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УдГУ предлагает своим студен-
там широкие возможности. Это под-
тверждает объективный ежегодный 
Национальный рейтинг университе-
тов. В 2019 году была проведена оцен-
ка деятельности 327 ведущих универ-
ситетов России. Лучшим среди вузов 
Удмуртии признан Удмуртский госуни-
верситет, вошедший в первую половину 
рейтинга. Деятельность университетов 
оценивалась по 6 важным параметрам: 
бренд; образовательная деятельность; 
научно-исследовательская деятель-
ность; социальная среда; международ-

ное сотрудничество; инновации и тех-
нологическое предпринимательство.

По каждому направлению достигну-
ты значительные достижения. В 2021 
году УдГУ исполняется уже 90 лет, и 
наш вуз, имея замечательные традиции 
классического университета, динамич-
но развивается, ориентируясь на инно-
вации и прогнозы цифрового будуще-
го. У каждого института в структуре ву-
за есть свои успехи, победы и предло-
жения студентам.

Рассказать об этом и призван дан-
ный спецвыпуск. Вы узнаете об инфра-

структуре УдГУ, здесь представлен каж-
дый из наших институтов, рассказано 
о яркой вузовской студенческой жизни 
и возможности обучаться по студенче-
скому обмену в 10 университетах мира.

Вопросы абитуриентов всегда на 
контроле, и спецвыпуск даёт информа-
цию по всем моментам поступления. В 
2020 году планируется приём на 2138 
бюджетных мест по программам выс-
шего образования.

Мы ждём вас в нашем вузе! Все ре-
сурсы, шансы и потенциал, которые 
имеет российское высшее образова-
ние, УдГУ способен дать своим студен-
там. Главное – чтобы были встречные 
активность и желание.  

  
Галина Витальевна Мерзлякова,  

ректор УдГУ,
доктор исторических наук,  

профессор, заслуженный работник  
высшей школы РФ

Уважаемые абитуриенты и родители!
Каждый год Удмуртский государственный университет ждёт 

новых студентов. Абитуриенты становятся ими, пройдя достаточно 
серьёзный отбор. Эта конкуренция закономерна: в эпоху цифровых 
технологий и академической мобильности ослабевает зависимость 
престижности вуза от его месторасположения. Вопрос – ГДЕ 
находится вуз? – перекрывает другая тема: ЧТО вуз может дать?

УдГУ открывает мир возможностей
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Удмуртский государственный университет может по праву 
гордиться своей Учебно-научной библиотекой имени В.А. 
Журавлёва. Среди вузовских библиотек Поволжья она является 
самой технологичной, располагает открытыми фондами и высоким 
уровнем автоматизации.

ОЧнАЯ и ОЧнО-ЗАОЧнАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕниЯ
Приём документов для обучения на бюджетных местах начина-

ется 19 июня 2020 г. и завершается: 
– 11 июля 2020 г. от абитуриентов, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, а также 
от абитуриентов, поступающих по результатам дополнительных всту-
пительных испытаний творческой направленности в Институт искусств 
и дизайна; 

– 17 июля 2020 г. от абитуриентов, поступающих по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профес-
сиональной направленности в Институт физической культуры и спор-
та и Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журнали-
стики;

– 26 июля 2020 г. от абитуриентов, поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний в УдГУ. 

Приём документов для обучения на местах по договорам начи-
нается 19 июня 2020 г. и завершается:

– 3 августа 2020 г. от абитуриентов, поступающих по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профес-
сиональной направленности, а также от абитуриентов, поступающих по 
результатам вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоя-
тельно;

– 13 августа 2020 г. от абитуриентов, поступающих на направле-
ние подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование («Английский 
язык», «Китайский язык»)».

– 28 августа 2020 г. от абитуриентов, поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний в УдГУ.

Этапы зачисления на бюджетные места: 
1) зачисление поступающих без вступительных испытаний; поступа-

ющих на места в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права; 
поступающих на целевые места: 

28 июля 2020 г. завершается приём заявлений о согласии на зачис-
ление от лиц из числа поступающих без вступительных испытаний, по-
ступающих на места в пределах квот;

29 июля 2020 г. издаётся приказ о зачислении лиц из числа посту-
пающих без вступительных испытаний, поступающих на места в преде-
лах квот, подавших заявление о согласии на зачисление и представив-
ших оригинал документа об образовании; 

2) первый этап зачисления на основные конкурсные места: 
1 августа 2020 г. завершается приём заявлений о согласии на за-

числение от лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе за-
числения на основные конкурсные места; 

3 августа 2020 г. издаётся приказ о зачислении лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление и представивших оригинал докумен-
та об образовании, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

3) второй этап зачисления на основные конкурсные места: 
6 августа 2020 г. завершается приём заявлений о согласии на за-

числение; 
8 августа 2020 г. издаётся приказ о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление и представивших оригинал докумен-
та об образовании, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

Сроки зачисления на места по договорам: 
14 августа 2020 г. зачисляются абитуриенты по направлению под-

готовки 44.03.05 «Педагогическое образование («Английский язык», 
«Китайский язык»)», заключившие договоры и подавшие согласие на 
зачисление не позднее 13 августа 2020 г.

с 10 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. зачисляются абитуриен-
ты по прочим направлениям подготовки и специальностям, заключив-
шие договоры и подавшие заявление о согласии на зачисление. 

ЗАОЧнАЯ ФОРМА ОБУЧЕниЯ 
Приём документов для обучения на бюджетных местах и ме-

стах по договорам начинается 19 июня 2020 г. и завершается: 
1) от абитуриентов, поступающих на обучение по результатам до-

полнительных вступительных испытаний творческой и (или) професси-
ональной направленности, 

а также от абитуриентов, поступающих по результатам вступитель-
ных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, – 3 августа 2020 г.;

2) от абитуриентов, поступающих на обучение без прохождения вну-
тренних вступительных испытаний, – 15 августа 2020 г.

Этапы зачисления на бюджетные места: 
18 августа 2020 г. зачисляются абитуриенты, представившие до 17 

августа 2020 г. (включительно) оригинал документа об образовании и 
подавшие заявление о согласии на зачисление. 

Сроки зачисления на места по договорам: 
с 24 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. – зачисление абитуриен-

тов, подавших заявление о согласии на зачисление. 

Библиотека УдГУ  
самая-самая!

5 доказательств

Университет – наш общий дом КАЛЕНДАРЬ 
ПРИЕМНОЙ 

КАМПАНИИ – 2020 
(БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ)

Библиотека играет большую роль в 
жизни вуза: сопровождает учебный и 
научный процесс, участвует в адапта-
ции первокурсников, активно развивает 
культурно-просветительскую деятель-
ность. Но для каждого студента слово 
«библиотека», прежде всего, ассоции-
руется с книгами. 

Доказательство № 1 заключается в 
фонде УНБ УдГУ. Более 1 миллиона эк-
земпляров документов на бумажных но-
сителях, среди которых не только учеб-
ники, научные труды, справочники и са-
мые разнообразные периодические из-
дания, но и уникальные книги, которые 
невозможно найти в других библиоте-
ках. К примеру, в 2016 году библиотеке 
была подарена коллекция книг от «Сбербанка». 
Это 70 изданий по различным направлениям: 
по лидерству, развитию личности и эмоцио-
нальному интеллекту, построению команды и 
работе с клиентами, лучшим практикам менед-
жмента, современным технологиям. 

Библиотека содержит дореволюционные 
издания. Например, самая «возрастная» кни-
га на русском языке – «Поучительные сло-
ва» Ефрема Сирина, изданная в 1647 году. 
Самая старая книга на иностранном языке – 
«Комедии» выдающего римского комедиогра-
фа Тита Макция Плавта, переизданные в 1719 
году на французском языке. В фонде УНБ есть 
книги, написанные готическим шрифтом! Все 
они служат великолепным источником как ли-
тературного, так и исторического знания.

Доказательство № 2. Сегодня библиоте-
ки трансформируются и перестают ассоции-
роваться исключительно с книгами. УНБ им. 
В.А. Журавлёва становится неким «третьим ме-
стом» для читателя – вслед за домом, работой 
или учёбой. И это место уютно, комфортно и 
доброжелательно для читателей. Просторные 
холлы, читальный зал и интернет-зал являют-
ся зонами свободного доступа – студент мо-
жет заниматься здесь самостоятельной рабо-
той и организовать свой досуг. Например, в ин-
тернет-зале читателей ждут не только свыше 
40 компьютеров для работы, но и уютные мяг-
кие кресла и диваны под пальмой, свежая пе-
риодика и настольные игры! В библиотеке де-
лается всё для того, чтобы читатель чувствовал 
себя как дома!

Доказательство № 3. И оно …в буфете 
УНБ, где любого накормят не хуже, чем дома. 
Только в библиотечном буфете вам предложат 
блины с самыми разными начинками, несколь-
ко сортов кофе и видов сладостей. Вам не нуж-
но покидать библиотеку, чтобы где-то «замо-
рить червячка». Всё самое необходимое нахо-
дится «под рукой». И это читатели библиотеки 

УдГУ очень ценят. 
Доказательство № 4 в том, что УНБ – боль-

шой информационный центр, предоставля-
ющий доступ к актуальной и достоверной ин-
формации. Как известно, Интернет даст отве-
ты на всё, и только библиотека – правильные. 
Сотрудники УНБ помогают студентам в поиске 
источников информации, выполняя тематиче-
ский поиск документов, постоянно работают с 
базами данных по гуманитарным и естествен-
но-научным отраслям знаний. Библиотека 
УдГУ имеет доступ к электронному читально-
му залу Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина, к электронной библиотеке диссерта-
ций Российской государственной библиотеки. 
Читателям доступны десятки тысяч электрон-
ных книг. Преимущество электронно-библи-
отечных систем в том, что пользователь мо-

жет читать полнотекстовые документы 
в любом месте, подключённому к сети 
Интернет. Кроме того, ЭБС просты в ис-
пользовании и являются незаменимы-
ми помощниками в написании курсо-
вых, дипломных работ и в подготовке к 
практическим занятиям. Кстати, библи-
отека имеет свою ЭБС – Удмуртскую 
научно-образовательную электронную 
библиотеку (УдНОЭБ), в которой раз-
мещены научные труды преподавате-
лей УдГУ.

Доказательство № 5 большой вос-
требованности УНБ – это культурно-
просветительские мероприятия. С би-
блиотекой вы всегда узнаете много но-
вого в комфортной для себя обстанов-
ке. В УНБ регулярно проходят науч-
но-популярные лекции по космонав-

тике, архитектуре, путешествиям и истории. 
Библиотека проводит интеллектуальные игры, 
увлекательные квесты-головоломки и конкур-
сы: среди них ежегодный конкурс фотокли-
пов «Ветер странствий», где любой студент или 
преподаватель университета может расска-
зать историю своего путешествия по Удмуртии, 
России или миру. Ежегодно в конце апреля би-
блиотека открывает свои двери для самого 
масштабного события весны – Всероссийской 
акции «Библионочь». К примеру, в 2019 году 
темой «Библионочи» в УНБ УдГУ стал театр во 
всех его проявлениях, в акции приняли участие 
более 450 человек. 

Мероприятия библиотеки оставляют о се-
бе яркие впечатления. Библиотека – это место 
для знакомства с новыми друзьями. Здесь вы 
обретаете новые знания и с пользой проводи-
те время. Побывав в библиотеке однажды, сю-
да хочется возвращаться снова и снова!

Евгений Копысов
Пресс-служба УНБ УдГУ

– УдГУ – действи-
тельно наш дом, где 
есть все условия для 
отличной учёбы, для 
самореализации и 
развития каждого сту-
дента и его комфорт-
ного общения с пре-
подавателями и всеми 
сотрудниками вуза, – 

считает ректор УдГУ Галина Витальевна 
Мерзлякова. – Университетский городок 
– это целый комплекс зданий и соору-
жений – иными словами, кампус! Он по-
явился не в одночасье, и его формиро-
вание свидетельствует об истории раз-
вития большого вуза. Сейчас УдГУ имеет 
7 учебных корпусов, 5 общежитий, ком-
бинат студенческого питания, здание 
Учебно-научной библиотеки, базу отды-
ха «Воложка» и лыжную базу, здравпункт, 
ботанический сад.

А знакомство с нашим городком нач-
нём с учебных корпусов.

Главный корпус 
Большими буквами «Удмуртский уни-

верситет» увенчан 1 корпус. С 1969 года 
здесь находится ректорат и главные ар-
терии вуза – административные структу-
ры, отвечающие за учебную и внеучеб-
ную, научную, экономическую и иную де-
ятельность УдГУ.

Это дом химиков, биологов и гео-
графов из Института естественных на-
ук (ИЕН). В актовом зале проходят все 
важные собрания и конференции, твор-
ческие конкурсы и концерты, фестивали, 
интеллектуальные игры.

На нулевом этаже – столо-
вая и буфет. Попасть из пер-
вого корпуса во второй мож-
но по надземному переходу.

начало начал
А 2 корпус тебе уже, на-

верное, знаком – тут и при-
ёмная комиссия, и Центр до-
вузовского образования. Это 
самый первый корпус наше-
го вуза – та «печка», от кото-
рой в 1939 году началось раз-
витие вуза (тогда он был ещё 
пединститутом).

Здесь учатся студенты гу-
манитарных направлений из институтов 
языка и литературы (ИЯЛ), удмуртской 
филологии, финно-угроведения и жур-
налистики (ИУФФУиЖ), истории и со-
циологии (ИИиС). Тут же находится ти-
пография УдГУ, где можно переплести 
курсовую или дипломную работу, издать 
свой сборник стихов.

Перед корпусом – любимое место 
встречи студентов и проведения лине-
ек, концертов, флешмобов – сквер име-
ни А.С. Пушкина и памятник великому 
поэту.

Со стороны ул. Удмуртской к корпусу 
примыкает комбинат студенческого пи-
тания – большая столовая с вкусной и по-
лезной едой.

Дом творчества
3 корпус – тоже «с историей»: зда-

ние бывшего Ижевского педучилища по 
ул. Красногеройской, построенное ещё в 
1937 году, было передано вузу в 1954/55 
учебном году. Тут когда-то располагал-
ся художественно-графический факуль-
тет, а сейчас разместились музыканты и 
психологи: кафедры Института искусств 
и дизайна (ИИиД) и Института педагоги-

ки, психологии и социальных технологий 
(ИППСТ).

Здесь находится учебная телерадио-
студия «Дебютант», отсюда вещает сту-
денческое телевидение «STV». Ты тоже 
сможешь попробовать свои силы в ви-
део-, фотосъёмке, стать ведущим или 
сценаристом.

Рядом с 3 корпусом установлен ка-
менный киот с иконами св. мучени-
цы Татианы и преподобного Сергия 
Радонежского. Здесь проходят традици-
онные Татьянины дни – праздники сту-
денчества. Слева от корпуса – знамени-
тый бульвар Гоголя, где проводятся го-
родские и университетские мероприя-
тия, в том числе Дни УдГУ.

Два в одном
Проследуем в большое «солидное» 

здание, объединяющее целых два корпу-
са. Ты узнаешь его по крыше с башенкой 
и шпилем, по мраморным лестницам. У 
него своя история, а вузовским оно ста-
ло с 1971 года. 

В 4 корпусе (с башенкой) можно 
встретить математиков и физиков, юри-
стов, экономистов, культурологов и сту-
дентов других специальностей. Ты бу-
дешь учиться здесь, если поступишь в 
Институт математики, информацион-
ных технологий и физики (ИМИТиФ), 
Институт права, социального управле-
ния и безопасности (ИПСУБ), Институт 
экономики и управления (ИЭиУ), Инс- 
титут гражданской защиты (ИГЗ) или 
в Институт социальных коммуникаций 
(ИСК).

В этом корпусе находится и Много- 
профильный колледж профессиональ-
ного образования.

Если войдёшь в здание с другой сто-
роны (с ул. Ломоносова), то окажешь-
ся в 6 корпусе – он стал последним, по-
строенным в ХХ веке (в 1997 году). В 
нём разместились Институт педагоги-

ки, психологии и социальных техноло-
гий (ИППСТ), Институт искусств и дизай-
на (ИИиД), Институт гражданской защи-
ты (ИГЗ), две кафедры Института исто-
рии и социологии (ИИиС). На этих этажах 
встретишь будущих психологов, педаго-
гов, социологов, художников, музыкан-
тов и спасателей.

А подкрепиться между парами можно 
в столовой и буфете.

Дворец спорта
5 корпус – часть спортивного ком-

плекса УдГУ, в который входят спортив-
но-оздоровительная база «Воложка» и 
лыжная база.

Дворец спорта открыли в 1992 году, и 
он является уникальным ин-
фраструктурным объектом, в 
котором размещаются учеб-
ные аудитории Института 
физической культуры и спор-
та (ИФКиС), три спортивных 
зала, тренажёрный зал и пла-
вательный бассейн. 

Заниматься спортом в 
свободное от учёбы время 
могут студенты любых ин-
ститутов. Бассейн или тре-
нажёрный зал, футбол, ба-
скетбол или волейбол, на-
стольный теннис или лёгкая 
атлетика, занятия по общей 
физической подготовке или 

фитнес-аэробика – выбирай!

Высотка нефтяников
Это самое современное и высотное 

здание университетского городка. В 7 
корпусе, открывшемся в августе 2011 
года, разместился созданный на базе 
нефтяного факультета Институт нефти и 
газа им. М.С. Гуцериева (ИНиГ).

На площади более 8 тыс. кв. м раз-
мещены 12 лекционных аудиторий и бо-
лее 20 научных и учебных лабораторий, 
предназначенных для проведения ис-
следований по добыче и переработке 
нефти. Аудитории оснащены новейшей 
техникой, в здании несколько современ-
ных лифтов. Есть буфеты и медпункт на 
1 этаже.

