедагогика и английский 
язык

1) иностранный 
язык
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль)
Менеджмент воспитания и

1) математика или 
физика или

1) педагогика
2) русский язык



код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
социальная педагогика информатика и 

ИКТ или биология 
или иностранный 
язык
2) русский язык
3) обществознание

3) психология

направленность (профиль) 
Биология и география

1) биология или 
география
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
История и обществознание

1) история
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Культурологическое образование 
и организация социально
культурной деятельности

1) история или 
иностранный язык 
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Математика и информатика

1) математика или 
информатика и 
ИКТ или физика 
2) русский язык 
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Физика и информатика

1) математика или 
информатика и 
ИКТ или физика 
2) русский язык 
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Начальное образование и 
дополнительное образование: 
внеурочная работа

1) математика или 
биология
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Русский язык и литература

1)
профессиональное 
испытание
2) русский язык
3) обществознание

1)
профессиональное 
испытание
2) русский язык
3) педагогика

направленность (профиль) 
Технология и информатика

1) математика или 
физика или 
информатика и 
ИКТ
2) русский язык
3) обществознание

1) педагогика
2) русский язык
3) психология

направленность (профиль) 
Изобразительное искусство и 
дополнительное образование: 
декоративно-прикладное 
искусство

1) творческое 
испытание 
(рисунок)
2) русский язык
3) обществознание

1) творческое 
испытание 
(рисунок)
2) русский язык
3) педагогика

45.03.01 Филология
направленность (профиль)

1)
профессиональное

1)
профессиональное



код 
направления 
подготовки/ 

специальности

Наименование направления 
подготовки /специальности

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего и высшего 
образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
Преподавание филологических 
дисциплин

испытание
2) русский язык
3) история или 
обществознание 
или иностранный 
язык

испытание
2) русский язык 
(ЕГЭ)
3) история или 
обществознание 
или иностранный 
язык (ЕГЭ)

45.03.02 Лингвистика 1) иностранный 
язык
2) русский язык
3) обществознание 
или история

1) иностранный 
язык (ЕГЭ)
2) русский язык 
(ЕГЭ)
3) обществознание 
или история (ЕГЭ)

направленность (профиль) 
Перевод и переводоведение 
(английский язык)
направленность (профиль) 
Перевод и переводоведение 
(немецкий язык)

46.03.01 История 1) история
2) обществознание 
или иностранный 
язык или география
3) русский язык

1) отечественная 
история
2)
документоведение
3) русский язык

направленность (профиль)
История России и археология
направленность (профиль) 
Зарубежная история

47.03.01 Философия
направленность (профиль) 
Социальное управление

1) обществознание 
2) история или 
иностранный язык 
или информатика и 
ИКТ
3) русский язык

1) теория 
культуры
2) отечественная 
история
3) русский язык

51.03.01 Культурология 
направленность (профиль) 
Управление в социокультурной 
сфере

1) обществознание 
2) история или 
иностранный язык 
или информатика и 
ИКТ
3) русский язык

1) теория 
культуры
2) отечественная 
история
3) русский язык

54.03.01 Дизайн 
направленность (профиль) 
Графический дизайн

1)
профессиональное 
испытание 
(рисунок)
2) обществознание 
или история
3) русский язык

1)
профессиональное 
испытание 
(рисунок)
2)творческое 
испытание 
(композиция)
3) русский язык



Приложение 6

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам:
по русскому языку - 40 баллов,
по математике - 39 баллов;
по физике - 39 баллов;
по информатике и ИКТ - 44 балла;
по обществознанию - 45 баллов;
по истории - 35 баллов;
по иностранным языкам - 30 баллов;
по биологии - 39 баллов;
по химии - 39 баллов;
по географии - 40 баллов.

2. Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям творческой и (или) 
профессиональной направленности, профильным экзаменам, а также экзаменам по 
направлению (магистратура) - 30 баллов.



Приложение 7

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬАТАТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Результаты централизованного тестирования, проводимого в Республике Беларусь, 
признаются в соответствии с перечнем вступительных испытаний установленным на 
направления подготовки (специальности НовГУ) с соответствующими минимальными 
баллами:

Вступительное испытание Учебный предмет 
(Республика Беларусь)

Минимальный 
балл

1 Русский язык Русский язык 40

2 Математика Математика 39

3 Физика Физика 39

4 Информатика и ИКТ -

5 Обществознание Обществоведение 45

6 История Всемирная история (новейшее время) 35

7 Иностранный язык Иностранный язык 30

8 Биология Биология 39

9 Химия Химия 39

10 География Г еография 40



Приложение 8

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приоритетность вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета устанавливается приказом 
ректора «О приёме и контрольных цифрах приёма студентов в 2023 году» и 
соответствует порядку (нумерации) вступительных испытаний.



Приложение 9

Порядок зачисления на направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) и направление подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»

1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам 
(далее - ФГОС) в рамках направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (очная форма 
обучения) формируются группы:

1) Английский язык, второй - немецкий язык;
2) Немецкий язык, второй - английский язык;
Зачисление лиц, прошедших по конкурсу на направление подготовки 

«Лингвистика», осуществляется по мере комплектования соответствующих групп с 
учетом приоритетов абитуриентов.

2. В соответствии с ФГОС в рамках направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (иностранные языки) 
формируются группы:

1) Английский язык и немецкий язык;
2) Немецкий язык и английский язык;
Зачисление лиц, прошедших по конкурсу на направление подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), осуществляется по мере 
комплектования соответствующих групп с учетом приоритетов абитуриентов.



Приложение 10

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

И ИНВАЛИДОВ

1. Решение о проведении вступительных испытаний для поступающего с ограниченными 
возможностями здоровья принимается на заседании приёмной комиссии на основании 
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 
создание указанных условий.
2. На основании анализа документов, представленных поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья, возможно проведение письменных или устных вступительных 
испытаний.
3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению приемной комиссии НовГУ, но не 
более чем на 1,5 часа.
4. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований:

• очные вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
поступающих 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 количества поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания;

• допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников НовГУ или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание);

• поступающим предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний;

• поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями;

5. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) 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 зачитываются ассистентом;

• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых или надиктовываются ассистенту;



• при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 
задания при необходимости предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний);
• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), 
возможно также использование собственных увеличивающих устройств,

• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 
проведении вступительных испытаний);

• предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры - по решению приёмной комиссии НовГУ);
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

• вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональное направленности, вступительные испытания при приеме на 
обучение по программам магистратуры - по решению приёмной комиссии НовГУ).

6. Указанные условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
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