
ТЕМА «ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
 

Вопрос: как поступить по целевому договору? До какого числа можно взять целевое 

направление? 

Вопрос: Квота целевого приема в этом году нашему вузу снова выделена. Она будет 

распределена по всем формам обучения бакалавриата и магистратуры до 1 июня.  

Смысл целевого приема в том, чтобы уже на этапе поступления абитуриент знал место своей 

будущей работы, заключил договор с работодателем, а после окончания вуза отработал там не 

менее 3 лет.  

Как такового понятия «целевое направление» сейчас не существует. Основанием для 

зачисления является договор о приеме на целевое обучение,  который нужно заключить и 

предоставить в приемную комиссию до окончания сроков приема документов. 

Для оформления договора нужно обратиться к будущему работодателю. Это может быть 

управление образования, школа, детский сад, другая организация. После этого оформить 

договор о приеме на целевое обучение. Все образцы договоров есть на сайте приемной 

комиссии. Там же есть контакты наших специалистов, которые помогут вам в заполнении 

договора. После подписания договора его скан-копию нужно будет вместе с остальными 

документами прислать в приемную комиссию.  

 

Вопрос: До какого числа можно подать заявление на целевое обучение? И можно ли это еще 

сделать?  

Ответ: Для поступления по квоте целевого приема необходимо предоставить в приемную 

комиссию скан-копию договора о приеме на целевое обучение и указать данное условие 

поступления в заявлении. Срок предоставления договора - до окончания приѐма заявлений на 

поступление, т. е. до начала проведения вступительных испытаний.  

 

ТЕМА «СТИПЕНДИИ» 
 

Вопрос: какой размер стипендии в ГГПИ? 

Ответ: успешный студент-старшекурсник может получать до 15000 ежемесячно 

• Академическая стипендия 

Оценки "4" и "5" – 1960 р. 

Только оценки "5" - 2650 р. 

• Социальная стипендия – 2810 р. 

• Повышенная социальная стипендия – 10213 р. (для студентов 1-2 курсов, которые закончили 

сессию на «4» и «5»). 

• Повышенная стипендия - от 4000 р. до 10000 р. (для студентов после 2 курса, при успешной 

сдаче экзаменов (без «3») за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой, спортивной деятельности). 

 

ТЕМА «МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ,  ЕГЭ» 

 
Вопрос: по результатам ЕГЭ каких лет можно поступать в вуз? Можно ли сдать ЕГЭ в 

институте, если закончил школу в 2008 году?  

Ответ: в 2020 году действуют результаты ЕГЭ, начиная с 2016 года. Сдача ЕГЭ в вузе не 

предусмотрена, поэтому те абитуриенты, кто имеет ЕГЭ более раннего срока или вообще его не 

имеет, для поступления в вуз должны пройти процедуру сдачи ЕГЭ. Для этого необходимо до 1 

февраля обратиться в Управление образования своего населенного пункта и записаться на сдачу 

экзамена. Я прошу сейчас не путаться тем, кто не имеет результатов ЕГЭ, но имеет среднее 

профессиональное образование. Такие абитуриенты могут поступать в вуз по вступительным 

испытаниям,  проводимым институтом самостоятельно  



 
Вопрос: Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл для 

поступления в ГГПИ? Хотелось бы узнать о направлении экономика. 

Ответ: Профиля «Экономика» в нашем институте нет. 

Необходимо различать понятия «минимальный балл» и «проходной балл». 

Минимальный балл ЕГЭ – это порог для поступления, в случае, если ЕГЭ сданы ниже 

минимального балла, вуз не в праве принять заявление о поступлении.  

Проходной балл – условное понятие, это сумма баллов абитуриента, зачисленного последним 

на данный профиль в прошлом году. Примерный ориентир для поступления в текущем году,  

т.к. проходные баллы в разные годы могут существенно отличаться    

С информацией о минимальныхи проходных баллах можно ознакомиться на сайте приемной 

комиссии http://priem.ggpi.org/ 

 

Вопрос: Здравствуйте. Действительны ли баллы ЕГЭ 2018-го года для поступления в вуз в 

текущем году? 

Ответ: Да, действительны. В 2020 году действуют результаты ЕГЭ с 2016 года.  