В этом корпусе больше всего ино-
странных студентов. Не упусти возмож-
ность попрактиковаться в знании языков!

Завершая короткую экскурсию, 
хочу пожелать каждому из вас, ребя-
та, как можно скорее присоединиться 
к нашей большой и энергичной мно-
гонациональной компании. Город под 
названием УдГУ ждёт тебя!

Книжные ресурсы УНБ уникальны.

УНБ предлагает студентам и преподавателям  
современные IT-услуги.



Целевое обучение востребовано, по-
тому что даёт гарантию трудоустрой-
ства и меры поддержки студента в пери-
од обучения. В свою очередь, выпускник 
обязан отработать срок, указанный в це-
левом договоре (не менее трёх лет).

Ежегодно квота целевых мест уста-
навливается Минобрнауки России – это 
от 10 до 30% от общего количества бюд-
жетных мест по каждому из направлений 
подготовки.

В 2019 г. УдГУ было выделено 232 це-
левых места.

Главное условие целевого обучения 
– договор с организацией-заказчиком. 
Заказчиками могут выступать государ-
ственные органы управления, учрежде-
ния, компании, предприятия.

Уважаемые абитуриенты и роди-
тели!

У вас есть право найти организацию-
заказчика самостоятельно. Для это-
го нужно определиться с направлени-
ем, выбрать организации в этой отрас-
ли и либо на сайтах, либо при личном по-
сещении узнать, возможно ли с ними за-
ключить договор для поступления в УдГУ.

Многие крупные предприятия прово-
дят конкурсный отбор среди учеников, 
которые к ним обратились. Они смотрят 
на школьную успеваемость и личные до-
стижения, проводят собеседование. 
Дополнительным бонусом для соискате-
ля договора на целевое обучение могут 
стать призовые места на олимпиадах, 
близких к направлению организации.

Если вам нужно целевое направле-
ние, например, для последующего тру-
доустройства учителем, можно обра-
титься как в профильное республикан-
ское министерство, так и в местные 
управления образования и даже школы!

По вопросу целевого обучения вас 
всегда проконсультируют в приёмной 
комиссии УдГУ: 2 корпус, каб. 122, тел. 
+7(3412)525–797.

Приём заявлений от абитуриентов 
для целевого обучения ведётся в общие 
сроки приёмной кампании 2020 г.

В 2019 году в наш вуз подали докумен-
ты абитуриенты из 53 регионов России. 
Более 120 заявлений подали иностран-
ные граждане как из стран ближнего за-
рубежья, так и из стран дальнего зарубе-
жья (Ирак, Йемен, Алжир, Южная Корея, 
Вьетнам и других). Впервые нашим сту-
дентом стал гражданин Нигерии. Всего 
в УдГУ подали заявления о приёме 8163 
абитуриента.  

Средний конкурс на бюджетные ме-
ста по очной форме обучения по програм-
мам бакалавриата и специалитета соста-
вил 13 заявлений на бюджетное место. 
Самый высокий конкурс – на направлении 
«Юриспруденция» (43 заявления на 1 ме-
сто), самый низкий – на «Филологии» (3 
заявления на 1 место).

На очную и очно-заочную формы обу-
чения на бюджетные места было зачисле-
но 913 человек: из них 61 – «льготник», 33 
«целевика» и один «олимпиадник».

В 2019 году существенно возрос сред-
ний балл ЕГЭ зачисленных – 65,59 (в 2018 
г. – 63,06, в 2017 г. – 63,07). Самый высо-
кий проходной балл ЕГЭ зафиксирован на 
направлении «Лингвистика» – 266 из 300. 

Приём на 
целевое 

обучение  
в УдГУ

Статистика 
приёмной 

кампании – 2019

Университет. Какое красивое и гордое слово! новые знакомства и друзья, интересная 
учёба, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования – всё это ожидает тебя, будущий 
студент, в нашем университетском городке.
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О правилах приёма 
абитуриентов в 2020 го-
ду рассказывает про-
ректор по информатиза-
ции, цифровой образо-
вательной среде и про-
фессиональной ориен-
тации, ответственный 
секретарь приёмной ко-
миссии УдГУ, канд. юрид. 
наук Павел Михайлович 
Ходырев:

– Приём ведётся на базе среднего 
общего образования, среднего про-
фессионального образования, а так-
же начального профессионального 
образования (если в дипломе есть 

запись о среднем (полном) общем 
образовании).

По общему правилу приём на пер-
вый курс бакалавриата и специалитета 
проводится по результатам ЕГЭ, кото-
рые действительны четыре года после 
сдачи. Так, в 2020 году будут действо-
вать результаты ЕГЭ 2016 – 2020 гг.

ЕГЭ можно сдать в мае-июне 2020 
года. В этот период экзамен должны 
сдавать все граждане, планирующие 
поступать в вузы, в том числе вы-
пускники школ 2020 года и прошлых 
лет. Выпускники школ текущего го-
да регистрируются на ЕГЭ в своих 
школах, другие участники – в орга-
нах управления образования по ме-
сту жительства до 1 февраля 2020 г.

Результаты ЕГЭ рассчитываются 
по стобалльной шкале. Министерство 
науки и высшего образования 
Российской Федерации установи-
ло минимальное количество баллов 
ЕГЭ по каждому предмету при посту-
плении в вузы («порог успешности»). 
Если абитуриент набрал количество 
баллов меньше этого показателя, он 
не сможет претендовать на поступле-
ние в университет для обучения на 
соответствующем направлении.

По направлениям подготовки и 
специальностям, реализуемым в Ин- 
ституте искусств и дизайна, Инсти- 
туте физической культуры и спор-
та, Институте удмуртской филологии, 
финно-угроведения и журналистики, 
установлены дополнительные всту-
пительные испытания творческой или 
профессиональной направленности. 
Их программы и правила размещены 
на официальном сайте университета. 

Также на сайте УдГУ можно уви-
деть программы внутренних вступи-
тельных испытаний (то есть их УдГУ 
проводит самостоятельно). Такие 
испытания сдают следующие кате-

гории абитуриентов:
1) лица, имеющие выс-

шее образование, сред-
нее профессиональное 
или начальное професси-
ональное образование;

2) иностранные граж-
дане; 

3) дети-инвалиды, ин-
валиды;

4) лица, которые полу-
чили документ о среднем 

общем образовании в течение одно-
го года до дня завершения приёма 
документов и прошли государствен-
ную итоговую аттестацию не в фор-
ме ЕГЭ.

Обращаем внимание на то, что 
при поступлении в УдГУ, в том чис-
ле на бюджетные места, абитуриен-
ты, имеющие среднее профессио-
нальное или начальное профессио-
нальное образование, могут не сда-
вать ЕГЭ, а пройти внутренние всту-
пительные испытания.

При подаче личного заявления 
установленной формы не более чем 
на три направления подготовки (спе-
циальности) абитуриент предостав-
ляет в приёмную комиссию следую-
щие документы:

1) оригинал паспорта и его ксеро-
копию (остаётся в личном деле);

2) ксерокопию документа об об-
разовании или его оригинал и ксеро-
копию.

Медицинские справки в приёмную 

комиссию предоставлять не нужно.
Следует также подготовить три 

матовых фотографии 3х4, которые 
будут предоставлены в приёмную ко-
миссию с оригиналом аттестата для 
зачисления в установленные сроки.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в приёмную комис-
сию: корп. 2, к. 122, т. (3412) 525-797, 
e-mail: prikom@udsu.ru 

Время работы: пн. – пт. с 9.00 до 
16.00, обед с 12.15 до 13.00. 

Правила приёма на 2020 год с пе-
речнем направлений подготовки (спе-
циальностей), экзаменами и количе-
ством бюджетных мест размещены на 
сайте УдГУ (http://abitur.udsu.ru).

Продолжение на стр. 5

Правила приёма 
абитуриентов

Приёмная комиссия принима-
ет документы от абитуриентов в 
электронной форме. Для этого 
абитуриент должен пройти реги-
страцию на сайте УдГУ и получить 
доступ в личный кабинет. Именно 
в нём абитуриент заполняет за-
явление о приёме, а также прила-
гает сканы паспорта и аттестата. 
Электронная форма подачи доку-
ментов приравнивается к бумаж-
ному заявлению и личной подаче 
документов в приемную комиссию.

В 2020 году для абитуриентов – выпускников школ и колледжей – 
предлагается обучение более чем по 60 направлениям бакалаври-
ата и специальностям специалитета. По общему правилу срок обу- 
чения на очной форме бакалавриата – четыре года, по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» с двумя профиля-
ми подготовки – пять лет; срок обучения на очно-заочной и заочной 
формах увеличивается на год. Срок обучения на очной форме спе-
циалитета – от пяти до шести лет.

Как правило, при поступлении в вуз у абитуриентов возникает не-
мало вопросов. Мы попросили сотрудников приёмной комиссии УдГУ 
ответить на те, которые чаще всего задают поступающие в наш вуз.
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Стоимость 
обучения*

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИЗИКИ

«Прикладная математика и информатика»

очная

14,6 83
105 100«Механика и математическое 

моделирование» 11,8 172

«Информатика и вычислительная техника» 20,3 175

121 800«Информационные системы и технологии» 21,0 177

«Прикладная информатика» 12,0 175

«Математика» 9,5 154

105 100«Математика и компьютерные науки» 6,3 180

«Фундаментальная информатика  
и информационные технологии» 8,6 192

«Физика» 5,7 139

121 800«Химия, физика и механика материалов» 7,9 136

«Прикладные математика и физика» 10,8 168

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

«Химия»

очная

10,4 190

121 800

«Биотехнология» 4,0 183

«Биология» 6,1 190

«География» 9,3 181

«Картография и геоинформатика» 10,2 185

«Экология и природопользование» 9,8 179

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА

«Теплоэнергетика и теплотехника» очная 12,3 152 121 800

«Нефтегазовое дело»
очная 18,0 210 150 400

очно-
заочная – – 51 300

«Прикладная геология» (специалитет) очная 9,2 165 150 400

«Нефтегазовые техника и технологии» заочная – – 51 300

ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

«Юриспруденция» очная 43,3 246
105 100

«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» 

очная – –

заочная – – 31 500

«Правоохранительная деятельность» 
очная – – 105 100

заочная 7,2 169 31 500

«Информационная безопасность»
очная 8,6 163 121 800

очно-
заочная 2,5 134 51 500

«Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной сфере» очная 8,4 1431 121 800

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

«Техносферная безопасность»

очная 16,0 134 121 800

очно-
заочная 3,0 114 43 200

заочная 4,9 141 34 500

«Природообустройство  
и водопользование»

очная 10,2 178 121 800

заочная – – 34 500

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИи

«Социология» очная 24,2 219
105 100

«История»
очная 13,8 221

заочная 3,7 156 31 500

«Документоведение и архивоведение»
очная 12,6 215 105 100

заочная – – 31 500

«Политология»
очная

14,6 227
105 100

«Международные отношения» 10,0 246

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Психология»
очная 15,0 178 105 100

заочная 11,1 139 31 500

«Клиническая психология» (специалитет) очная 11,1 196 105 100

«Психолого-педагогическое образование»
очная 12,0 188 105 100

заочная 4,1 148 31 500

«Конфликтология»
очная – – 105 100

заочная – – 31 500

«Специальное (дефектологическое) 
образование»

очная 12,0 189 105 100

заочная 7,1 163 31 500

«Педагогическое образование» 
( «Технология», «Информатика») очная 10,0 188 105 100

Конкурс, проходной балл  
и стоимость обучения  

в 2019 году

Конкурс, проходной балл  
и стоимость обучения  

в 2019 году
Абитуриенты вправе предоставить документы, подтверждающие индивиду-

альные достижения за последние два года учёбы в школе. Портфолио позво-
лит абитуриентам получить 10 баллов дополнительно к баллам ЕГЭ. В перечень 
индивидуальных достижений, учитываемых приёмной комиссией УдГУ, вклю-
чены аттестат с отличием, золотой значок ГТО, участие и результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях и других интеллектуальных мероприяти-
ях (всего более 100 видов достижений). 

УдГУ приглашает к участию в олимпиадах, проводимых университетом специ-
ально для школьников по различным предметам и профессиональным областям 
(математика, физика, русский язык, история, обществознание, география, ино-
странный язык, менеджмент, педагогика, психология, техносферная безопас-
ность и др.). Подробная информация об участии в олимпиадах – на сайте http://
olymp.udsu.ru.

Начало на стр. 4 
На льготных основаниях принимают-

ся: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения 
военной службы, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-

лей, ветераны боевых действий.
Внимание!
Для льготников устанавливается кво-

та 10 процентов от количества бюджет-
ных мест по направлению подготовки 
(специальности). Если количество аби-
туриентов, имеющих льготу, превыша-
ет число бюджетных мест, выделенных 
в рамках квоты, зачисляются абитуриен-
ты, имеющие более высокие баллы.

на какое количество специаль-
ностей можно подавать заявления в 
рамках приёмной кампании-2020? 
Ограничивается ли при этом список 
вузов?

– Абитуриент может подать заявле-
ние в пять вузов. В каждом из них ему 
разрешается поступать не более чем на 
три специальности (направления подго-
товки). Одновременно документы мо-
гут быть поданы на все формы обучения. 
Кроме того, в каждом из пяти вузов аби-
туриент вправе подать заявление на лю-
бое количество специальностей сред-
него профессионального образования.

Принимаются ли в этом году ре-
зультаты ЕГЭ прошлых лет? 

– Да, в 2020 году будут действовать 

результаты ЕГЭ 2016-2020 годов.
Можно ли сдать ЕГЭ непосред-

ственно в УдГУ?
– Нет, абитуриенты должны сдавать 

ЕГЭ только в школах в мае-июне 2020 
года. С 2015 года вузовская волна ЕГЭ 
отменена.

Какие категории поступающих 
имеют право сдавать «внутренние» 
вступительные испытания непосред-
ственно в УдГУ?

– К таким категориям поступающих 
относятся лица, имеющие начальное 
или среднее профессиональное обра-
зование, высшее образование; дети-ин-
валиды и инвалиды; иностранные граж-
дане. 

Для получения места в общежитии 
УдГУ необходимо:

1) являться иногородним обучаю-
щимся;

2) в заявлении абитуриента поста-
вить отметку в соответствующей графе 
о необходимости предоставления ме-
ста в общежитии УдГУ;

3) написать заявление на имя рек-
тора с просьбой предоставить место в 
общежитии. В особых случаях к нему 
прилагаются документы, дающие пра-
во на первоочередное заселение. 

К таким категориям относятся:
– сироты и лица, оставшиеся без по-

печения родителей, а также лица, к ним 
приравненные;

– инвалиды и лица с ОВЗ;
– дети, воспитывающиеся одним 

родителем;
– дети из многодетных и малообе-

спеченных семей;
– иные категории граждан, предо-

ставившие документы на приоритет-
ное заселение.

Каждый случай рассматривается 
индивидуально. Право на заселение в 
первую очередь предоставляется обу-
чающимся, поступившим в универси-
тет за счёт средств федерального бюд-
жета.

Студенты, которые по тем или иным 
причинам не получили место в соот-
ветствии с выделенными квотами, мо-
гут заселиться в общежития позднее.

Студенческий городок УдГУ объеди-
няет пять общежитий, в каждом из ко-
торых созданы условия для жизни, учё-
бы и отдыха обучающихся, а также име-
ются блоки повышенной комфортности. 
Кроме жилых помещений в общежитиях 
есть комнаты для самоподготовки, за-
лы для занятий спортом, прачечные, су-
шилки и гладильные. За общежитием № 
1 находится площадка с тренажёрами. 
В общежитии № 5 для занятий спортом 
оборудован спортивный зал.

В каждом общежитии действуют ор-
ганы студенческого самоуправления 
– студенческие советы, которые ра-
ботают на основе утверждённого рек-
тором Положения. В вечернее и внеу-
рочное время организована досуговая 
деятельность, проводятся различные 
творческие, спортивные мероприятия, 
а также мероприятия межкультурной 
коммуникации. Каждый обучающийся 
имеет возможность проявить свой та-
лант и приобрести новые навыки и уме-
ния, в том числе научиться работать в 
команде. Работу органов студенческо-
го самоуправления и всю внеучебную 
работу курируют специалисты по рабо-
те с молодёжью.

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться к  замести-
телям директоров по внеучебной 
работе соответствующих институ-
тов и в Студенческий городок УдГУ 
(тел.: 437-646).

Приёмная комиссия: вопрос – ответ

Право на общежитие
Студенческие общежития Удмуртского госуниверситета объеди-

нены в единое структурное подразделение  – Студенческий горо-
док, который, в свою очередь, входит в состав Департамента экс-
плуатации имущественного комплекса и строительства УдГУ.

