Приёмная
кампания 2020
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ЧТО ВАЖНО ДЛЯ УСПЕШНОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ
1

Выбрать направление,
специальность обучения

2

ь
Успешно сдать ЕГЭ

3

+
Узнать, как получить
дополнительные конкурсные
баллы за индивидуальные
достижения
ab.csu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАНО.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Необходимо знать:
Сколько есть бюджетных
и контрактных мест?

Какие нужны ЕГЭ
для поступления?

Проходные баллы
прошлых лет?

Смотрите раздел
Направления подготовки
и количество
бюджетных мест

Смотрите
Приложение 1
к Правилам приема

Смотрите раздел
Статистика и проходные
баллы прошлых лет
ab.csu.ru

НА КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
Я МОГУ ПОСТУПИТЬ С МОИМИ ЕГЭ?
Калькулятор ЕГЭ

Калькулятор ЕГЭ
здесь можно
в реальном времени
подобрать дисциплины,
на которые вы проходите
со своими баллами на ЕГЭ
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КАЛЬКУЛЯТОР ЕГЭ

!

ВАЖНО!
При поступлении
по результатам ЕГЭ «Математика»
должен быть сдан профильный
уровень экзамена
ab.csu.ru

!

ВАЖНО!
результаты ЕГЭ и вступительных испытаний ЧелГУ
должны быть не ниже минимального значения баллов
(Приложение 4 к Правилам приёма в ЧелГУ)

Без экзаменов:
победители, призеры Всероссийской олимпиады школьников,
Олимпиад школьников, включенных в перечень МОиН (Приложение 3)
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КАК ПОВЫСИТЬ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ?
Индивидуальные достижения
Ў
Ў
Ў
Ў
Ў
Ў
Ў

Аттестат, диплом с отличием – 10 баллов
Интеллектуальные достижения * – до 10 баллов
Спортивные достижения – до 10 баллов
Творческие достижения – до 10 баллов
Профессиональные достижения – до 10 баллов
Итоговое сочинение ** – до 10 баллов
Волонтерская деятельность – до 4 баллов

* Всероссийские олимпиады, научные конференции школьников, предметные олимпиады ЧелГУ
** Сочинение проверяется по заявлению абитуриентов, подавших оригинал документа
об образовании.
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КАК НАЧИСЛЯЮТ БАЛЛЫ
ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ?
Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения
подробно прописан в Приложении 5 к правилам приема в ЧелГУ
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ЧелГУ
В 2020 ГОДУ
Сайт ЧелГУ ab.csu.ru

ab.csu.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

ЧелГУ
Ў Направление 1.
Ў Направление 2.
Ў Направление 3.
Согласие на зачисление
Оригинал аттестата

вуз 2

вуз 3

1. ...
2. ...
3. ...

1. ...
2. ...
3. ...

!

вуз 4
1. ...
2. ...
3. ...

Учиться можно в одном вузе
на двух направлениях или специальностях
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ЕГЭ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЧелГУ
1

Выпускники
СПО

Выпускники
средней школы
Поступают по результатам ЕГЭ
На программы «Журналистика»,
«Медиакоммуникации», «Филология»,
«Таможенное дело», «Зарубежное
регионоведение», «Специальное
(дефектологическое) образование» ЕГЭ + вступит. испытания ЧелГУ

2

Поступают по результатам
вступительных испытаний
ЧелГУ или по результатам ЕГЭ
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 2020
Бакалавриат и специалитет

20
2020 16
20
20
26
26

Начало приема документов

июня

июля

Начало проведения
вступительных испытаний вуза

июля

июля

июля

Завершение приема документов у лиц,
поступающих по результатам
дополнительных вступительных испытаний
творческой или профессиональной
направленности (бюджет)
Завершение приёма документов у лиц,
поступающих по результатам
вступительных испытаний вуза
(вместо ЕГЭ) (бюджет)

Конец проведения вступительных
испытаний вуза (бюджет)

июля

июля

27
28
29
01
03
06

Публикация конкурсных
списков (бюджет)

августа

до 18:00

июля

Завершается приём заявлений о согласии
на зачисление, оригиналов документов
поступающих по особой квоте, целевой
квоте, без вступительных испытаний

июля

Издание приказов о зачислении
поступающих на основании особой квоты,
целевой квоты и без вступительных
испытаний

августа

Завершается приём заявлений о согласии
на зачисление, оригиналов документов
поступающих по общему конкурсу
в пределах 80% бюджетных мест