 

Вопрос: если в списке необходимых для поступления экзаменов нет математики, то нужно ли 

набирать минимальный балл или это не будет учитываться? 

Ответ: Если в наборе экзаменов для поступления  не указана математика, то ее результаты при 

поступлении учитываться не будут.  

 

Вопрос: где можно посмотреть баллы по ЕГЭ 2018-го года?  

Ответ: При подаче заявления о приеме на обучение результаты ЕГЭ абитуриентов 

автоматически формируются ФИС ГИА и приема на основании предъявленного паспорта.  

 

ТЕМА «ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ» 

 
Вопрос: какие льготы при поступлении есть у детей - сирот? Каковы правила поступления 

детей-сирот?  

Ответ: Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

поступление по особой квоте. В этом году 19% всех бюджетных мест выделено на эту квоту. 

Места есть на каждом профиле подготовки, как по очной, так и по заочной форме обучения.  

Право особой квоты предполагает зачисление по отдельному конкурсу. Чтобы воспользоваться 

квотой, нужно предоставить документы,  подтверждающие потерю обоих родителей. Этом 

может быть постановление суда, справка из ЗАГС,  свидетельство о смерти или другие 

документы. Кроме этого, нужно предоставить справку из органов опеки и попечительства, 

подтверждающую статус сироты. Аналогичный механизм действует для детей инвалидов, 

инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства и вследствие военной травмы. Для получения права 

особой квоты таким абитуриентам нужно предоставить справку об инвалидности.   

 

Вопрос: какие есть льготы для абитуриентов из многодетных семей? 

Вопрос: абитуриенты из многодетных семей не имеют льгот при поступлении, т.е. идут по 

общим основаниям. В период обучения такие студенты могут претендовать на получение 

социальной стипендии  

 

Вопрос: многодетным общежитие предоставляется бесплатно или платно? 

Ответ: согласно ФЗ «Об образовании в РФ»  (п. 5 ст.36 и п.4 ст.39) лица из числа многодетных 

семей не входят в перечень тех, кому общежития предоставляются бесплатно. Стоимость 

проживания в общежитии в год: от 6500 до 17000, в зависимости от расположения общежития и 

комфортности комнаты 

 

http://priem.ggpi.org/


ТЕМА «ПРОФИЛИ, ФАКУЛЬТЕТЫ, ПРОФ.ИСПЫТАНИЯ» 
 

 Вопрос: Здравствуйте, можно узнать о специальности “Начальное образование и Раннее 

творческое развитие детей”, что подразумевает эта специальность и какие предметы нужно 

сдавать?  

Ответ: Данный профиль предполагаетподготовку учителя начальных классов и педагога 

дополнительного образования (кружковая деятельность по развитию интеллектуальных, 

творческих способностей ребенка в школе, детском саду и системе дополнительного 

образования).  

Вступительные испытания: русский язык и обществознание, профессиональное испытание 

(собеседование). Выпускники школ предоставляют результаты ЕГЭ. Лица, имеющие 

профессиональное образование, могут поступать по результатам экзаменов, проводимых вузом 

самостоятельно  

 

Вопрос: Здравствуйте, хочу поступить на факультет русского и английского языка, что 

значит профессиональное испытание при сдаче экзаменов?  

Ответ: Вы хотите поступить на факультет социальных коммуникаций и филологии, профили 

Русский язык и Английский язык.  

Вступительные испытания: русский язык, иностранный (английский) язык, профессиональное 

испытание. 

Профессиональное испытание - экзамен в форме вуза, на данном профиле это эссе. Программу 

профессионального испытания можно посмотретьна сайте приемной комиссии 

http://priem.ggpi.org/  в разделе «Программы вступительных испытаний»  

 

Вопрос: Профессиональные дополнительные испытания будут проводиться в формате 

видеосвязи?  

Ответ: В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 03 

апреля 2020 г. №547 в этом году прием вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, а также экзаменов,  проводимых вузом самостоятельно,  

осуществляется  с использованием дистанционных технологий.  

Регламент проведения вступительных испытаний будет опубликован на сайте приемной 

комиссии http://priem.ggpi.org/ 

 

Вопрос: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, будет ли в этом году набор на Биологию и 

Начальное образование? И какие предметы нужно сдавать?   