направление подготовки 
(специальность)

Форма 
обучения

Конкурс
Проходной 

балл
Стоимость 
обучения*

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

«Экономика»
очная – – 105 100

заочная – – 31 500

«Менеджмент»
очная – – 105 100

заочная – – 31 500

«Управление персоналом»
очная – – 105 100

заочная – – 31 500

«Государственное и муниципальное 
управление»

очная – – 105 100

заочная – – 31 500

«Бизнес-информатика» очная – –
105 100

«Торговое дело»
очная – –

заочная – – 31 500

«Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура»

очная 17,9 227 105 100

заочная – – 31 500

«Экономическая безопасность»
очная – – 105 100

заочная – – 35 100

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

«Организация работы с молодёжью»
очная 13,0 209 105 100

заочная 5,1 158 31 500

«Социальная работа»
очная 11,8 199 105 100

заочная 4,5 139 31 500

«Реклама и связи с 
общественностью»

очная 23,2 217 105 100

заочная 9,7 196 31 500

«Туризм»
очная 22,5 210 105 100

заочная 5,6 171 31 500

«Гостиничное дело»
очная 13,4 215 105 100

заочная – – 31 500

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

«Филология» 
(Отечественная филология, 

Прикладная филология) 

очная 3,2 202 105 100

заочная 2,5 120 31 500

«Филология»
Зарубежная филология (французский 

язык)
очная 14,9 254

105 100

«Лингвистика» (английский язык)

очная 20,3 266

очно-
заочная

– – 39 400

«Филология»
Зарубежная филология (немецкий 

язык)
очная 17,3 257 105 100

«Педагогическое образование» 
( «Английский язык»,  «Китайский 

язык»)
очная – – 105 100

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА

«Педагогическое образование» 
(с двумя профилями «ИЗО», «МХК»)

очная 6,0 191 105 100

«Народная художественная культура» 

заочная

– –

31 500«Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство»

– –

«Дизайн» очная - - 205 600

«Декоративно-прикладное искусство  
и народные промыслы»

очная 11,2 194 205 600

«Искусство костюма и текстиля» очная 6,7 196 205 600

ИНСТИТУТ УДМУРТСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКИ

«Журналистика»
очная 14,0 254 105 100

заочная 7,5 221 31 500

«Филология» (преподавание 
филологических дисциплин)

очная 2,6 219 105 100

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

«Педагогическое образование» 
( «Физическая культура») очная - - 105 100

«Физическая культура»
очная 6,3 187 150 400

заочная - - 36 000

* Стоимость указана без учета скидки (скидка до 40 % предоставлялась в зависимости от сум-
мы баллов по результатам вступительных испытаний)
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Обучение на платной основе

Удмуртский государственный уни-
верситет ежегодно осуществляет при-
ём на программы высшего и средне-
го профессионального образования 
на платной основе по широкому спек-
тру образовательных программ. При 
этом обращаем внимание абитуриен-
тов и их родителей на то обстоятель-
ство, что стоимость обучения в УдГУ 
на образовательные программы устанавли-
вается, как правило, ниже, чем в таких горо-
дах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург, Пермь. Это позволяет суще-
ственно сэкономить семейный бюджет и по-
лучить конкурентоспособное качественное об-
разование, не выезжая за пределы региона.

Стоимость обучения в договоре форми-
руется на весь период обучения по годам, её 
изменение в последующем возможно толь-
ко в пределах инфляции. Размер оплаты за 
обучение определяется отдельно по каждо-
му направлению подготовки (специальности) 
и зависит от базовых нормативных затрат, 
установленных Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 
Окончательная стоимость обучения уста-
навливается в зависимости от региона, ви-
да учебного заведения в соответствии с уста-
новленными учредителем корректирующими 
коэффициентами на очередной учебный год. 
Решение об утверждении стоимости обуче-
ния по реализуемым программам будет при-
нято до 1 июня 2020 года. Соответствующая 
информация будет размещена на официаль-
ном сайте УдГУ в разделе «Сведения об об-
разовательной организации», подразделе 
«Платные образовательные услуги», а также в 
разделе «Поступление».

Для абитуриентов, поступающих на плат-
ное обучение, в университете действуют те 
же правила приёма, что и для поступающих 
на бюджет. Договор может заключить лицо, 
у которого есть необходимый минимум ЕГЭ 
по соответствующим предметам или диплом 
о среднем профессиональном образовании. 
Начало заключения договоров – с конца ию-
ня. Возможно заключение трёхсторонних до-

говоров (между вузом, студентом и 
организацией, которая вносит опла-
ту). На платные места принимаются 
абитуриенты без каких-либо коли-
чественных ограничений и незави-
симо от рейтинга абитуриента.

При заключении договора необ-
ходимо оплатить половину годовой 
стоимости. Если абитуриент заклю-

чил договор, а потом поступил на бюджетное 
место, то договор будет расторгнут, а день-
ги будут возвращены. Заключение договора 
и оплата обучения гарантируют зачисление в 
университет.

С 1 августа 2019 года студентам Удмуртс- 
кого государственного университета, обуча-
ющимся по программам среднего професси-
онального и высшего образования на платной 
основе и испытывающим финансовые труд-
ности по оплате за обучение, предоставля-
ется возможность получить образовательный 
кредит с государственной поддержкой в ПАО 
«Сбербанк России». Преимуществом данного 
вида кредитования является возможность по-
лучения кредита по пониженной процентной 
ставке (8,79% годовых) и наличие льготного 
периода на срок обучения заёмщика и допол-
нительно три месяца, в течение которого ему 
предоставляется отсрочка по погашению ос-
новного долга по образовательному креди-
ту и части текущих процентов за первый год 
(60% суммы платежа) и второй год (40% сум-
мы платежа) обучения.  

В вузе действует система отсрочек и рас-
срочек платежей в соответствии с програм-
мой снижения стоимости обучения по заяв-
лениям студентов. Отсрочки и рассрочки пла-
тежа предоставляются в индивидуальном по-
рядке при наличии оснований для их предо-
ставления (например, в связи с уменьшением 
дохода семьи, по причине изменения соста-
ва семьи и др.).

Снижение стоимости обучения для посту-
пающих возможно на следующих основаниях:

1) имеющим высокие баллы по результа-
там сдачи ЕГЭ, вступительных испытаний, а 
также среднего балла аттестата для девяти-

классников;
2) при единовременной оплате полной 

стоимости обучения;
3) выпускникам колледжа университета;
4) при отнесении поступающего к следую-

щим категориям граждан:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лица, потерявшие в период об-
учения обоих родителей или единственного 
родителя;

б) граждане в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя – инвали-
да I группы, если среднедушевой доход се-
мьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

в) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства;

г) члены многодетных семей;
д) ветераны боевых действий.
Размер снижения стоимости обучения 

устанавливается в процентах и составляет от 
5 до 15 %.

Занятия у тех, кто принят в УдГУ на плат-
ную форму обучения, проходят совместно со 
студентами, обучающимися за счёт бюджета. 
На обе категории обучающихся распростра-
няются одинаковые требования по освоению 
образовательных программ.

Средства, потраченные на обучение в ву-
зе, можно частично вернуть, получив налого-
вый вычет (13 % от суммы оплаты за обуче-
ние). Возврат осуществляется исходя из фак-
тических расходов, понесённых на оплату об-
учения, путём подачи налоговой декларации 
в установленные сроки в налоговую инспек-
цию.

По результатам обучения возможен пе-
ревод с платной формы обучения на бюд-
жет. Университет осуществляет такой пере-
вод при наличии свободных бюджетных мест 
и хорошей успеваемости студента за послед-
ние два семестра. Как показывает практика, 
на основании решения комиссии по восста-
новлению и переводу обучающихся в УдГУ та-
кие переводы осуществляются ежегодно.

Г.Н. ВАСИЛЬЕВА,
проректор УдГУ по экономике и персоналу

Научный потенциал УдГУ

Имеется целый ряд на-
учно-образовательных 
платформ, представленных 
математикой и математи-
ческим моделированием, 
информационными техно-
логиями, робототехникой 
и нелинейной динамикой, 
физикой и химией матери-
алов, топливно-энергети-
ческим комплексом, био-
технологиями, молекуляр-
ной биологией и экологией, 
комплексной безопасно-
стью, гуманитарным образованием, фин-
но-угорской культурой, историей и архео-
логией, физической культурой и спортом, 
управлением социальными системами.

Вуз имеет большой опыт выполнения 
НИР (научно-исследовательских работ), от-
носящихся к передовым технологическим 
укладам: нанотехнологии, биотехнологии, 
робототехника, ИТ – ориентируясь на новые 
мировые глобальные рынки: HealtNet – ры-
нок персонализированной медицины, новых 
медицинских материалов; SafeNet – рынок 
новых персональных систем безопасности; 
FoodNet – рынок продовольствия, от про-
изводства до потребления, а также разви-
тия биотехнологий; EnergyNet – рынок энер-

гии, обеспечивающий интеллектуализа-
цию и распределенный характер энергети-
ческих сетей; NeuroNet – рынок средств че-
ловеко-машинных коммуникаций, повыша-
ющих продуктивность человеко-машинных 
систем, производительность психических и 
мыслительных процессов; AutoNet и MariNet 
– рынки беспилотных автотранспортных и 
морских интеллектуальных систем. 

В университете развиваются инноваци-
онные направления полного цикла: от фун-
даментальных и прикладных исследований 
до разработки производственных техно-
логий. Например, разработка и внедрение 
компьютерных моделей для оптимизации 
и расчета технологических процессов; вне-

дрение наукоёмкого программного обеспе-
чения для робототехники и др. 

Ежегодно в университете проводятся 
всероссийские и международные конфе-
ренции и форумы по различным научным 
направлениям. В вузе издается 10 журналов 
по различной научной тематике. Журналы 
«Вестник Удмуртского университета. 
Математика. Механика. Компьютерные на-
уки», «Известия Института математики и 
информатики Удмуртского государствен-
ного университета», «Ежегодник финно-
угорских исследований» являются един-
ственными в Удмуртии научными периоди-
ческими изданиями, включёнными в меж-
дународную наукометрическую базу дан-
ных Web of Science Core Collection.  

Серьёзное внимание в вузе уделяет-
ся подготовке студентов в конкурсах про-
фессионального мастерства, проводимых 
WorldSkills. Под руководством преподава-
теля университета Д.В. Дюгурова прово-
дится подготовка студентов для участия во 
всероссийских и международных соревно-
ваниях профессионального мастерства в 
форматах чемпионатов WorldSkills, олим-
пиад IT-планета. Результатами этой работы 
явилась победа студента Леонида Шмакова 
в чемпионате мира Worldskills в Абу-Даби 
по сетевому и системному администриро-
ванию, победы студентов университета в 
Национальном межвузовском чемпионате 
по стандартам WorldSkills. 

Центр научно-технической  
информации УдГУ

Сайт для 
абитуриента:  
abitur.udsu.ru
Официальный сайт Удмуртского го-

сударственного университета распо-
ложен по адресу www.udsu.ru. на нём 
содержится информация обо всех 
сторонах деятельности университе-
та. имя udsu.ru фактически является 
аббревиатурой имени университета: 
Ud(murt)S(tate) U(niversity).RU(ssia).

Наибольший интерес для школьников 
в кольце сайтов УдГУ представляют раз-
делы «Поступление» и «Главный сайт», 
на которых размещаются самые полные 
и актуальные данные о поступлении в 
Удмуртский государственный универси-
тет. На страницу abitur.udsu.ru можно по-
пасть с главной страницы udsu.ru. Любая 
информация на электронном портале ву-
за может быть найдена с помощью встро-
енного поисковика от google.com.

На странице «Поступление» выложена 
информация о правилах приёма в УдГУ, 
процедуре подачи документов, вступи-
тельных испытаниях, образцы договоров 
об оказании платных образовательных 
услуг и другие полезные сведения.

Новые правила приёма возложили 
на вузы обязанность по информирова-
нию абитуриентов о различных аспектах 
приёмной кампании не только на стен-
дах приёмной комиссии, но и на офици-
альном сайте вуза. Но Удмуртский госу-
ниверситет пошёл дальше: он обеспечил 
беспрецедентную открытость всего при-
ёмного процесса, при которой абитури-
енты могли контролировать свой текущий 
рейтинг в режиме реального времени че-
рез Интернет. Динамика подачи заявле-
ний и оригиналов документов, проходной 
балл, зачисление абитуриентов – всё это 
оперативно отображается в Интернете. 
Общедоступность рейтингов абитуриен-
тов исключает возможность манипулиро-
вания процедурой зачисления и устраня-
ет субъективизм и коррупцию.

«Главный сайт» содержит сведения 
об администрации, институтах и фили-
алах, научной библиотеке и музеях уни-
верситета. Познакомиться с жизнью ву-
за помогает также интернет-версия газе-
ты «Удмуртский университет».

Данные официального сайта обнов-
ляются ежедневно. Он является наи-
более полным источником информа-
ции об университете и принимает каж-
дый день более 2000 посетителей.

Также всё самое интересное об уни-
верситетской жизни, её активной внеу-
чебной, научной деятельности, межву-
зовских обменных программах, достиже-
ниях студентов можно узнать из постов и 
фотографий следующих групп вузовских 
социальных сетей:

Помимо основных групп созданы со-
общества институтов и студенческих 
объединений УдГУ. Более подробную ин-
формацию обо всех группах УдГУ в соци-
альных сетях можно получить по ссылке 
udsu.ru/default/social_networks.

«ВКонтакте»:
• «Удмуртский государственный 
университет|УдГУ»
 (vk.com/udm_state_university)
• «Удмуртский университет абитури-
енту» (vk.com/udm_universitet)
• «Я в УдГУ – всё могу» 
(vk.com/club59115)

«Facebook»:
«Удмуртский государственный уни-
верситет» (www.facebook.com/
Удмуртский-государственный-
университет-639439386240105)

«Twitter»:
«УдГУ» (twitter.com/udm_universitet)

наука в УдГУ развивается по более чем 25 научным направлениям. 
Среди самых крупных — регулярная и хаотическая динамика, мате-
матическая теория управления, теория фазовых переходов, древняя 
и средневековая история Камско-Вятского междуречья, удмуртский 
язык в системе пермских и финно-угорских языков. 

Для выпускников школ и техникумов, которые не прошли по кон-
курсу на бюджетные места, наш университет предлагает обучение на 
договорной основе.

Участники финала III Национального Межвузовского 
чемпионата по стандартам «WorldSkills».

Институт языка и литературы
Директор — надежда Владимировна Котова, кандидат фи-

лологических наук, доцент.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 2, 

каб. 316, т. 916-179, 68-46-35, f-iiyl.udsu.ru
В Институте языка и литературы УдГУ реализуется 14 образо-

вательных программ подготовки бакалавров, 7 магистерских про-
грамм и обучается свыше 1000 студентов. Мы даём путевку в жизнь 
будущим учителям и специалистам в области методики препода-
вания языков и литературы, переводчикам и сотрудникам отделов 

внешних связей, библиотекарям и референтам-аналитикам, редакторам и копирай-
терам, специалистам по межкультурной коммуникации и преподавателям русского 
языка как иностранного, служащим в органах государственной власти и учреждени-
ях культуры.

Профессиональное владение родным и несколькими иностранными языками яв-
ляется обязательным условием успешной трудовой деятельности специалиста XXI 
века, и наши выпускники готовы выполнять это требование рынка. В системе основ-
ного и дополнительного образования института изучаются русский, английский, не-
мецкий, французский, испанский, итальянский, польский, сербский, китайский язы-
ки. Многие студенты участвуют в программах академической мобильности и прохо-
дят стажировку в странах изучаемого языка, повышая за рубежом культурно-языко-
вую компетенцию.

Профессорско-преподавательский состав института состоит из кандидатов и док-
торов филологических и педагогических наук, ведущих специалистов Удмуртской 
Республики в области преподавания русского и иностранных языков, отечественной 

и зарубежной литературы. Систематическую помощь в обучении иностранным язы-
кам оказывают лекторы из Испании, Германии, Швейцарии и США.

Институт экономики и управления
Директор — Анатолий Васильевич Аношин, кандидат эконо-

мических наук, доцент.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 4,  

каб. 416, т. 500-266, 916-040, ieu@uni.udm.ru, www.f-ieu.udsu.
ru

Сегодня Институт экономики и управления – одно из ведущих и 
самых крупных университетских подразделений, главная задача ко-
торого – стать центром экономического образования Удмуртской 
Республики.

В настоящее время ИЭиУ готовит современных, грамотных, креативно мыслящих 
специалистов в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, бухгалтер-
ского учёта и налогообложения и других экономических направлений, способных 
поднять экономику региона на более высокий уровень развития и конкурентоспособ-
ности.

Спрос на качественное экономическое образование продолжает расти, а количе-
ство бюджетных мест снижается. Такая непростая ситуация побуждает сотрудников 
института постоянно искать новые формы и методы работы, что положительно ска-
зывается на общем развитии подразделения.

Укрепление позиций института на рынке образовательных услуг достигается бла-
годаря:

– соответствию высоким стандартам технологий преподавания;
– активному взаимодействию института с ведущими работодателями республики;
– молодой команде преподавателей, которые продолжают лучшие традиции на-

шего института и открыты для новых идей, направлений экономической науки;
– вовлечению студентов в решение практических задач основных предприятий-

партнёров.
Потенциал студентов, который закладывается в стенах института, соответству-

ет последним требованиям и запросам работодателей разных сфер, обеспечивает 
их востребованность на рынке труда. Выпускники института возглавляют ведущие 
предприятия, банки и государственные структуры республики.

Базой студенческой практики являются около 100 предприятий и организаций 
Удмуртской Республики. Также установлены долгосрочные партнёрские отношения 
с Министерством социальной политики и труда УР, Министерством экономики УР, 
крупными промышленными предприятиями республики, страховыми и финансовы-
ми структурами, торговыми организациями.

ИЭиУ представляет двухуровневую систему высшего образования — бакалаври-
ат и магистратуру. Открыта аспирантура по направлениям «Экономика и управление 
народным хозяйством» и «Математические и инструментальные методы экономики». 
Кроме того, существует возможность пройти обучение по ускоренным программам.