до 18:00

Издание приказов о зачислении
(бюджет, 80%)

августа

Завершение приёма документов (бюджет)

августа

08
16
17
17
20

Издание приказов о зачислении
(бюджет, 100%)

Завершение приема документов
(контракт, очная форма)

августа
Конец проведение вступительных
испытаний вуза (контракт, очная форма)

августа
Завершается приём заявлений о согласии
на зачисление (контракт, очная форма)

августа
Издание приказов о зачислении
(контракт, очная форма)

августа

до 18:00
Завершается приём заявлений о согласии
на зачисление, оригиналов документов
поступающих по общему конкурсу в
пределах 100% бюджетных мест

Даты будут изменены
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 2020
Держим на контроле даты:
Ў начала приёма документов;
Ў последний день приёма документов от поступающих
на очную форму обучения на бюджетные места;
Ў публикацию конкурсных списков;
Ў завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
документов абитуриентов, имеющих особые права* при зачислении;
Ў зачисление абитуриентов, имеющих особые права при зачислении
* Особая квота (оставшиеся без попечения родителей, инвалиды);
Целевой набор (органы гос.власти субъекта РФ, местного самоуправления, гос.учреждения и т.д.)
Без экзаменов – победители, призеры Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад школьников,
включенных в перечень МОиН (Приложение 3)
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 2020
Бюджет
Первый этап зачисления

Второй этап зачисления

80
заполнение оставшихся
мест до 100%
ab.csu.ru

Квоты целевого
приема для обучения
за счет средств
федерального
бюджета
устанавливаются
правительством
Российской Федерации
примерно
за месяц до начала
приемной кампании

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Какие шаги предпринять?
1

2

Поиск
работодателя

Заключение с ним
договора
(Содержание
договора менять
НЕЛЬЗЯ)

3

Сдать пакет
документов
в приёмную
комиссию

4

Согласовать договор
с правовым
управлением
университета

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Ў Те, кто поступают по целевому набору, участвуют в отдельном конкурсе на целевое обучение.
Ў Зачисление до «первой волны»: если вы не поступаете по целевому набору, то можете поступать
с основным потоком позже
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Какие шаги предпринять?
ГРАЖДАНЕ ЧЕТЫРЕХ СТРАН — БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА,
КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА:
Ў Поступают на бюджет по общему конкурсу;
Ў Зачисляют по результатам внутренних экзаменов вуза;
Ў Все иностранные студенты должны сдать экзамен по русскому языку.

ab.csu.ru

НА САЙТЕ ЧелГУ – AB.CSU.RU – МОЖНО НАЙТИ:
Ў
Ў
Ў
Ў

даты периода начала и окончания приёмной кампании;
информацию о том, где и каким образом будет проходить подача документов;
перечни необходимой для поступления документации;
списки экзаменов (обязательными в 2020-2021 году останутся ЕГЭ по базовой
или профильной математике и русскому языку, остальные экзамены определяются
университетом);
Ў минимумы по баллам для разных экзаменов;
Ў количество бюджетных (бесплатных) мест на специалитет, бакалавриат и магистратуру
по имеющимся в университете направлениям.

!

Важно знать! Министерство науки и высшего образования определило приоритетные
направления профессиональной подготовки. Это информационные технологии, искусство
и культура, здравоохранение, филология, педагогика, ракетно-космическая область.
ab.csu.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТУ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Кликайте по вопросу, на который вы хотите найти ответ, и вы перейдете на
необходимую вам страницу.

Ў
Ў
Ў
Ў
Ў
Ў
Ў
Ў

Где я могу найти Правила приема в ЧелГУ в 2020 году?
Какие в ЧелГУ есть направления подготовки в 2020 году?
Где я могу посмотреть количество мест для набора на бюджет и контракт в 2020 году?
Какие нужны ЕГЭ (вступительные испытания) для поступления на выбранное
мной направление?
Где я могу посмотреть проходные баллы прошлых лет?
Где я могу посмотреть информацию об индивидуальных достижениях?
Какие документы нужны для поступления?
В какие сроки нужно подавать документы на бюджетную основу? А на контрактную?
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЧелГУ
ул. Братьев Кашириных, 129
Аудиторный корпус, ауд. А-18

Тел.: 799-70-01
8-951-240-59-96
abit@csu.ru

ab.csu.ru