Ответ: Набор на профили Начальное образование и Биология в 2020 году объявлен. Всего 

выделено 12 бюджетных мест 

Вступительные испытания: русский язык и обществознание, профессиональное испытание 

(собеседование). Выпускники школ предоставляют результаты ЕГЭ. Лица, имеющие 

профессиональное образование, могут поступать по результатам экзаменов, проводимых вузом 

самостоятельно  

 

Вопрос: Здравствуйте. Можно узнать какие предметы нужно сдавать на филологический 

факультет?  

Ответ: филологический факультет - факультет социальных коммуникаций и филологии, 

вступительные испытания зависят от выбранного профиля. Подробнее о профилях на сайте 

приемной комиссии http://priem.ggpi.org/в разделе «Бакалавриат» 

 

Вопрос: Хочу поступить на педагога физической культуры после среднего профессионального 

техникума, какие экзамены нужны? В каком виде сдавать нормативы по физической 

культуре? 

Ответ: Для поступления необходимо сдать следующие экзамены: русский язык, 

http://priem.ggpi.org/
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обществознание, профессиональное испытание (физическая подготовка). Вы имеете право 

выбрать: поступать по результатам ЕГЭ (при наличии) или сдавать экзамены в форме 

тестирования. Вступительные испытания по физической культуре предполагают сдачу 

нормативов с использованием дистанционных технологий. Регламент проведения 

вступительных испытаний будет опубликован на сайте приемной комиссии http://priem.ggpi.org/ 

 

Вопрос: что включает в себя профессиональное испытание (собеседование) на профили 

Дошкольное образование и Раннее творческое развитие детей?  

Ответ: Программа вступительного испытания размещена на сайте приемной комиссии 

http://priem.ggpi.org/ 

 

Вопрос: какие вступительные экзамены необходимо сдать, чтобы поступить на профиль 

Иностранные  языки?  

Ответ:  иностранный язык (английский или немецкий), русский язык, обществознание. 

Выпускники школ предоставляют результаты ЕГЭ. Лица, имеющие профессиональное 

образование, могут поступать по результатам экзаменов, проводимых вузом самостоятельно (в 

данном случае – в форме тестирования) 

 

 ТЕМА «УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 
 

Вопрос: сколько баллов даѐт волонтерская книжка? И сколько часов должно быть в ней? 

Ответ: за осуществление волонтерской деятельности можно получить дополнительные 3 балла. 

Для этого необходимо предоставить в приемную комиссию скан-копию личной книжки 

волонтера. Общий объем отработанного времени – не менее 10 часов в течение 2 лет, 

предшествующих поступлению в институт. Электронная книжка добровольца, 

зарегистрированная в Единой информационной системе  «Добровольцы России» принимается 

при условии ее подтверждения в Ресурсном центре поддержки добровольчества. 

 

Вопрос: будет ли иметь какое-нибудь значение папка с грамотами(портфолио)?  

Ответ: В зависимости от того, какие в портфолио дипломы. Если они учитываются нашими 

правилами приема, то будут начислены дополнительные баллы.  

 

Вопрос: участие в региональном этапе олимпиады приносит дополнительные баллы, или такая 

возможность есть только у призѐров?  

Ответ: Если речь идет о Всероссийской олимпиаде школьников, то победители и призеры 

регионального этапа, получают дополнительные 6 баллов, муниципального этапа – 5 баллов. В 

2020 году принимаются результаты олимпиад с 2018года.  

 

ТЕМА «ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 

Вопрос: какие возможности поступления есть после 9 класса?   

Ответ: в ГГПИ еще с 1998 года реализуется среднее профессиональное образование, 

специальность «Программирование в компьютерных системах». После окончания ребята 

получают профессию «техник-программист». Для поступления самое главное - нужно 

предоставить аттестат. Никаких экзаменов не предусмотрено.  

Главное преимущество наших студентов СПО в том, что они полноценно вовлечены в 

студенческую жизнь студентов вуза. Все обучение проходит в общих аудиториях, на 

одинаковом оборудовании, занятия проводят доктора и кандидаты наук. Кроме этого,  студенты 

СПО активно участвуют во внеучебной жизни вуза. К сожалению, в этом году будет только 

платный прием. Стоимость обучения сейчас устанавливается отдельным приказом. Следите за 

информацией на сайте  

http://priem.ggpi.org/
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