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно
очно-

заочно
заочно

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

38.03.01 «Экономика»
математика (профильный 

уровень), русский язык, 
обществознание

платно – платно

38.03.01 «Экономика» (профиль 
«Внешнеэкономическая 

деятельность»)

география, русский язык, 
обществознание

платно – платно

38.03.02 «Менеджмент»

математика (профильный 
уровень), русский язык, 

обществознание

11 – платно
38.03.03 «Управление 

персоналом»
платно – платно

38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление»

(профиль «Муниципальное 
управление»)

платно – платно

38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление»

(профиль «Антикризисное 
управление»)

история, русский язык, 
обществознание

платно – платно

38.03.05 «Бизнес-информатика»
математика (профильный 

уровень), русский язык, 
обществознание

платно – –

38.03.06 «Торговое дело»
(профиль «Коммерция»)

математика (профильный 
уровень), русский язык, 

обществознание
платно – платно

38.03.06 «Торговое дело»
(профиль «Логистика»)

география, русский язык, 
обществознание

платно – платно

38.03.10 «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура» математика (профильный 

уровень), русский язык, 
обществознание

платно – платно

38.05.01 «Экономическая 
безопасность» (специалитет)

13 – платно

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно
очно-

заочно
заочно

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

45.03.01 «Филология» (профили 
«Отечественная филология», 

«Прикладная филология»)

литература, русский 
язык, история

23 – 18

45.03.02 «Лингвистика»
(французский язык)

литература,  
русский язык, 

иностранный язык

8 – –

45.03.01 «Филология» 
(немецкий язык) 8 – –

45.03.02 «Лингвистика» 
(английский язык)

7 платно –

45.03.01 «Филология» 
(английский язык)

7 – –

45.03.02 «Лингвистика» 
(испанский язык)

иностранный язык, 
русский язык, 

обществознание 

платно – –

44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профи- 

лями подготовки «Английский язык», 
«Китайский язык»)

платно – –

51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность»

литература, русский 
язык, обществознание

18 – –

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева
Директор — Светлана Борисовна Колесова, кандидат эко-

номических наук, доцент.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 

7, каб. 218, т. 916-312, 916-300, SBKolesova@udsu.ru, f-ing.
udsu.ru

Сегодня значение нефти и газа неоценимо для нашей страны: 
нефтегазовая и энергетическая промышленность является серд-
цем российской экономики и одновременно одной из самых при-
быльных её сфер. Поэтому неудивительно, что выпускники ин-

ститута востребованы и работают на престижных и высокооплачиваемых должно-
стях предприятий ТЭК. Мы рады видеть в рядах наших студентов энергичных, целе- 
устремлённых, талантливых молодых людей, готовых связать свою будущую профес-
сию со стратегически важным для страны производством.

В 2018 году высшему нефтяному образованию в Удмуртской Республике на ба-
зе УдГУ исполнилось 25 лет. На сегодняшний день Институт нефти и газа им. М.С. 
Гуцериева УдГУ – это образовательный комплекс, включающий в себя современный 
учебно-лабораторный корпус и комфортабельное общежитие, где созданы превос-
ходные условия для плодотворной учебной и научной деятельности. В институте есть 
все возможности для того, чтобы обеспечить республику квалифицированными спе-
циалистами в нефтегазовой и энергетической отрасли. И более того – обеспечить 
кадрами другие регионы России, где активно развивается нефтегазовый комплекс.

Ежегодно с 2015 года программы подготовки бакалавров и магистров по направ-
лению «Нефтегазовое дело», программа специалитета «Прикладная геология» вхо-
дят в число лидеров среди участников Всероссийского проекта «Лучшие образова-
тельные программы России».

Партнеры института – лидеры нефтяного и энергетического бизнеса. АО 

«Белкамнефть» им. А.А. Волкова, ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», 
ООО «Буровые системы», ПАО «Т Плюс» и др. обеспечивают студентам и выпускни-
кам корпоративные стипендии, производственные практики, получение рабочих про-
фессий при прохождении практик, освоение и получение престижных профессий в 
отраслях ТЭК, карьерный рост и высокую зарплату!

Практическое обучение – активная часть учебного процесса. Студенты после каж-
дого учебного года проходят практику на нефтегазовых и энергетических предпри-
ятиях не только Удмуртии, но и за пределами республики. За время прохождения 
практики они могут быть зачислены в резерв предприятия. Ежегодно студенты на-
правления подготовки «Прикладная геология» проходят интересную и увлекательную 
практику в пригороде Ижевска - деревне Фертики Воткинского района, в Карелии и 
Мурманской области.
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заочно

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА
10.03.01 «Теплоэнергетика

и теплотехника»

математика (профильный 
уровень), русский язык,  

физика

19 – 17

10.03.02 «Электроэнергетика
и электротехника» платно – 18

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 34 платно –
21.05.02 «Прикладная геология» 

(специалитет) 22 – –

21.05.06 «Нефтегазовые техника 
и технологии» (специалитет) – – 34
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наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно очно-
заочно заочно

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА

44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя 
профилями подготовки 

«ИЗО», «МХК»)

творческое 
испытание, 
литература, 

русский язык

15 – –

51.03.02 «Народная 
художественная культура» 

(профиль «Руководство 
студией декоративно-

прикладного творчества»)

– – 10

51.03.02 «Народная 
художественная культура» 

(профиль «Руководство 
хореографическим 

любительским коллективом»)

– – 11

53.03.02 «Музыкально-
инструментальное искусство»

13 – –

53.03.04 «Искусство 
народного пения»

9 – 8

53.03.05 «Дирижирование» 10 – 12

53.03.06 «Музыкознание 
и музыкально-прикладное 

искусство»
9 – 15

54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство 

и народные промыслы»
6 – –

54.03.03 «Искусство 
костюма и текстиля» 

(профиль «Художественное 
проектирование костюма»)

13 3 –

54.03.03 «Искусство 
костюма и текстиля» 

(профиль «Художественное 
проектирование изделий из 

кожи и меха»)

творческое 
испытание, 

обществознание, 
русский язык

– платно –

54.03.01 «Дизайн»  
(общий профиль)

творческое 
испытание, 
литература, 

русский язык

9 2 –

54.03.01 «Дизайн»  
(профиль «Графический 

дизайн»)

творческое 
испытание, 

обществознание, 
русский язык

платно платно –

54.05.01 «Монументально-
декоративное искусство» 

(специалитет)

творческое 
испытание, 
литература, 

русский язык

15 – –

Институт искусств и дизайна
Директор — Марина Валерьевна Ботя, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 6, 

каб. 224, т. 916-105, marinabotya@gmail.com
Институт искусств и дизайна осуществляет подготовку специали-

стов, бакалавров, магистрантов и аспирантов по очной, очно-заоч-
ной и заочной формам обучения. Образовательные программы, по 
которым ведётся обучение в институте, охватывают почти полный 
спектр направлений подготовки в области искусства и культуры, что 

позволяет получить полихудожественное (поликультурное) образование и привлекать 
абитуриентов, обладающих творческими способностями, со всего региона.

Студенты обучаются в специализированных творческих мастерских и лаборатори-
ях, Художественном музейно-образовательном центре института, на творческих пло-
щадках города и художественных музеев Удмуртии и Российской Федерации. Научно-
педагогические кадры института – это представители науки и искусства: учёные, члены 
творческих союзов России (Союза художников, Союза дизайнеров и др.), заслуженные 
работники культуры УР, заслуженные деятели искусств УР и РФ.

Выпускники Института искусств и дизайна успешно работают как художники-пе-
дагоги в общеобразовательных школах и школах искусств, в сфере рекламы, проек-
тирования среды, в музеях, театральных, музыкальных и хореографических коллекти-
вах; создают свои агентства и фирмы, становятся художниками-стилистами, декора-
торами, художниками декоративно-прикладного и монументального искусства, фэшн-
иллюстраторами, работниками культуры и искусства.

Студенты института являются победителями всероссийских и международных твор-
ческих конкурсов и фестивалей, научных конференций.

Так, только в 2018-2019 учебном году студенты ИИиД принимали участие более чем 
в 14 всероссийских и международных творческих и научных конкурсах, студенческих 
конференциях, в которых были отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени, а также гран-при. 
Можно отметить, что наши ребята стали победителями и призерами Всероссийского 
конкурса  молодых дизайнеров  «Весенний стиль» (г. Казань), Всероссийского студен-
ческого конкурса по декоративно-прикладному творчеству «Наследие великих масте-
ров» (г. Грозный), Международного конкурса "Российская Неделя Дизайна” (г. Москва), 
Российского фестиваля искусств им. П.И.Чайковского «Зарни пилем» (г. Ижевск) и др.

Институт права, социального управления и безопасности

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и 
журналистики

Директор — Владимир Георгиевич ившин, кандидат юри-
дических наук, профессор.

Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 6, 
каб. 305, т. 916-002, ipsub@jf.uni.udm.ru, f-ipsub.udsu.ru

Сегодня можно уверенно сказать: открытие в институте новых 
специальностей и направлений стало достойным ответом на вы-
зовы времени и позволило удовлетворить всё возрастающую по-
требность в квалифицированных кадрах, способных соответство-
вать требованиям общества. Подтверждением высокого уровня 

подготовки студентов является их успешное участие в олимпиадах по различным 
направлениям, выступления на конференциях (в том числе международных), уча-
стие в межрегиональных соревнованиях в сфере информационной безопасности и 
юриспруденции. Всё это повышает профессиональный уровень будущего специа-
листа и открывает перед ним новые горизонты.

Современное поколение строит информационное общество. Поэтому необхо-
димо понимать сущность и значение информации в его развитии, осознавать угро-
зы, возникающие в этой сфере и соблюдать требования информационной безо-
пасности. Важно принимать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом, осуществлять предупреждение правонарушений, вы-
являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению, а также 
обеспечивать функционирование системы управления документами в организации 
на базе новейших технологий.

Наши выпускники востребованы в федеральных органах государственной вла-
сти и управления на территории Удмуртской Республики, органах местного самоу-
правления, правоохранительных и органах судебного сообщества и прокуратуры, 
коммерческих организациях и учреждениях.

Преподаватели кафедр института занимаются научно-исследовательской ра-
ботой по следующим направлениям: «Правовые основы государственного и муни-
ципального управления», «Взаимодействие Российской Федерации и её субъек-
тов», «Международное взаимодействие международных и внутригосударственных 
норм в сфере защиты прав личности», «Защита прав личности в гражданском и ар-
битражном процессах», «Правовое обеспечение экологической безопасности в от-
дельных отраслях промышленности». 

Директор — наталья Владимировна Кондратьева, доктор 
филологических наук, профессор.

Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 2, 
каб. 216, т. 685-920, 916-166, 916-198, fudf@uni.udm.ru, f-uffu.
udsu.ru

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журнали-
стики – это синтез классического и современного образования.

Миссия института – развитие научно-образовательного и куль-
турного потенциала региона, сохранение традиционных духовно-

нравственных ценностей; повышение конкурентоспособности выпускников в области 
филологических знаний и масс-медиа.

Студенты института – будущие учителя и преподаватели удмуртского и русского 
языков и литературы, иностранных языков, переводчики, секретари-референты, учё-
ные, литературоведы и критики, теле- и радиожурналисты, дикторы, корреспонденты, 
интернет-журналисты и т. д. Наши выпускники успешно реализуют себя в информаци-
онно-рекламных службах, PR-структурах и других областях, смежных с основной про-
фессией.

Образовательные программы института реализуются в рамках подписанных УдГУ 
договоров по различным направлениям сотрудничества с зарубежными университе-
тами Финляндии (г. Хельсинки, г. Турку), Венгрии (г. Будапешт, г. Сегед, г. Печ) и других, 
а также с российскими университетами Ассоциации финно-угорских университетов.

Наши студенты имеют возможность совершенствовать свой научный потенциал 
в рамках деятельности Студенческого научного общества; участвовать в работе на-
учных конференций и симпозиумов; развивать свои таланты в студии журналистики 
«Дебютант», театральной студии «Ватка», фольклорно-этнографическом ансамбле 
«Чипчирган». Среди студентов немало победителей олимпиад и дипломантов всерос-
сийских и международных научных конференций, творческих и спортивных конкурсов.

Преимущества обучения:
– наличие сформированной системы многоуровневой реализации образователь-

ных программ (бакалавриат – магистратура – аспирантура);

– востребованность выпускников на рынке труда;
– наличие возможностей для получения дополнительного образования;
– широкие возможности для реализации интеллектуального и творческого потен-

циала;
– практико-ориентированный подход к организации учебного процесса через сете-

вое взаимодействие с образовательными и иными организациями УР.

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно очно-
заочно заочно

ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

40.03.01 «Юриспруденция»

история, 
русский язык, 

обществознание

платно – –

40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» 

(специалитет)
12 – платно

40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность» (специалитет) 15 – платно

10.03.01 «Информационная 
безопасность»

математика 
(профильный 

уровень), русский 
язык, физика

20 15 –

10.05.05 «Безопасность 
информационных технологий
в правоохранительной сфере» 

(специалитет)

математика
(профильный 

уровень), русский 
язык,

информатика и ИКТ

20 – –

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно очно-
заочно заочно

ИНСТИТУТ УДМУРТСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКИ

42.03.02 «Журналистика»
(общий профиль)

творческое 
испытание, 
литература,  

русский язык

13 – 11

42.03.02 «Журналистика»
(профиль «Международная 

журналистика»)

творческое 
испытание, 

обществознание, 
русский язык

платно – –

45.03.01  «Филология» 
(профиль «Преподавание 

филологических дисциплин 
(удмуртский язык и литература, 

английский язык;  удмуртский язык и 
литература,  венгерский язык)»)

профессиональное 
испытание, 

русский язык, 
обществознание

26 – –

45.03.01  «Филология» 
(профиль «Преподавание 

филологических дисциплин 
(Английский язык и финский язык)»)

профессиональное 
испытание, 

русский язык, 
обществознание

платно – –

Институт естественных наук
Директор — Андрей Фёдорович Кудрявцев, кандидат геогра-

фических наук.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 1, 

каб. 327, т. 916-431, 916-432, ф. 685-866 (с пометкой «для 
Кудрявцева»), bhf@uni.udm.ru.

Институт естественных наук (ИЕН) сегодня – это уникальный сплав 
славного прошлого, успешного настоящего и уверенного будущего в 
развитии естественнонаучных компетенций УдГУ.

Направления подготовки бакалавров и магистерские программы в 
институте охватывают основные области естествознания: в стенах ИЕН получают обра-
зование будущие химики и картографы, биологи и географы, экологи и биотехнологи. 
Неповторимое сочетание фундаментальных наук о природе Земли и прикладных иссле-
дований, широкой общей подготовки и узкой специализации, лекционных и практиче-
ских занятий, в том числе в полевых экспедициях и дальних путешествиях, делают учё-
бу в ИЕН интересной, эффективной и привлекательной.

В образовательном процессе студентов-естествоиспытателей задействована со-
лидная материально-техническая база института. Это оснащённые специализирован-
ные лаборатории, виварий, познавательные кабинеты зоологии и палеонтологии, гео-
логии и минералогии, богатейший гербарий, уникальная биогеоэкологическая станция 
(база полевых практик) и другие.

Кроме того, наши студенты имеют возможность получить и дополнительное обра-
зование (квалификацию): «Преподаватель», «Эколог в нефтедобывающей отрасли», 
«Лаборант химического анализа», «Кадастровая деятельность», «Инженерная геология 
и гидрогеология».

В 2019 году наши студенты добились заметных успехов. Химики Ксения Черных 
и Ирина Раянова получили  дипломы V международной студенческой конференции 
«Химия и химическое образование XXI века», которая прошла в Санкт-Петербурге. 
Также была удостоена диплома биолог Ксения Сергеева, принимавшая участие в VII 
Международном симпозиуме «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме 
и патологии» в Санкт-Петербурге. Первые места завоевала команда студентов-геогра-
фов во Всероссийской олимпиаде по географии в Новокузнецке и во Всероссийской 
олимпиаде по географии и природопользованию в Горно-Алтайске. 

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно очно-
заочно

заочно

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
04.03.01 «Химия»

химия, русский 
язык, математика 

(профильный уровень)

20 – –
04.05.01 «Фундаментальная 

и прикладная химия» 
(специалитет)

18

19.03.01 «Биотехнология» 15 – –

06.03.01 «Биология»
биология, русский язык, 

химия
68 – –

05.03.02 «География»
география, русский 

язык, математика 
(профильный уровень)

23 – –
05.03.03 «Картография

и геоинформатика» 21 – –

05.03.06 «Экология
и природопользование» 21 – –

Институт гражданской защиты
Директор — ирина леонидовна Бухарина, доктор биологиче-

ских наук, профессор.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 4, каб. 

096, т. 916-113, buharin@udmlink.ru, f-igz.udsu.ru
Институт гражданской защиты – современный развивающийся ин-

ститут, в котором созданы и совершенствуются, с учётом современных 
тенденций развития техники и технологий, условия для подготовки ин-
женерных кадров в области современной инженерии. Наши выпускники 
– это инженеры-программисты, управляющие сложными техническими 

системами безопасности, инженеры в сфере пожарной безопасности, инженеры, разраба-
тывающие средства защиты в области производственной охраны труда, инженеры в обла-
сти утилизации отходов, инженеры-экологи, способные не только фиксировать и миними-
зировать ущерб, нанесённый природе хозяйственной деятельностью человека, но и пред-
ложить технологические решения в сфере восстановления и защиты нарушенной среды.

Достижения Института гражданской защиты: наши студенты –победители программы 
поддержки талантливой молодёжи «УМНИК» Фонда содействия инновациям в РФ (ежегод-
но с 2012 г.), призёры международных олимпиад по экологии (ежегодно с 2015 г.), победи-
тели Всероссийской олимпиады по оказанию первой помощи среди немедицинских вузов 
страны, всероссийских и республиканских конкурсов юных спасателей. Несколько студен-
тов награждены стипендиями экологического фонда В.И. Вернадского за заслуги в защите 
окружающей среды. Преподаватели и аспиранты института являются грантообладателями 
Российского фонда фундаментальных исследований (за последние 5 лет получено 6 гран-
тов), грантов Президента РФ.

