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04 

 

О дополнительном приеме на обучение 

 

На основании письма Министерства науки и высшего образования РФ от 16.08.2021 

№МН-5/1450-АН; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 848 

«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/22 учебный год»; Приказа Министерства науки и высшего 

образования от 21 августа 2020 г. №1076; «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Министерства науки и 

высшего образования от 01 апреля 2021 г. №226 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»; Правил приема в ФГБОУ 

ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 уч.год (с изменениями от 29.03.2021 

г., приказ №32) и решения приемной комиссии ГГПИ от 18.08.2021 №8 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с наличием незаполненных мест в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оставшихся 

вакантными после зачисления, объявить с 18 августа по 31 августа 2021 г. дополнительный 

прием в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» на 2021/2022 учебный год по следующим направлениям подготовки:  

 

I. 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем (срок обучения 4 года) 

 

№ Профили Места для дополнительного 

приема/из них квота 

особого права/ из них квота 

целевого приема   

1.  Технологии программирования  7/2/0 



Итого вакантных мест  7 

 

II. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (срок обучения 4 года) 

 

№ Профили Места для дополнительного 

приема/из них квота 

особого права/ из них квота 

целевого приема   

1.  Информатика и вычислительная техника 18/3/2 

Итого вакантных мест  18 

 

III. 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (срок обучения 4 года) 

 

№ Профили Места для дополнительного 

приема/из них квота 

особого права/ из них квота 

целевого приема   

1.  Психология и социальная педагогика  2/2/0 

Итого вакантных мест  2 

 

IV. 44.03.03.  Специальное (дефектологическое) образование  (срок обучения 4 года) 

 

№ Профили Места для дополнительного 

приема/из них квота 

особого права/ из них квота 

целевого приема   

1.  Дошкольная дефектология   1/1/0 

2 Логопедия  1/1/0 

Итого вакантных мест  2 

 

V. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (срок 

обучения 5 лет) 
 

№ Профили Места для дополнительного 

приема/из них квота 

особого права/ из них квота 

целевого приема   

1.  Биология и Физическая культура  1/1/1  

2.  Биология и Химия  9/2/2 

3.  Дошкольное образование и Дополнительное 

образование (раннее творческое развитие детей) 

9/2/2 

4.  Дошкольное образование и Начальное 

образование  

6/2/0 

5.  Иностранные языки (английский и немецкий 

языки)  

4/4/0 

6.  Литература и Дополнительное образование (в 

области речевого творчества)  

1/0/0  

7.  Математика и Дополнительное образование  

(Робототехника)  

8/2/1 

8.  Математика и Информатика 3/2/0 

9.  Математика и Физика  2/1/1  



10. Музыка и Дошкольное образование 3/1/0 

11. Начальное образование и Робототехника 4/2/0 

12. Удмуртский язык и Английский язык 4/2/0 

13. Физическая культура и  Безопасность 

жизнедеятельности  

8/5/2 

14. Физическая культура и Организация 

воспитательной работы   

5/4/1 

Итого вакантных мест 67 

2. Установить такие же, как при основном приеме: перечень вступительных

испытаний; минимальное количество баллов, максимальное количество баллов;  особые 

права и особые преимущества; перечень индивидуальных достижений и количество баллов, 

начисляемых за индивидуальные достижения;  количество специальностей для 

одновременного поступления  

3. Предоставить поступающим выбор – использовать результаты вступительных

испытаний, сданных в рамках основного приема, или сдавать вступительные испытания 

заново.  

4. Установить следующие способы подачи документов, необходимых для

поступления: 

1) представляются в Институт лично поступающим по адресу: Удмуртская

Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25; 

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования по

адресу: 427620, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Первомайская, д.25, каб.132, 

приемная комиссия; 

3) направляются в Институт в электронной форме посредством электронной

информационной системы Института. 

5. Обеспечить взаимодействие с поступающими при подаче документов, необходимых

для поступления, внесения изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных 

заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных ранее заявлений, документов, 

представлении и отзыве информации посредством электронной информационной системы 

Института.  

Установить следующий график проведения приема на вакантные места: 

18 августа – начало приема заявлений на поступление. 

23 августа – завершение приема заявлений на поступление от лиц, поступающих по 

квоте особого права и целевой квоте. 

26 августа – завершение приема заявлений от лиц, поступающих на основные 

конкурсные места. 

27-28 августа – прием вступительных испытаний.

29 августа – публикация конкурсных списков.

         30 августа – завершение приема согласий на зачисление от лиц, поступающих по 

квоте особого права и целевой квоте. 

         31 августа – завершение приема согласий на зачисление от лиц, поступающих на 

основные конкурсные места. 

01 сентября – издание приказа о зачислении. 

Ректор Я.А. Чиговская-Назарова 


