
Правила поступления в 2023 г.



Минимальные баллы ЕГЭ в 2023 г.

Общеобразовательный предмет

Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ от 
12.08.2022 №758

Минимальное количество баллов

Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39



Предельное количество направлений 
подготовки

СурГПУ 3   



Приоритеты зачисления

В рамках бюджетных мест

На места целевой квоты
На основные места в рамках КЦП, и (или) на 
места специальной квоты, и (или) на места 

в пределах особой квоты 

ПРИОРИТЕТ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ ПРИОРИТЕТ ИНЫХ МЕСТ

на платное обучение 



Заявление о приеме
По программам бакалавриата

Приоритеты обозначаются 
порядковыми номерами 

Высота приоритетов (приоритетность зачисления) уменьшается с 
возрастанием номеров 



Сроки приемной кампании 2023 г. 

(прием документов)
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Сроки приемной кампании 2023 г. 
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Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджет)
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Квоты

Особая квота Целевая квота Специальная квота

Составляет не более 10% от
общего числа абитуриентов по
каждому из направлений

Устанавливается приказом Составляет не более 10% от 
общего числа абитуриентов по 
каждому из направлений

Предусмотрена для детей-
сирот, а также лиц с
ограниченными
возможностями

Для абитуриентов,
поступающих на целевое
обучение с последующей
отработкой по специальности
не менее трех лет.

Предусмотрена для детей, чьи
родители погибли или
получили инвалидность во
время спецоперации на
территория ЛНР, ДНР и
Украины



Поступление в ВУЗы

На базе среднего общего образования
На базе среднего профессионального 

образования

По результатам Единого государственного
экзамена и вступительных испытаний
профессиональной (творческой)
направленности

Поступающие на базе профессионального
образования сдают вступительные испытания на
базе профессионального образования,
проводимые Университетом самостоятельно (вне
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче
ЕГЭ), и (или) используют результаты ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным
вступительным испытаниям.

ВУЗ устанавливает иные вступительные испытания
на базе профессионального образования в
соответствии с содержанием образовательных
программ среднего профессионального
образования, родственных программам
бакалавриата, на обучение по которым
осуществляется прием



Особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата
Полностью без экзаменов поступают:

Спортсмены могут без вступительных испытаний поступить только на

направления обучения, связанные с физической культурой и спортом.



Учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам бакалавриата



Учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам бакалавриата



Сайт СурГПУ