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно
очно-

заочно
заочно

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

20.03.01 «Техносферная 
безопасность» (профиль 
«Защита в чрезвычайных 

ситуациях») 

математика (профильный 
уровень), русский язык, 

физика
8 14 платно

20.03.01 «Техносферная 
безопасность» (профиль 

«Безопасность 
жизнедеятельности 

в техносфере»)

химия, русский язык, 
математика (профильный 

уровень)
8 платно платно

20.03.01 
«Техносферная безопасность» 

(профиль «Безопасность 
в нефтегазовом комплексе»)

математика (профильный 
уровень), русский язык, 

физика
платно – платно

27.03.04 «Управление 
в технических системах»

математика(профильный 
уровень), русский язык,

информатика и ИКТ
платно – платно

20.03.02 «Природообустройство 
и водопользование» 

математика (профильный 
уровень), русский язык, 

биология
16 – платно

Институт физической культуры и спорта
Директор — Александр Ефимович Алабужев, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, заслуженный работник физиче-
ской культуры УР.

Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 5, 
каб. 122, т. 66-18-92, fizkult@uni.udm.ru

Педагогический факультет физической культуры УдГУ был от-
крыт в 1949 г. За весь период своего развития он формировался 
как коллектив, имеющий свои традиции, постоянно увеличиваю-
щий творческий потенциал, расширяющий возможности в научно-

исследовательской работе, подготовке специалистов физической культуры и спор-
тсменов высокого класса. Факультетом выпущено около 3 тысяч специалистов, ра-
ботающих в Удмуртии, России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В их числе 
– известные учителя школ, преподаватели высших и средних специальных учебных 
заведений, тренеры, спортсмены, работники сферы управления физической куль-
турой. 

Институт располагается во Дворце спорта УдГУ, в котором имеются лекционные 
аудитории, компьютерный класс, филиал библиотеки, игровой зал, специализиро-
ванный гимнастический зал, зал для занятий атлетической гимнастикой и кардио-
тренировкой, плавательный бассейн. Компактная инфраструктура позволяет эф-
фективно осуществлять учебный процесс по всем дисциплинам и заниматься спор-
тивным совершенствованием.

Учебный процесс осуществляют более 30 преподавателей, в числе которых 2 док-
тора наук, профессора, 8 кандидатов наук, доцентов, 6 заслуженных тренеров УР, 1 
заслуженный мастер спорта, 1 мастер спорта международного класса, 6 мастеров 
спорта.

Высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского соста-
ва обусловливает качество образования и перспективы трудоустройства.

Выпускники нашего института могут трудиться во всех сферах физической куль-
туры и спорта: в общеобразовательных школах, тренерами-преподавателями по из-
бранному виду спорта в спортивных школах, руководителями физического воспита-
ния в дошкольных образовательных учреждениях, фитнес-клубах.

Мы гордимся спортивными достижениями наших выпускников и студентов. Среди 
них можно отметить двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по лыж-
ным гонкам Тамару Тихонову, олимпийского чемпиона и четырёхкратного чемпио-
на мира по биатлону Валерия Медведцева, чемпионов мира, заслуженных мастеров 
спорта Анатолия Корепанова и Германа Скурыгина (лёгкая атлетика), заслуженно-
го мастера спорта, чемпиона мира Алексея Кобелева (биатлон) и многих других из-
вестных спортсменов. На Олимпийских играх в г. Сочи лыжник Максим Вылегжанин 
стал трёхкратным серебряным призёром.

Эстафету победных традиций принимают нынешние студенты. В 2019 году ко-
манда ИФКиС стала победителем Всероссийской Олимпиады по физической куль-
туре и безопасности жизнедеятельности среди более чем 20 команд ВУЗов России. 
Студент 4 курса Ильназ Мухаметзянов завоевал золотую медаль Первенства Мира 
по биатлону среди юниоров в составе эстафетной команды сборной России. В пла-
вании значительных успехов добился студент 2 курса Кирилл Долгов, занявший вто-
рое место на Первенстве Европы среди юниоров. Оба спортсмена по итогам высту-
плений включены в составы сборных команд России. 

Приглашаем абитуриентов к поступлению в наш институт!

наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно
очно-

заочно заочно

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

(«Физическая культура»)
профессиональное 

испытание, биология, 
русский язык

платно – –

49.03.01 «Физическая 
культура»

22 – платно
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Институт математики, 
информационных 

технологий и физики

Институт истории и социологии

Директор — николай никандро- 
вич Петров, доктор физико-матема-
тических наук, профессор.

Контактная информация: ул. 
Университетская, 1, корп. 4, каб. 
229, т. 916-093, kma3@list.ru

Институт математики, информаци-
онных технологий и физики (ИМИТиФ) 
обеспечивает возможность выбора са-

мых востребованных направлений учебной подготовки: от 
современных информационных технологий до компьютер-
ного моделирования и практической деятельности в обла-
сти физики и механики.

Институт, созданный в сентябре 2015 года, продолжа-
ет и развивает направления, заложенные математиче-
ским, физико-энергетическим факультетами, факульте-
том информационных технологий и вычислительной тех-
ники. ИМИТиФ достойно продолжает традиции ижевской 
школы математики, механики, физики, которую разви-
вали крупнейшие учёные своего времени: Н.В. Азбелев, 
В.А. Журавлёв, Е.Л. Тонков, В.А. Усков и другие. Кроме то-
го, именно в ИМИТиФ расположена одна из сильнейших в 
России научных школ в области теоретической информати-
ки. Ярким достижением последнего десятилетия является 
присуждение сотрудникам института А.В. Борисову и И.С. 
Мамаеву премии имени Софьи Ковалевской от Российской 
академии наук; признание А.В. Борисова в 2015 году са-
мым цитируемым учёным в России в области математики; 
получение супергранта Президента РФ для проведения 
фундаментальных научных исследований; признание УдГУ 
победителем в Международной олимпиаде «IT-планета». 
Наши студенты принимали участие в финале чемпионата 
мира по программированию и в международных космиче-
ских программах. Преподаватель Д.В. Дюгуров включён в 
тренерский штаб сборной России по системному админи-
стрированию, на базе УдГУ были организованы трениро-
вочные сборы WorldSkills. Мы гордимся успехами и дости-
жениями наших выпускников и студентов: Леонид Шмаков 
стал победителем на чемпионате мира Worldskills-2017 
по сетевому и системному администрированию; Антон 
Мачтаков добился победы в Международной олимпиаде 
«IT-планета» в 2018 году, а Трефилов В.С. и Касьянов К.А.  
победили в 2019 году в олимпиаде «Волга-IT». 

Хорошее образование обязательно должно быть уни-
версальным. Только такое образование делает человека 
свободным, позволяя ему легко выйти за рамки получен-
ной специальности, а при необходимости и поменять её. 
Студенты ИМИТиФ получают именно такое универсальное 
образование. На первых двух курсах студенты всех отде-
лений слушают фундаментальные курсы по математике, 
информатике и программированию, основам экономики и 
социальных наук. Большое внимание уделяется изучению 
иностранных языков, в первую очередь английского.

Основные направления информационного отделения 
института ориентированы на системное программирова-
ние и информационный анализ; параллельное програм-
мирование и высокопроизводительные вычисления; ин-
тернет-сети и сетевые технологии; мультимедиа-техноло-
гии; 3D-технологии (визуализация объектов, моделирова-
ние, анимация); создание кластерных систем, другие со-
временные информационные и компьютерные техноло-
гии; реализацию информационных систем обучения и со-
циальной реабилитации людей с проблемами восприятия.

Математическое отделение института – неотъемлемое 
единство математики и компьютерных технологий (соз-
дание высокотехнологичного программного продукта для 
решения инженерных и информационных задач; владение 
методами математического и алгоритмического модели-
рования; компьютерная обработка информации; защита 
информации; создание и применение специализирован-
ных программных комплексов).

Физическое отделение института готовит специалистов 
в области изучения и создания новых материалов по инно-
вационным технологиям (лазерные технологии, техноло-
гии ядерной энергетики, спектроскопии), а также в обла-
сти математического моделирования сложных физических 
процессов в твёрдых телах, жидкостях, газах и плазме. 

Партнёрами и работодателями института выступают 
ООО «Центр высоких технологий», НПО «Компьютер», СКБ 
«Контур», ООО «Элма», Ижевский филиал EPAM Systems, 
ООО НИИ «Высоких технологий», Институт прикладной ме-
ханики УрО РАН, Физико-технический институт УрО РАН, 
ОАО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг», ОАО «Ижевский радиозавод», ЗАО «Градиент», 
ООО «Инмарсофт», ООО «Элевайз», ООО «БС-Консалт», 
ОАО «Удмуртнефть» и многие другие.

В ИМИТиФ открыты 6 магистерских программ по физи-
ке, информационным технологиям, математике и компью-
терным наукам, по которым могут обучаться все выпускни-
ки бакалавриата.

Обучение студентов в сокращённые сроки осущест-
вляется по направлениям «Прикладная информатика» и 
«Педагогическое образование (математика)».

Директор — надежда Юрьевна 
Старкова, кандидат исторических 
наук, доцент.

Контактная информация: ул. 
Университетская, 1, корп. 2, каб. 
420, т. 72-84-80, 916-182, history@
udsu.ru

Исторический факультет основан в 
1931 году и стал одним из первых фа-

культетов в УГПИ-УдГУ. Факультет социологии и филосо-
фии открыт в 1993 году с целью подготовки специали-
стов широкого профиля для последующей профессио-
нальной деятельности в области социального сервиса и 
управления. В 2015 году факультеты были объединены 
в Институт истории и социологии. В настоящее время в 
институте обучаются около 700 студентов, учебный про-
цесс осуществляют более 50 квалифицированных пре-
подавателей. Важным нововведением стала подготовка 
абитуриентов по магистерской программе «Историко-
обществоведческое образование в современной шко-
ле». В 2019 году в структуре Института создана кафе-
дра политологии, международных отношений и всеоб-
щей истории (заведующий д.и.н. Золотых В.Р.).  Весной 
2019 года институт успешно прошёл процедуру государ-
ственной аккредитации и получил право выдавать ди-
пломы государственного образца до 2025 года.

Среди выпускников – преподаватели вузов, сузов, 
школ, в том числе доктора и кандидаты наук. Выпускники 
Института истории и социологии возглавляют научные и 
образовательные организации, десятки школ Ижевска, 
работают в органах государственной власти, включая 
Государственную Думу РФ, Администрацию Главы и 

Правительства УР, в Государственном Совете УР, в ми-
нистерствах, ведомствах, муниципальных органах, воз-
главляют творческие коллективы, общественные орга-
низации и коммерческие фирмы. Имена выпускников на-
правлений «История», «Политология», «Международные 
отношения» известны далеко за пределами региона. 
Основными сферами занятости выпускников направ-
ления «Социология» являются социологические иссле-
дования, социальная работа, маркетинг, менеджмент, 
аналитика и консультирование, реклама, электронные 
и печатные СМИ, сопровождение избирательных кам-
паний, политических и общественных движений, препо-
давание. По итогам госаккредитации было принято ре-
шение о передаче с 2020 года в Институт истории и со-
циологии набора абитуриентов на направление 46.03.02 
«Документоведение и архивововедение».

В состав института входят 5 кафедр, Институт исто-
рии и культуры народов Приуралья, Центр социальных 
исследований, Центр социальной политики, Центр изу- 
чения истории Средневековой Руси, учебный кабинет 
(Археологический музей) УдГУ, Распределённый науч-
ный центр межнациональных и межрелигиозных про-
блем ПФО. Преподавательский коллектив института 
имеет один из самых высоких процент остепенённости, 
в том числе 11 докторов наук. Студенты института про-
ходят археологическую, этнологическую, архивную, му-
зейную, педагогическую, научно-исследовательскую и 
переводческую практики, работают в органах государ-
ственного управления, общественных и политических 
организациях, организуют самостоятельные исследо-
вания и реализуют свои творческие проекты.

наименование направления подготовки 
(специальности)

Вступительные испытания
Бюджетные места

очно
очно-

заочно
заочно

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИЗИКИ

01.03.01 «Математика» (профиль «Математический анализ и 
его приложения»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, физика

7 – –

01.03.01 «Математика» (профиль «Математические основы 
компьютерных наук»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

8 – –

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
(общий профиль)

математика (профильный уровень), 
русский язык, физика

8 – –

01.03.02 «Прикладная математика и информатика (профиль 
«Системное программирование  

и компьютерные технологии»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

13 – –

01.03.03 «Механика и математическое моделирование» 
(профиль «Математическое моделирование  

и компьютерный инжиниринг»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, физика

7 – –

01.03.03 «Механика и математическое моделирование 
(профиль «Математическое моделирование в механике»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

8 – –

02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (профиль 
«Математический анализ и его приложения»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

7 – –

02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (профиль 
«Математические основы компьютерных наук»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, химия

7 – –

02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (профиль 
«Математическое и компьютерное  моделирование»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, иностранный язык

8 – –

03.03.01 «Прикладные математика и физика» (профиль 
«Математическое моделирование физических процессов»)

физика, русский язык, математика 
(профильный уровень)

7 – –

03.03.01 «Прикладные математика и физика» (профиль 
«Компьютерное моделирование и управление нелинейными 

системами»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

8 – –

04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»
(профиль «Функциональные, конструкционные материалы и 

наноматериалы»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, физика

7 – –

04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»
(профиль «Химия и технологии наноматериалов»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, химия

13 – –

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»  
(профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы 

и сети»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, физика

10 – платно

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника  
(профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

16 – платно

09.03.02 «Информационные системы и технологии»  
(профиль «Системная инженерия и интеграция»)

математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

16 – –

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
 (общий профиль)

математика (профильный уровень), 
русский язык, физика

10 – –

09.03.03 «Прикладная информатика» 
математика (профильный уровень), 
русский язык, информатика и ИКТ

43 – –

02.03.02 «Фундаментальная информатика  
и информационные технологии»

24 – –

03.03.02 «Физика»
физика, русский язык, математика 

(профильный уровень)
24 – –

наименование направления подготовки 
(специальности)

Вступительные испытания
Бюджетные места

очно
очно-

заочно
заочно

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ

39.03.01 «Социология»
математика (профильный 

уровень), русский язык, 
обществознание

10 – платно

41.03.04 «Политология»
история, русский язык, 

обществознание

10

46.03.01 «История» 20 – 20

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 9 – платно

41.03.05 «Международные отношения» история, русский язык, 
иностранный язык

9 – –

Институт педагогики, психологии и социальных технологий
Директор — Александр Аркадьевич Баранов, доктор психо-

логических наук, профессор.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 

6, каб. 114, т. 728-636, 916-121, decanatippst@udsu.ru, 
baranovaa@udsu.ru, f-ippst.udsu.ru

Актуальность психолого-педагогических и социально-конфлик-
тологических знаний никогда не пропадёт, они нужны всем: учите-
лям, организаторам производства, руководителям всех рангов.

Оберегая и сохраняя лучшие традиции психолого-педагогиче-
ского образования в классическом университете, наш институт становится культур-
ным и интеллектуальным центром, который осуществляет перспективные разработ-
ки в области образования, является участником процесса интеграции науки и практи-
ки. В нашем институте функционируют лаборатория компьютерных технологий и ла-
боратория психофизиологии и экспериментальной психологии (полиграф с детекто-
ром лжи).

Студенты ИППСТ благодаря поддержке квалифицированной профессуры успешно 
занимаются научной деятельностью, регулярно занимают призовые места во всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах.

Они имеют возможность участвовать в программах двустороннего обмена меж-
ду УдГУ и университетами Испании, Финляндии, Китая, Германии, Чехии, Италии, 
Польши, Южной Кореи.

Институт поддерживает стремление творческой самореализации: у нас есть соб-
ственное креативное объединение «Луна» со своими традициями и великолепными 
достижениями на всероссийских конкурсах.

За последние годы (2015-2019 гг.) свыше 80 % выпускников ИППСТ трудоустрои-

лось в различные коммерческие и государственные организации республики и за её 
пределами, из них почти 70 % – по профилю.

В институте учатся победители и призёры Всероссийских студенческих олим-
пиад по направлениям «Психология», «Психолого-педагогическое образование» и 
«Специальное (дефектологическое) образование». Выпускные квалификационные 
работы студентов института признаются победителями конкурсов российского и 
межрегионального уровней.

наименование направления 
подготовки (специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно очно-
заочно заочно

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
37.03.01 «Психология»

биология,  
русский язык, 

обществознание

17 – платно
37.05.01 «Клиническая 

психология» (специалитет) 12 – –

44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» 15 – 20

44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) 

образование»
14 – 20

37.03.02 «Конфликтология»
обществознание, 

русский язык, история
платно – платно

44.03.05 Педагогическое 
образование» (с двумя 
профилями подготовки 

«Информатика», «Технология»)

математика 
(профильный уровень), 

русский язык, 
обществознание

15 – –

Институт социальных коммуникаций
Директор — лариса Вячеславовна Баталова, кандидат исто-

рических наук, доцент.
Контактная информация: ул. Университетская, 1, корп. 4, 

каб. 517, т. 916-210, ф. 916-211, batalova25@mail.ru, f-isc.
udsu.ru

Институт имеет в своём составе две выпускающие кафедры: ка-
федру истории, теории и практики социальных коммуникаций, ка-
федру туризма и бизнес-технологий в социокультурной сфере. 
Институт по праву гордится своими студентами и преподавателя-

ми, среди которых 5 докторов наук, 37 доцентов. Общий процент остепенённости со-
ставляет более 80 %. Обучение ведется по семи направлениям бакалавриата и семи 
направлениям магистратуры.

Сегодня институт является единственной образовательной площадкой в Удмуртии 
для получения двухуровневого образования (бакалавриат и магистратура) по та-
ким востребованным направлениям, как «Реклама и связи с общественностью», 
«Медиакоммуникации», «Туризм» и «Гостиничное дело».  У нас сложилась уникаль-
ная база работодателей, большинство из которых – наши выпускники. Они активно 
привлекаются для организации практик и проведения мастер-классов, которые ор-
ганично используются в учебном процессе. Интересным форматом знакомства с вы-
бранной профессией и погружением в практику для студентов является ежегодная не-
деля «Взлётной полосы». Студенты регулярно участвуют во всероссийских олимпи-
адах и фестивалях, профессиональных конкурсах, чемпионатах «WorldSkills Russia», 
возвращаясь с наградами и почётными грамотами. В 2019 году студенты институ-
та заняли 1 место в III Всероссийском конкурсе «Покажи свою Россию», 3 место во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая вузовская группа в социальных сетях», 2 и 3 ме-
сто в XI Всероссийском фестивале социальной рекламы «ВЫХОД-2019», 1,2,3 ме-
ста в XIX Всероссийском фестиваль «PR – профессия третьего тысячелетия» и 
во Всероссийском фестивале «Неделя PR и рекламы на Енисее», 1,2 и 3 места в III 

Вузовском чемпионате по стандартам Worldskills Russia в компетенциях «Организация 
экскурсионных услуг» и «Администрирование отеля». Реализация обучения в услови-
ях погружения в профессиональную реальную среду способствует формированию бо-
гатого портфолио студента на выпуске, что делает его конкурентоспособным на рын-
ке труда и востребованным в профессии.

Мы учим мыслить и быть впереди, сочетая традиции и инновации. Наша уникаль-
ность — в стремлении к постоянному развитию и научному поиску!

наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Вступительные 
испытания

Бюджетные места

очно очно-
заочно заочно

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

39.03.03 «Организация 
работы с молодёжью»

история, 
русский язык, 

обществознание

10 – 15

39.03.02 «Социальная 
работа» 10 – 15

42.03.01 «Реклама и связи
с общественностью» 12 – 12

43.03.02 «Туризм» 13 – 18

43.03.03 «Гостиничное дело» 13 – –

51.03.01 «Культурология» 18 – –

Ресурсная учёба

институт нефти и газа  
им. М.С. Гуцериева

В 2019 году два студента Института 
нефти и газа им. М.С. Гуцериева стали  
обладателями стипендии «Золотое насле- 
дие Мирового нефтяного совета»  
(«Goldenlegacyof WPC»): Кривилёв Григо- 
рий, студент 3 курса направления «Нефте- 
газовое дело», Президент студенческой 
секции Общества инженеров нефтегазо-
вой промышленности (Society of Petroleum 
Engineers, SPE); Кашин Глеб, студент 4 кур-
са направления «Прикладная геология» 
(научный руководитель – заместитель ди-
ректора по внешним связям института 
Миронычев В.Г.).

В начале 2019 секция SPE УдГУ получила 
грант в 5000$ на доступ к электронной би-
блиотеке сообщества SPE «OnePetro». Также 
студенты института – члены SPE выступают 
на различных научных конференциях: кон-
курс студенческих работ SPE (Кривилёв 
Г., 2 место), III Международная моло-
дёжная научная конференция «Tatarstan  

UpExPro 2019», проводимая при поддерж-
ке SPE (Камаев Г., 1 место). В январе 2019 
г. Кривилёв Г. получил диплом победите-
ля и Васильев Б. – диплом призёра в зим-
ней школе по нефтегазовому инжинирингу 
в Тюмени в рамках олимпиады «Я – профес-
сионал».

институт истории и социологии

Проект «Ижевская модель ООН» (руко-
водитель – кандидат педагогических на-
ук, доцент Колзина Алла Леонидовна) вы-
играл грант Всероссийского конкурса мо-
лодёжных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования. 
Наши студенты успешны в науке и твор-
честве. В апреле 2019 г. студент направ-
ления «История» Бадртдинов Евгений вы-
ступил с докладом на XXV международ-
ной студенческой конференции финно-
угроведов в Вене. Студентка направления 
«Социология» Кайсина Виктория стала ди-
пломантом Всероссийского конкурсе моло-

дёжных проектов «Наша история». В инсти-
туте создан уникальный в своём роде сту-
денческий театр одного курса «Империал».

институт экономики  
и управления

Студентам важно участвовать в меро-
приятиях профессионального профиля. 
Так, в 2018-2019 году студенты ИЭиУ ста-
ли участниками и экспертами вузовского 
открытого отборочного чемпионата УдГУ 
по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Предпринимательство» и I олимпиады сту-
дентов ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет» «Я – Профессионал» 
компетенция Предпринимательство».

Есть и другие победы – 2019:
– в конкурсе студентов на подготовку 

лучшего бизнес-плана;
– индивидуальном туре заключительно-

го этапа IV и V Международной универси-
ады ВШБ МГУ по предпринимательству и 
управлению бизнесом;

– в республиканском конкурсе эс-
се «Если бы я был министром финансов 
Удмуртской Республики»;

– во Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Актуальные вопросы 
товароведения, безопасности товаров и 
экономики».

институт языка и литературы
Преподаватели ИЯЛ являются неод-

нократными победителями конкурсов 
«Гуманитарная книга» и Международного 
конкурса научно-исследовательских проек-
тов преподавателей вузов, занимают призо-
вые места во всероссийских конкурсах пе-
ревода (Москва, Екатеринбург), принима-
ют участие в проекте международного фон-
да Оксфорд-Россия «Современная британ-
ская литература в российских вузах», явля-
ются членами Союза переводчиков России.

Студенты ИЯЛ не менее активны в олим-
пиадах, конкурсах и проектах. Среди них 
ряд международных конкурсов: Неделя рус-
ского языка в Сочинском государственном 
университете, Олимпиада по русскому язы-
ку, литературе и культуре (Калининград), 
Молодёжный научный форум «Ломоносов» 
(Москва) – и всероссийских: Универсиада 
по русскому языку «Великий, могучий...» 
(Москва), Студенческая олимпиада по 
методике преподавания русского язы-
ка (Ижевск), Олимпиада по методике пре-
подавания иностранных языков и куль-
тур (Ижевск), конкурс поэтических пере-
водов «Диалог культур» (при поддержке 
Французского института в Москве). Все они 
принесли в копилку ИЯЛа дипломы победи-
телей и лауреатов.

Университетская жизнь позволяет узнать, попасть, победить на 
самых разных олимпиадах, конференциях, конкурсах. Каждый ин-
ститут УдГУ ежегодно принимает участие в десятках событий. 
Серьёзные личные научные достижения преподавателей вуза всегда 
продолжаются успехом их студентов. Покажем спектр этих побед.
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
Единый государственный эк-

замен – это не просто главная 
форма контроля всех школьных 
знаний, это, по сути, вступитель-
ный экзамен в вуз. Поэтому мы 
очень ответственно подходим 
к подбору преподавателей кур-
сов. Это эксперты и председа-
тели экспертных комиссий, зна-
комые как со школьной програм-
мой, так и с заданиями олимпиад 
различного уровня. Обобщение 
и систематизация знаний помо-
гают будущим абитуриентам в 
построении логической цепоч-
ки ответа, а тренировка в ре-
шении тестов добавляет психо-
логической уверенности в ЕГЭ. 
Преподаватель обязательно об-
ращает внимание учащихся на 
особенности программы всту-
пительных испытаний этого го-
да, контролирует усвоение мате-
риала. Также, обучаясь на подго-
товительных курсах, абитуриент 
знакомится с выбранными на-
правлениями подготовки, требо-
ваниями к уровню знаний и, ко-
нечно, общей атмосферой вуза.

Учебный год в ЦДО 
начинается 1 сентя-
бря и заканчивается 31 
мая. Но различный объ-
ём программ позволяет 
проводить на подготови-
тельные курсы несколь-
ко наборов. Самые про-
должительные курсы — 
вечерние годовые (75 
акад. часов). Во второй 
половине учебного года 
можно обучаться на ве-
черних ускоренных (50 
акад. часов) и апрель-
ских интенсивных курсах (40 
акад. часов). В течение зимних и 
весенних каникул проводятся ка-
никулярные курсы (36 акад. ча-
сов). Для желающих получать ин-
дивидуальную подготовку пред-
лагаются персональные репети-
ционные занятия и обучение в 
микрогруппах по шесть человек. 

Иногородние слушатели мо-
гут заниматься непосредствен-
но в УдГУ в выходные и канику-
лярные дни. 

Выездные подготови-
тельные курсы организуются 
в районных центрах: Алнашах, 
Завьялово, Игре, Уве, Малой 
Пурге, Шаркане, Якшур-Бодье 
на базе центральных школ по 
субботам и воскресеньям. 
Кроме того, для иногород-
них школьников и всех желаю-
щих организована подготов-
ка к ЕГЭ по интернету. На сай-
те www.udsu.ru размещена про-
грамма, позволяющая не толь-
ко подробно изучить теоретиче-
ские основы изучаемого пред-
мета, выполнить упражнения и 
контрольные тестовые задания, 

но и получить в онлайн-режиме 
консультацию преподавателя по 
вопросам подготовки.

КАК ПОСТУПиТь нА 
ПОДГОТОВиТЕльнЫЕ 

КУРСЫ ЦДО
Первый шаг – выбрать на-

правление подготовки для обу-
чения. В случае затруднений с 
определением профессии ЦДО 
предлагает компьютерное про-
фориентационное тестирова-
ние с консультацией психолога 
(подробнее ниже). 

Второй шаг – определиться, 
по каким предметам необходи-
ма подготовка. Перечень всту-
пительных испытаний в УдГУ на 
каждый факультет можно узнать 
в приёмной комиссии и на сайте 
http://abitur_udsu.ru

Пользуясь таблицей образо-
вательных программ ЦДО, по-
добрать удобный формат под-
готовки.

Третий шаг – оформить дого-
вор в Центре довузовского об-
разования.

Прошедшие подготовитель-

ные курсы и отлично сдавшие 
итоговое тестирование абиту-
риенты имеют право получить 
скидку при поступлении на 
платную форму обучения про-
фильного направления.

ПРОФОРиЕнТАЦиОннАЯ 
ДиАГнОСТиКА

Использование компьютер-
ного диагностического ком-
плекса «Профориентатор», пре-
доставленного московским 
Центром тестирования и раз-
вития «Гуманитарные техноло-
гии», уже пятнадцать лет помо-
гает школьникам:

– выбрать профильное на-
правление, факультет, вуз;

– определить подходящие 
профессии на основе анализа 
интересов, способностей и черт 
характера учащегося;

– развить способности, необ-
ходимые для успешной профес-
сиональной самореализации;

– скорректировать слабые и 
выявить сильные профессиональ-
но важные стороны учащегося.

По результатам тестиро-

вания проводится консульта-
ция психолога, которая помо-
жет разобраться в хитроспле-
тениях выбора направлений 
подготовки и вуза.

ЭКСКУРСии – 
ЭФФЕКТиВнАЯ ФОРМА 

ЗнАКОМСТВА С 
УниВЕРСиТЕТОМ

ЦДО организует для школь-
ников и абитуриентов обзор-
ные экскурсии по универси-
тету. Во время этой экскурсии 
есть возможность посетить при-
ёмную комиссию, лаборатории 
и музеи институтов. Цель экс-
курсий по университету – позна-
комить будущего студента с ву-
зом, дать необходимую инфор-
мацию о направлениях подго-
товки, будущем приёме, научно-
исследовательской и внеучеб-
ной деятельности. 

Ежегодно нами организует-
ся более 150 экскурсий для уча-
щихся городов и сельских рай-
онов республики. Для школьни-
ков начального и среднего зве-

на будет интересен 
квест «Музейный ма-
рафон», в рамках ко-
торого по абонемен-
ту учащиеся получают 
возможность посетить 
наиболее яркие и вос-
требованные научно-
образовательные экс-
позиции университета.

В естественнона-
учном музее вы уз-
наете, сколько ви-
дов птиц обитает в 
Удмуртии, какая из них 

самая крупная, кто такая пи-
щуха, для чего киту усы, сколь-
ко спит соня, обита-
ли ли на территории 
Удмуртии саблезубые 
тигры. И много дру-
гой информации. В 
музее заниматель-
ной науки – познако-
митесь с экспозицией 
приборов и устройств. 
Уникальность этого му-
зея в том, что экскур-
санты могут лично при-
нять участие в проведе-
нии физических и хими-
ческих опытов. Музей 
археологии погружает в бытие 
древнего мира: здесь хранятся 
оружие, украшения, предметы 
быта, кости доисторических жи-
вотных и многое другое. Эта ин-
тересная коллекция рассказыва-
ет об истории и культуре этносов 
Приуралья с древнейших времён 
до XVIII века. 

Познавательными и весь-
ма популярными являются экс-
курсии в научную библиотеку 
УдГУ. Учащиеся могут не толь-

ко погрузиться в атмосферу би-
блиотекарского дела, но и по-
сетить музей истории УдГУ. 
Экскурсия – уникальная воз-
можность окунуться в научную и 
студенческую жизнь!

Заявки на экскурсии УдГУ 
принимаются по тел. 916-250.

ПРЕДПРОФильнАЯ 
ПОДГОТОВКА

С появлением новых техно-
логий рынок труда стремитель-
но меняется. Уходят одни про-
фессии, появляются другие. 
Становятся актуальными иные 
подходы к построению карье-
ры. В наши дни умение учиться 
чему-то новому часто оказыва-
ется более важным, чем владе-

ние каким-то набором конкрет-
ных умений и навыков.  

Школьники откладывают 
сложное решение, потерявшись 
в россыпи вариантов. Но чтобы 
выбрать направление, ведущее 
к успеху, недостаточно знать 
свои способности. Надо пробо-
вать! И чем раньше, тем лучше! 

Поэтому Центр довузовского 
образования УдГУ выстраивает 
работу со школьниками средне-
го звена по модульной системе. 
Это даёт возможность ученикам 
осуществить «пробу сил» сра-
зу в нескольких профессиональ-
ных направлениях.

• информационно-техноло- 
гический предпрофильный 
класс (3D-моделирование, увле-
кательная математика, физика).

• Гуманитарный предпро-
фильной класс (журналистика, 
психология, английский язык).

• Естественнонаучный пред- 
профильной класс (биология, 
физика, химия).

• Спортивно-патриотический 
предпрофильный класс (МЧС, 
физика, политическая и эконо-
мическая география)

 Центр довузовского 
образования выстраивает ба-
ланс между академическими 
знаниями и практической дея-
тельностью. Ученики будут ра-
ботать в лабораториях УдГУ, по-

сетят музей занимательной нау-
ки, естественнонаучный музей и 
музей истории университета.  

Курсы проводятся лучши-
ми преподавателями Уд- 
муртского государственного 
университета с большим опы-
том работы, имеющими науч-
ные степени, авторами статей 
и монографий. Каждый раздел 
курсов читается профильным 
специалистом, имеющим глу-
бокие знания, запас интересных 
опытов и экспериментов.

ОлиМПиАДнАЯ 
ПОДГОТОВКА 

ШКОльниКОВ
Совместно с преподавате-

лями профильных кафедр орга-
низована подготовка школьни-

ков к муниципальному и ре-
гиональному туру олимпиа-
ды школьников. Учащиеся смо-
гут также получить грамот-
ные консультации по подготов-
ке к вузовским олимпиадам, 
в том числе, к олимпиадам из 
министерского перечня, призё-
ры которых поступают в вузы на 
льготных основаниях.

лЕКТОРий

С 2009 года в стенах УдГУ 
проходит публичный лекторий 
«Знание – сила!», организуе-
мый при поддержке Управления 
образования Администрации 
г. Ижевска. Целевая аудитория 
этого мероприятия – школьни-
ки старших классов. Но часто 
здесь можно встретить учите-
лей, студентов, просто заинте-
ресованных лиц.

Тематика лектория так же ши-
рока и разнообразна, 
как разнообразен окру-
жающий мир: биология 
и география, история и 
политика, юриспруден-
ция и экономика, лите-
ратура и языки...

Лекции проходят 
ежемесячно. С графи-
ком лектория можно 
ознакомиться на сай-
те УдГУ, а также в своей 
образовательной орга-
низации.

Контактная информация 
Центра довузовского образо-
вания УдГУ:

426034 УР, г. Ижевск, ул. 
Университетская, 1, Второй кор-
пус, к. 123, т.: 917-319, 916-250.

Ф. 917-319; fdo@udsu.ru.
Мы в контакте: vk.com/cdo_

udsu2000
Время работы: пн.-пт. с 8.30 

до 17.30, обед с 12.00 до 13.00.
Проезд авт. 12, 22, 27; тролл. 

2 и 14, ост. «Университет»

Довузовское образование – шаг к твоей мечте!
Уже двадцать лет Центр довузовского образования 

(директор – Алексей Александрович Дерюгин) курирует 
программы профориентации и подготовки к поступлению 
в вуз. Все эти годы ЦДО ведёт и координирует деятель- 
ность университета по программам дополнительного 
образования школьников. Количество слушателей 
центра ежегодно увеличивается. Так, первый выпуск 
подготовительных курсов в 1999 году составил 210 
человек. В прошлом учебном году по образовательным 
программам ЦДО обучилось более 2500 слушателей, 
проживающих в Удмуртии и за её пределами.

Сводная таблица образовательных 
программ ЦДО на 2019/2020 уч. год

Образователь- 
ные программы

Класс
Кол-во 

академ. 
часов

Кол-во 
занятий

Сроки 
проведения

Время занятий 
(продолжитель-
ность, академ. 

час.)

Кол-во 
чел. в 

группе

Запись 
на курсы

Примечание

Подготовка к ЕГЭ 
Вечерние, годовые 

курсы
11 75 25

сентябрь – 
апрель

17.30 – 19.55 
(3 часа)

15–20
с 1 

сентября
занятия проводятся  
в УдГУ в будние дни

Подготовка к 
ЕГЭ Вечерние 

репетиционные 
курсы

11 75 25
сентябрь – 

апрель
17.30 – 19.55

(3 часа)
7–8

с 1 
сентября

занятия проводятся  
в УдГУ в будние дни

Подготовка к 
выпускному 
сочинению

11 30 10
сентябрь – 

декабрь
17.30 – 19.55

(3 часа)
12-15

с 1 
сентября

занятия проводятся  
в УдГУ в будние дни

Подготовка 
к школьным 
и вузовским 
олимпиадам

6–11
12–24–

50
6–8–25

сентябрь – 
май

По 2-5 уроков 10–15
с 1 

сентября

занятия проводятся 
по будням или в  
выходные дни в 

УдГУ

Курсы углублённой 
подготовки  

по математике
3–11 60 30

сентябрь – 
май

9.00 – 19.30
(2 часа по 

расписанию)
от 15

с 1 
сентября

занятия проводятся  
в выходные дни  

в УдГУ

Подготовка к ЕГЭ 
Вечерние курсы 

(весенние)
11 50 13 февраль–май

17.30 – 20.40
(4 часа)

10–15
с 9 

января
занятия проводятся  
в УдГУ в будние дни

Подготовка к ЕГЭ 
интенсивные курсы 

11 30 8 апрель – май
17.30 – 20.40

(4 часа)
10–15

с 1 
апреля

занятия проводятся  
в УдГУ в будние дни

Подготовка к 
внутренним 

экзаменам (летние)
СПО 20 7

25 июня –  
17 июля

17.30 – 19.55
(3 часа)

10–12 с 15 мая

подготовка к про-
фессиональным и 

творческим испыта-
ниям и 

к поступлению на 
программы ВО и 
в магистратуру

Репетитор для 
абитуриента

11 20 10
сентябрь – 

апрель
индивидуально

(2 часа)
1–2

с 1 
сентября

работаем индиви-
дуально с каждым

Подготовка к ЕГЭ 
Курсы для 

10-классников
10 50 10–13 октябрь – май 2-3 часа в неделю от 10

с 1 
сентября

занятия проводятся 
в УдГУ в будни и

по воскресеньям

Подготовка  
к ОГЭ (9 кл.)

9 50 17 октябрь – май 2-3 часа в неделю от 10
с 1 

сентября

занятия проводятся 
в УдГУ в будни и

по воскресеньям

Подготовка к ЕГЭ 
Каникулярные курсы

11 36 9 октябрь – май
9 занятий по 4 

урока
От 7

с 1 
декабря

предоставляется 
общежитие

Подготовка к ЕГЭ 
Выездные курсы

9–11 50–72 9–12

зимние  
и весенние 
школьные 
каникулы

по 5-6 часов 
в субботу и 

воскресенье
15-20

с 1 
сентября

занятия проводятся 
в выходные дни в 

указанных населён-
ных пунктах УР

интернет-подготовка 
к ЕГЭ (математика, 

русский язык)
11

октябрь – 
апрель

Выбирается 
самостоятельно

1
с 1 

сентября
дистанционная 

форма обучения 

Предпрофиль- 
ная подготовка

8–9 60 20
сентябрь – 

апрель
по субботам 12-15

с 1 
сентября

включены 
практические 

занятия, экскурсии 
на предприятия

Углублённая 
подготовка по 

предметам 
(английский язык, 

китайский язык, 
программирование, 

русский язык, 
математика, 

геометрия и др.)

5–10 20–50 10–25
октябрь – 

апрель
2-3 урока в 

неделю
10-15

с 1 
сентября

предмет за 
рамками школьной 

программы

Занимательное 
естествознание

2–6 20 10
октябрь–

апрель
по воскресеньям от 12

с 1 
сентября

включены 
практические 

занятия, экскурсии

Подготовка к 
творческому 

экзамену (рисунок, 
живопись, 

композиция)

10–11 60 20
октябрь–

апрель
по субботам 7-9

с 1 
сентября

занятия в 
мастерских УдГУ

Подготовка к 
творческому 

экзамену 
(журналистика)

10–11 60 20
октябрь–

апрель
3 урока в неделю 7-9

с 1 
сентября

занятия проводятся 
в УдГУ в будни или
по воскресеньям

Сетевое и системное 
администрирование

7–11 48 24
октябрь–
декабрь

17.30 – 19.00 (2 
часа) по будням

4-8
с 1 

сентября

занятия в 
лаборатории УдГУ, 
аккредитованной 

Союзом WorldSkills 
Россия

Экскурсии 1–11 1 круглогодично по согласованию От 10
с 1 

сентября
заявка подаётся за 

3 дня

Подготовительное 
отделение для детей-

сирот (подготовка к 
ЕГЭ)

11
октябрь–

апрель
17.30 – 19.55

(3 часа)
15

с 1 
сентября

занятия проводятся 
в УдГУ в будние дни 
за счёт бюджетных 

средств

В УдГУ существуют различные 
формы материальной поддержки 
обучающихся (студентов). Одной 
из них являются стипендии.

Стипендия – это денежная выпла-
та, назначаемая обучающемуся в це-
лях стимулирования и (или) поддерж-
ки освоения им соответствующих об-
разовательных программ.

Какие бывают стипендии?
– Государственная академическая;
– государственная социальная;
– именные стипендии различного 

уровня: стипендии РФ, стипендии УР, 
стипендии ФГБОУ ВО «УдГУ»;

– международные стипендии.
Студенты бюджетной формы обу-

чения очного отделения при условии 
хорошей успеваемости каждый месяц 
получают академическую стипен-
дию. Повышенная академическая 
стипендия назначается стипенди-
альной комиссией института студен-
там, проявившим себя в учебной, на-
учно-исследовательской, обществен-
ной, культурно-творческой и спортив-
ной деятельности. Численность сту-
дентов, получающих повышенную 
стипендию, не может составлять бо-
лее 10 % общего числа студентов, 
получающих академическую стипен-
дию.

Социальная стипендия предна-
значена для студентов, чьи семьи по-
лучили социальную помощь от орга-
нов местного самоуправления (рай-
она, города, республики). Органы со-
циальной защиты населения выдают 
справку о том, что семье данного сту-
дента такая помощь оказана. На этом 
основании назначается социальная 
стипендия на год со дня предостав-
ления в университет данной справки. 
Такая справка должна предоставлять-
ся раз в год. При условии хорошей и 
отличной успеваемости может быть 
назначена повышенная социаль-
ная стипендия студентам 1 и 2 кур-
сов, обучающимся по направлениям 
подготовки специалитета и бакалав-
риата.

Согласно приказу ректора УдГУ 
установлены следующие размеры 
стипендий: государственная акаде-
мическая стипендия для студентов, 
сдавших экзаменационную сессию 
на «хорошо» и «отлично», – 3100 ру-
блей, для сдавших сессию на «отлич-
но» – 3875 рублей, государственная 
социальная стипендия – 4650 рублей. 
Для студентов СПО – 1040 и 1300 со-
ответственно, социальная стипендия 
– 1560 рублей.

Также существует ряд именных 
стипендий. Так, за выдающиеся успе-
хи в учёбе, научных исследованиях, 
за успехи в области финно-угроведе-
ния, в реализации национально-ре-
гиональных компонентов в научных 
и образовательных программах, за 
успехи в физической культуре и спор-
те учреждена стипендия Главы УР. За 
особые успехи в освоении образова-
тельных программ, исследователь-
ской деятельности и активное уча-
стие в общественной жизни учрежде-
на Премия Госсовета УР.

 В нашем университете выпла-
чиваются стипендии имени рек-
торов УдГУ Б.н. Шульги и В.А. 
Журавлёва, стипендия Учёного со-
вета, которые могут назначаться и 
студентам платной формы обуче-
ния. 

По вопросам назначения сти-
пендий студенты могут обращать-
ся в дирекцию своего института и 
в отдел социальной работы и со-
циальных программ УдГУ (4 кор-
пус, ауд. 120).

Стипендии в УдГУ
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Подготовка по программам 
среднего профессионального 
образования осуществляется в 
УдГУ более 20 лет. За это время 
наработан большой опыт подго-
товки квалифицированных ка-
дров и выпущено около 10 тысяч 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием. 
Все выпускники трудоустроены: 65% работают по 
специальности, 90% продолжают обучение в УдГУ и 
других вузах по программам высшего образования.

Среднее профессиональное образование ори-
ентировано на выпускников школ, желающих в бо-
лее сжатые сроки получить образование и специ-
альность и как можно раньше начать работать. Этот 
путь оптимален и для тех, кто сомневается в сво-
их способностях и испытывает трудности со сда-
чей ЕГЭ, прежде всего по математике. Чтобы по-
ступить в колледж на любую специальность, один-
надцатикласснику достаточно сдать базовый уро-
вень ЕГЭ по математике (то есть не сдавать про-
фильный) и получить аттестат об окончании школы. 
Необходимо как можно раньше скорректировать 
траекторию обучения в школе, направив её на полу-
чение хорошего среднего балла аттестата, так как 
именно он является основным критерием для ре-
шения вопроса о зачислении в университет.

О преимуществах учёбы в Многопрофильном 
колледже профессионального образова-
ния УдГУ рассказывает его директор Елена 
Фанавиевна Тенсина:

– Во-первых, за время учёбы в колледже можно 
разобраться, насколько верно выбрана специаль-
ность, и осознанно определиться с профилем даль-
нейшей учёбы в вузе.

Во-вторых, по окончании обучения наши выпуск-
ники могут получить высшее образование в УдГУ в 

ускоренные сроки по различным формам обучения: 
очной, очно-заочной, заочной, в том числе с приме-
нением дистанционных образовательных техноло-
гий.

В-третьих, обучение в колледже носит практико-
ориентированный характер: минимум теории, мак-
симум времени отводится отработке практических 
навыков по профилю специальности, что в большей 
мере соответствует требованиям работодателей.

Кстати, адаптироваться к вузовской среде вы-
пускнику колледжа намного легче, поскольку он уже 

Колледж — старт 
профессионального 

образования

Перечень образовательных программ СПО  
на 2020/2021 учебный год

наименование 
специальности

Приём на очную форму 
обучения

Приём  
на заочную 

форму 
обучения 

(на базе 11 
классов)

Присваиваемая 
квалификация

Зачисление
на базе  

9 классов
на базе  

11 классов

«Правоохранительная 
деятельность»

60 платно 30 платно 25 платно юрист
психологическое  

вступительное испытание 
в форме собеседования«Пожарная 

безопасность»
–

25 мест 
бюджетных +  

35 платно
– техник

«Информационные 
системы»

10 мест 
бюджетных + 

50 платно
25 платно –

техник  
по информационным 

системам

по среднему баллу 
аттестата

«Разработка  
и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений»

50 мест
бюджетных + 

25 платно

10 мест 
бюджетных + 

20 платно
25 платно техник-технолог

по среднему баллу 
аттестата

«Экономика  
и бухгалтерский учёт» 

(по отраслям)

25 мест 
бюджетных + 

5 платно
25 платно 25 платно бухгалтер

по среднему баллу 
аттестата

«Коммерция»  
(по отраслям)

25 платно – –
менеджер  

по продажам
по среднему баллу 

аттестата

«Право и организация 
социального 

обеспечения»
60 платно 25 платно – юрист

по среднему баллу 
аттестата

«Туризм» 30 платно 30 платно –
специалист  
по туризму

по среднему баллу 
аттестата

«Дизайн» (по отраслям) 25 платно – – дизайнер
собеседование  

по творческим работам

«Реклама» 30 платно – –
специалист  
по рекламе

психологическое 
вступительное испытание 
в форме собеседования

знаком с требованиями преподавателей университета и 
организацией учебного процесса.

Ещё один плюс получения СПО – возможность в корот-
кие сроки получить востребованную на рынке труда про-
фессию и сразу же трудоустроиться. У студентов коллед-
жа есть замечательная возможность в дополнение к основ-
ной специальности во время обучения получить ряд смеж-
ных профессий, что делает наших выпускников конкурен-
тоспособными на рынке труда. Так, в рамках специально-
сти «Пожарная безопасность» студенты получают рабочие 
профессии: водитель автомобиля, пожарный и так далее.

Обучение в колледже – это отличная возможность 
начать самостоятельно зарабатывать намного раньше 
своих сверстников.

В колледже созданы все необходимые условия для ор-
ганизации учебного процесса: занятия проводятся в каби-
нетах и лабораториях, оснащённых специализированным 
оборудованием, компьютерных классах с необходимым 
программным обеспечением.

Учебные занятия в колледже ведут преимущественно 
преподаватели университета, а по дисциплинам, форми-
рующим будущего специалиста, – привлечённые профес-
сионалы-практики из профильных организаций. Например, 
дисциплины профессионального цикла по специальности 
«Пожарная безопасность» преподают: ведущий спасатель 
поисково-спасательной службы г. Ижевска, инженер по по-
жарной безопасности и охране труда АО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг»; по специальности «Право и орга-
низация социального обеспечения» – заместитель началь-
ника и специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по 
УР, начальник отдела – юрист Министерства социальной, 
семейной и демографической политики УР; по специаль-
ности «Правоохранительная деятельность» – дознаватель 

Отдела организации дознания МВД по УР, 
полковник полиции.

Серьёзное внимание уделяется ор-
ганизации производственной практики. 
Производственное обучение для наших 
студентов организовано с учётом специ- 
фики каждой специальности и прохо-
дит на базе лучших предприятий, орга-
низаций и учреждений республики: ОАО 
«Белкамнефть», ОАО «Удмуртнефть», 
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компа-
ния»; АО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг»; ОАО «Магнит», ТГ «Ижтрейдинг», 
ООО «Вкусный дом»; туристические 
агентства («Тройка-тур», «Меридиан»); 
Администрация г. Ижевска, Министерство 
по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике УР, Министерство соци-
альной, семейной и демографической по-
литики УР; ОАО «Ижевская республикан-
ская типография», типография «Гарант-
принт», издательские дома «Ижевский 

досуг», «Premium», «Теледосуг», «Ergo», книжный магазин 
ООО «Инвис»; Отделение Пенсионного фонда РФ по УР, 
МВД по УР, УФСИН по УР, УФССП по УР, отделы кадров, де-
лопроизводственные службы и архивы ведущих предприя-
тий, организаций и учреждений Ижевска и УР.

Уже к окончанию обучения значительная часть выпуск-
ников колледжа трудоустраивается – как правило, на пред-
приятиях, где они проходили практику.

Студенты колледжа активно участвуют и во внеучеб-
ной деятельности УдГУ, которая разнообразна и интерес-
на. Это позволяет нашим ребятам быстрее адаптировать-
ся к университетской среде, влиться в студенческое сооб-
щество, развить свои организационные и творческие спо-
собности.

Путь каждого человека в профессиональной карье-
ре начинается с момента выбора будущей специальности 
и учебного заведения. Пусть он будет осознанным и пра-
вильным для каждого нашего абитуриента.

Ждём вас в колледже УдГУ!
Приём документов от абитуриентов начинается 19 

июня 2020 года.
Приглашаем на Дни открытых дверей колледжа 

УдГУ, которые состоятся 29 февраля и 1 марта 2020 
года.

По всем интересующим вопросам, связанным с посту-
плением в колледж УдГУ, обращайтесь по адресу: г. Ижевск, 
ул. Университетская, д. 1, корп. 4, каб. 109. Т.: (3412) 916-
072, 916-074.

Наш сайт: f-mkpo.udsu.ru
E-mail: mkpo.udgu@udsu.rumkpo.udgu@gmail.com

Преимущества обучения  
в колледже

В колледже УдГУ можно получить среднее 
профессиональное образование на бюджетной 
основе на базе 9 и 11 классов по специально-
стям:

– «Информационные системы»;
– «Пожарная безопасность»;
– «Разработка и эксплуатация нефтяных и га-

зовых месторождений».
Стоимость обучения в колледже в 2–3 раза 

ниже, чем по программам высшего образова-
ния.

Для поступления в колледж не требуется пре-
доставлять сертификат о сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Зачисление осуществляется без вступитель-
ных испытаний по среднему баллу аттестата.

Юноши, поступающие в колледж, получают 
отсрочку от службы в армии.

В 2015 году в структуре Удмуртского 
государственного университета 
появился Многопрофильный колледж 
профессионального образования. 
Он является первой ступенью 
профессионального образования, 
своеобразным «мостиком» для 
перехода на непрерывную систему 
подготовки кадров в УдГУ: колледж 
– бакалавриат – магистратура – 
аспирантура – докторантура, с 
ориентацией на меняющийся рынок 
труда.

Студенты колледжа на линейке, посвящённой началу  
нового учебного года.

УдГУ помогает открыть мир!

Управление международ-
ного сотрудничества и связей 
с общественностью УдГУ (каб. 
240, корп. 1) осуществляет дея-
тельность по продвижению уни-
верситета в образовательном 
пространстве и предоставля-
ет обучающимся возможность 
принять участие в обменных 
программах, пройти стажиров-
ку за границей, приобщиться 
к другой культуре, завести но-
вых друзей по всему миру и по-
высить уровень владения ино-
странным языком.

С каждым годом УдГУ заклю-
чает всё больше договоров о 
сотрудничестве с иностранны-
ми вузами, а значит, расширяет 
список университетов и стран, 
в которых можно получить зна-
ния и бесценный опыт между-
народного общения. Уже много 
лет студенты и аспиранты УдГУ 
имеют возможность поехать 
учиться в Европу и Азию на се-
местр, а то и на год.

Отправиться за рубеж во 
время учёбы можно разными 
способами. Например, по об-
менной программе в рамках 
двусторонних соглашений. 
Здесь выбор довольно разно-
образен: Университет г. Хель- 
синки (Финляндия), Универси- 
тет Або Академи (Финляндия), 
Университет г. Турку (Финлян- 
дия), Гранадский университет 
(Испания), Кемьюнгский уни-
верситет (Республика Корея), 
Университет г. Люнебург (Герма- 
ния), Университет им. Масарика 
(Чехия), Силезский университет 
г. Катовицы (Польша), Задарс- 
кий университет (Хорватия), 
Сиенский университет (Италия), 
Хуачжунский университет нау-
ки и технологии (г. Ухань, КНР), 
Лингвистический университет 
Венцао (Тайвань), Сегедский 
университет (Венгрия), Универ- 
ситет им. Константина Фило- 
софа в Нитре (Словакия), уни-
верситет в г. Будапешт (ELTE).

В таких программах могут 
участвовать студенты очного от-
деления бакалавриата и маги-

стратуры всех направлений под-
готовки.

В рамках двустороннего сту-
денческого обмена предусмо-
трено бесплатное обучение в 
зарубежном вузе-партнёре в 
течение одного или двух семе-
стров. Кроме того, некоторые 
университеты предоставляют 
бесплатное общежитие, сти-
пендию, бесплатное питание.

В большинстве зарубежных 
вузов обучение ведётся на ан-
глийском языке, поэтому для 
того, чтобы участвовать в об-
менной программе, необходи-
мо знать английский хотя бы на 
уровне B1. Исключение состав-
ляют Гранадский универси-
тет, для учёбы в котором нужно 
знать испанский, и Силезский 
университет в г. Катовицы, где 
студент получает знания на рус-
ском и польском языках, а так-
же китайский вуз-партнёр, где 
студенты проходят обучение по 
программе «Китайский язык и 
культура» на китайском языке. 

УдГУ – единственный вуз в 
Удмуртии, предлагающий сту-
дентам такое многообразие 
языков, стран и возможностей 
для получения международно-
го опыта. 

Студенты программы бака-
лавриата «Прикладная фило-
логия» Института языка и ли-

тературы имеют уникальную 
возможность обучаться в те-
чение академического го-
да в Университете г. Гранада 
(Испания) в рамках совмест-
ной образовательной про-
граммы двух дипломов. 
Данная программа является 
уникальной для Удмуртии и по-
зволяет её участникам получить 

два диплома сразу – россий-
ский и испанский.

Также студенты и аспиранты 
УдГУ могут попробовать себя в 
программах международной 
академической мобильности 
Министерства науки и выс-
шего образования РФ (гран-
ты для обучения за рубежом в 
рамках межправительственных 
соглашений). Более подробную 
информацию об актуальных 

грантах можно найти на сайте 
im.interphysica.su.

Студенты, аспиранты, а так-
же выпускники УдГУ ежегод-
но принимают участие в кон-
курсах грантов международ-
ных организаций и фондов. 
Это, например, программы 
Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD), Финского 
национального агентства по об-
разованию, венгерские стипен-
дии (программы Hungaralogia и 
Stipendium Hungaricum), про-
граммы Европейского Союза 
Erasmus+ и другие. Прежде все-
го, они предоставляют возмож-
ность изучения иностранных 
языков (например, немецкого, 
финского, венгерского и др.).

Наконец, можно пройти об-
учение за рубежом в рамках 
летней/зимней школы любо-
го зарубежного вуза по раз-
личной тематике: иностранные 
языки, история, литература, ма-
тематика и прочие. Школа тако-
го формата позволяет за корот-
кий срок (до 1 месяца) получить 
общее представление о языке и 
культуре другой страны, позна-
комиться с её традициями, обы-
чаями, праздниками.

Но даже не выезжая за гра-

ницу, можно получить интерес-
ный опыт международного об-
щения. В УдГУ функциониру-
ет Международный студен-
ческий клуб, в который входят 
как русские, так и иностранные 
студенты нашего вуза. А их уже 
около пятисот в УдГУ! Студенты 
имеют уникальную возмож-
ность стать куратором и пер-
вым другом иностранцу (кото-
рому, конечно же, сначала бу-

дет всё в новинку: и еда, и по-
года, и образовательная систе-
ма, и люди вокруг). А также уча-
ствовать в выездных экскурси-
ях, Летней школе русского и уд-
муртского языков, националь-
ных праздниках, днях междуна-
родной кухни и многом-многом 
другом.

Каждый из участников МСК 
находит в клубе работу по душе 
и способ применить личные на-
выки и знания на практике. Если 
ты – активный и общительный 
человек, мечтающий оказать-
ся в интернациональной компа-
нии, мы будем рады принять те-
бя в свои ряды. Вступай в МСК, 
и ты сможешь:

• получить опыт общения с 
представителями разных куль-
тур;

• усовершенствовать знание 
иностранных языков или выу-
чить новые;

• генерировать новые идеи и 
воплощать их в жизнь;

• развивать лидерские каче-
ства и организационные спо-
собности;

• работать в талантливой и 
вдохновленной команде едино-
мышленников.

Что самое замечательное: 
для того, чтобы стать актив-
ным участником международ-
ной жизни УдГУ в качестве кура-
тора или студента программы 
обмена, совсем необязатель-
но обучаться на языковой спе-
циальности. Поэтому неверо-
ятно яркий, чудесный и много-
культурный мир доступен абсо-
лютно каждому, кто хоть немно-
го знаком с английским (немец-
ким, французским или любым 
другим) языком.

Получить дополнительную 
информацию можно:

– на официальном сайте на-
шего вуза www.udsu.ru;

– задав вопрос координато-
ру программ студенческой мо-
бильности по электронной по-
чте interedu@udsu.ru или в груп-
пе  vk.com/interudsu;

– в Международном студен-
ческом клубе (vk.com/mskudsu, 
www.facebook.com/groups/udsu.
student.club, www.instagram.com/ 
mskudsu).

Удмуртский государственный университет — учебное заведение с широким 
спектром возможностей для студентов и аспирантов. Одной из них является 
участие в программах международной академической мобильности.

Студенты УдГУ рассказывают об опыте, полученном  
в корейском университете Кемён. 

Слова и странствия
Вячеслав Малых – писатель, поэт и 

путешественник – недавно был гостем 
Литературной гостиной Национальной 
библиотеки УР. В литературном альмана-
хе «Луч» готовят к первой публикации его 
мистический роман «Имя сна». 

В свои 31 год Малых успел много где 
побывать, получить образование в Китае, 
поработать преподавателем в Турции и 
написать роман-блог «Китайский днев-
ник». 

Такая линия жизни была задана в вузе. 
Когда-то лучшим летним отдыхом для сту-
дента 1 курса филологии УдГУ были по-
ездки на Каму, кроме неё он не ездил никуда. После 
второго года учёбы Вячеслава Малых отправили от 
университета в Крым. Так в молодом человеке роди-
лась страсть к путешествиям.

 – УдГУ положил начало вообще всему, – говорит 
Вячеслав, – я очень люблю наш университет, особен-
но тех времён, когда там учился. Предлагалось множе-
ство программ и возможностей для студентов, аспи-
рантов все те 8 лет, которые я там занимался (специ-

алитет и аспирантура). У нас были пре-
красные преподаватели. И считаю, что у 
нас аспирантура лучше, чем в МГУ: там 
слишком большой поток студентов, и у 
преподавателей не хватает времени на 
всех. В УдГУ же подход более индивиду-
альный, поэтому обучение у нас – это сча-
стье, ведь наш университет действитель-
но раскрывает горизонты. 

– Есть ли у вас любимые препода-
ватели, и получается ли с ними об-
щаться?

– Всех преподавателей я очень хоро-
шо помню. Обычно мы пересекаемся в… 

драмтеатре. А любимый преподаватель – мой научный 
руководитель Галина Владимировна Мосалёва. Она не 
только открыла мне глаза на мир и литературу, но и во 
многом сформировала меня как личность. 

– Вы учились в Китае, чем их образование отли-
чается от российского?

– Лишь в деталях, но важных. Неспроста китайцы 
любят приглашать преподавателей английского язы-
ка из-за рубежа (многих из СНГ) – у нас подход к из-

учению языка иной. Они, к примеру, запоминают сло-
ва, заучивают их списками, имеют огромный словар-
ный запас, но не могут говорить. Мы делаем упор на 
грамматику и не боимся её – русский язык граммати-
чески очень тяжеловесный, и нам это не страшно. И мы 
не боимся начать говорить, это ещё и другой коммуни-
кативный подход. 

– Планируете ли вы изучать ещё какие-то язы-
ки? 

– Мечтаю выучить испанский язык, но пока времени 
не хватает: я на полпути к завершению книги. Если нач-
ну другое дело, будет некомфортно. Поэтому не буду 
начинать то, в чём я не уверен, что доведу до конца. 

– Завершение книги – это сложный процесс? 
– Роман «Имя сна» – это очень большой текст и 

большая работа. Два года я его писал и почти столь-
ко же, наверно, буду редактировать. Надо много со-
кращать, вычищать, делать понятнее, додумать более 
чёткую эволюцию персонажей и, конечно, поработать 
над стилем.

                                Анастасия Кругликова, 
                       студентка 1 курса ИУФФУиЖ,  

фото Ольги Алексеевой   
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С П Е Ц и А л ь н Ы й  В Ы П У С К

С Т У Д Е н Ч Е С К А Я  Ж и З н ь16

ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ И ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ

В течение года в университе-
те проходят мероприятия по не-
скольким направлениям: твор-
ческое, военно-патриотиче-
ское, интеллектуальное, спор-
тивное, международное, медиа 
и волонтёрство.

Конкурс театральных поста-
новок «Огни большого вуза», 
фестиваль «Студенческая вес-
на», Лига КВН УдГУ, «Турслёт», 
«Неделя памяти», посвя-
щённая Победе в Великой 
Отечественной войне, – в этих 
и многих других мероприяти-
ях студент УдГУ может проявить 
себя.

Творческие проекты  
и конкурсы

наверное, самые боль-
шие, любимые и ожидаемые 
из них – это осенние «Огни 
большого вуза» и фестиваль 
«Студенческая весна УдГУ». 

В конкурсе театральных по-
становок «ОБВ» каждый студент 
может стать актёром, режиссё-
ром или декоратором. Ребята 
делают постановки по пьесам 
известным и собственного со-
чинения, предлагают новое ре-
шение вечных вопросов – пре-
дела для творчества нет.

«Студенческая весна» охва-
тывает сразу несколько направ-
лений: танцевальное, музыкаль-
ное, театральное, медиа. У мо-
лодого, талантливого и амбици-
озного студента есть уникаль-
ная возможность проявить себя 
сразу в нескольких номинациях.

В любом случае ты всегда мо-
жешь найти что-то своё: уме-
ешь танцевать – тебе на ка-
стинг всероссийского конкурса 
«В движении»; играть на сцене 
так, что сам Станиславский ска-
зал бы «Верю!» – прямиком на 
«Огни большого вуза». Ну а если 
ты играешь на музыкальных ин-
струментах или сочиняешь сти-
хи, твой выбор – фестиваль мир 
музыки и поэзии «Музыкальная 
рифма».

В УдГУ действительно множе-
ство различных мероприятий, 
причём разного уровня: мож-
но быть творческой единицей 
у себя в институте и блистать 
на главной сцене университе-
та. Если и этого покажется ма-
ло, то попробуй попасть на все-
российские конкурсы, которые 
проходят в других городах – все 
шансы есть.

Одним словом, амбициозных 
и талантливых у нас любят, и им 
везде дорога!

Клубные студенческие 
объединения

Есть ли у тебя какое-ни-
будь увлечение? например, 
любишь удмуртские народ-

ные песни или современные 
танцы, а может быть, игра-
ешь на скрипке, снимаешь 
авторские фильмы или пи-
шешь стихи? Есть? Тогда мо-
жешь смело идти в студенче-
ские клубы УдГУ.

На сегодняшний день в на-
шем вузе работает 23 клуба и 
студенческих объединения. Это 

ансамбль традиционной пес-
ни «Важнин ключ», фольклор-
но-этнографический ансамбль 
«Чипчирган», бейсбольный клуб 
«Оружейники», литературно-му-
зыкальная студия «…Строки», 
историко-археологический клуб 
«Поиск», Международный сту-
денческий клуб и другие.

Для экстремалов и любите-
лей туризма работают туристи-
ческий клуб Команда «Траверз», 
а также клуб парапланеризма. 
Для танцоров – клуб черлидинга 
«Луна». Для любителей театра – 
«Четвёртая стена». А для интел-
лектуалов – «Что? Где? Когда?». 
Место найдётся каждому. 

Кроме того, существует сту-
денческий центр «МОСТ», кото-
рый помогает студентам с тру-
доустройством.

Студенческое  
самоуправление

начиная с первого курса, 
студенту УдГУ приходится ра-
ботать в команде, выступать 
перед аудиторией, вести ди-
алог, убеждать в правоте сво-
ей позиции, быть лидером, а 
потом и наставником для дру-
гих ребят. В этом немалую 
помощь ему может оказать 
Совет студенческих объеди-
нений УдГУ.

Это уникальный орган сту-
денческого взаимодействия, 
который включает в себя раз-
личные направления деятельно-

сти: студенческие инициативы, 
добровольчество, медиа, меж-
дународное, патриотическое, 
спортивное направления, науку, 
качество образования.

В Совет студенческих объе-
динений УдГУ входят:

– Студенческие советы ин-
ститутов,

– Штаб студенческих отря-
дов,

– Лига КВН,
– Международный 

клуб УдГУ,
– Волонтёрский центр 

УдГУ «Команда добрых 
людей»,

– Бейсбольный клуб 
УдГУ «Оружейники»,

– Совет молодых спе-
циалистов научной би-
блиотеки,

– Медиа Центр УдГУ 
STV,

– Студенческий Центр 
«Мост»,

– Студенческий от-
ряд охраны правопоряд-
ка «Беркут».

Студенческие объ-
единения совместно с 
Департаментом по моло-
дёжной и социальной по-
литике проводят конкур-
сы, акции, обучающие 
лекции и мероприятия, 

направленные на развитие лич-
ностных качеств.

Не менее важная роль 
в работе ССО отводится 
Волонтёрскому центру УдГУ. 
Волонтёры принимают участие в 
организации и проведении уни-
верситетских, городских, реги-
ональных и всероссийских ме-
роприятиях. Здесь можно про-

явить себя, делая добрые и со-
циально полезные дела, и полу-
чить новые знания и профессио-
нальный опыт.

Для того, чтобы годы, прове-
дённые в университете, превра-
тились в увлекательные исто-
рии, море позитива и новые 
знакомства, чтобы каждый мог 
воплотить в жизнь свои самые 

интересные идеи, чтобы выс-
шее учебное заведение стало 
родным как можно скорее, нуж-
но вступить в любое студенче-
ское объединение, куда входят 
самые активные и неугомонные 
студенты, где жизнь кипит и по-
сле окончания учебных занятий.

Студенческие отряды

Штаб студенческих отря-
дов УдГУ – вузовский центр, 
объединяющий все трудовые 
отряды университета: педа-
гогические, строительные от-
ряды, отряды проводников и 
сервисный отряд.

Сегодня их 16, и они с досто-
инством защищают честь уни-
верситета на различных кон-
курсных площадках России.

Штаб является частью 
Удмуртского регионального от-
деления Молодёжной обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российские студен-
ческие отряды». СПО – это сту-
денческие педагогические от-
ряды, которые летом отправля-
ются работать вожатыми в дет-
ские лагеря Удмуртии и за её 
пределы. ССО – студенческие 

строительные отряды, которые 
усиленно трудятся на стройках 
различного уровня вплоть до та-
ких проектов, как строительство 
космодрома «Восточный». СОП 
– это студенческие отряды про-
водников, которые могут на по-
езде пересечь большое количе-
ство городов нашей необъятной 
страны. Также существуют сер-

висные отряды (ССервО), ко-
торые работают в сфере услуг 
официантами, кухонными ра-
ботниками и др.

У отрядников свои тради-
ции, язык и форменные отличия. 
Если говорить о самых важных 
«отрядных» понятиях, то, в пер-
вую очередь, это Целина – лет-
ний трудовой семестр, когда от-
ряд работает по своему профи-
лю. «Целинка» – форменная 
куртка студенческих отрядов с 
нанесённым на спину рисунком 
(накаткой), с названием отряда, 
учебного заведения, эмблемой 
отряда. На целинке расположе-
ны нашивки, отличающие долж-
ность в отряде (командир, ко-
миссар, боец), профиль отряда, 
целинные и отрядные значки. 
«Кандидат» – человек, сдавший 
устав, но не прошедший ни од-
ной Целины. «Боец» – человек, 
прошедший как минимум одну 
Целину. «Старик» – боец с опы-
том более трёх Целин.

Жизнь студенческих отря-
дов кипит в течение всего года. 
Помимо работы летом, из ме-
роприятий и конкурсов, прохо-
дящих в течение учебного го-
да, можно найти то, что по душе 
именно тебе. Любишь спорт? 
Спортивные соревнования. Ты 
творческая личность? Конкурс 
танцев, конкурс песен, конкурс 
оригинального жанра и другие. 
Обожаешь разгадывать голово-
ломки? Интеллектуальные игры. 
Всё это только малая часть яр-
кой студенческой жизни отря-
дов УдГУ!

Внеучебная деятель-
ность в УдГУ многогранна. 
Представленные выше фе-
стивали, конкурсы, клубы, 
организации и объединения 
– далеко не всё, в чём можно 
поучаствовать, став студен-
том нашего вуза.

Подробнее обо всех вузов-
ских конкурсах, проектах, а 
также о мероприятиях города 
и республики можно узнать 
на сайте Отдела по внеучеб-
ной и воспитательной рабо-
те УдГУ uvvr.udsu.ru и в группе 
vk.com/uvvrudsu.

Разнообразить студенческую жизнь, сделать её насыщенной и интересной 
помогает внеучебная деятельность – «внеучебка» на студенческом сленге. Это 
целый спектр интереснейших мероприятий, объединяющих студентов помимо 
учёбы в нашем вузе.

Организуют их Департамент по молодёжной и социальной политике УдГУ, за-
местители директоров по внеучебной и воспитательной работе, заведующие 
кафедрами и преподаватели вуза.

Студенты года – 2019.

В УдГУ стартует новый учебный год.

Туристический клуб УдГУ Команда «Траверз».


