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2Приемная кампания 2023

РУС «ГЦОЛИФК» объявляет прием на обучение в 2023 году по программам бакалавриата:

Направление подготовки

Бюджет
ДоговорОбщие условия в т.ч. особая квота* в т.ч. квота на ЦО в т.ч. специальная 

квота**

очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное

38.03.02 Менеджмент - - - - - - - - 60 30

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

- - - - - - - -
30 30

43.03.02 Туризм 12 13 1 1 1 1 1 1 48 47

43.03.03 Гостиничное дело 13 12 1 1 1 1 1 1 47 48

44.03.01 Педагогическое образование - - - - - - - - 60 60

49.03.01 Физическая культура 9 8 1 1 1 1 1 1 21 22

49.03.01 Физическая культура (Филиал в 

г. Иркутске) 
58 30 6 3 6 3 6 3 62 30

49.03.02 ФК для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК)
35 16 4 2 4 2 4 2 55 44

49.03.02 ФК для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК) (Филиал в г. 

Иркутске)

- 25 - 3 - 3 - 3 - 35

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 
12 9 1 1 1 1 1 1 18 21

49.03.04 Спорт 433 80 43 8 43 8 43 8 107 130

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников
25 15 3 2 3 2 3 2 35 45

• *Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы и т.д., ветераны боевых действий, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
• **дети семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственный органов
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РУС «ГЦОЛИФК» объявляет прием на обучение в 2023 году по программам магистратуры:

код
Направление подготовки

Общие условия в т.ч. квота на 

целевое обучение

Договор

очное заочное очное заочное очное заочное

37.04.01 Психология - - - - 30 -

38.04.02 Менеджмент - - - - 60 -

39.04.01 Социология - - - - 30 -

42.04.01
Реклама и связи с 

общественностью
- - - - 30 30

49.04.01 Физическая культура 27 21 3 2 63 69

49.04.01
Физическая культура 

(Филиал в г. Иркутске)
- 15 - 2 - 45

49.04.02

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(АФК)

8 8 1 1 52 52

49.04.03 Спорт 47 35 5 4 43 55
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Вступительные испытания и минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2023 году
• в рамках контрольных цифр:

Наименование направления подготовки

Наименование вступительного испытания / ЕГЭ 

Предметы ранжированы в порядке приоритета 

(жирным подчёркнутым шрифтом выделено 

профильное испытание)

Минимальное 

количество 

баллов

43.03.02 Туризм

История 35

Русский язык 45

Обществознание* / Иностранный язык* 45 / 30

43.03.03 Гостиничное дело

Обществознание 45

Русский язык 45

История* / Иностранный язык* 35 / 30

* по выбору поступающего
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Вступительные испытания и минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2023 году
• в рамках контрольных цифр:

49.03.01 Физическая культура

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Собеседование по направлению подготовки 60

Биология 38

Русский язык 42

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Собеседование по направлению подготовки 60

Биология 40

Русский язык 45

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Собеседование по направлению подготовки 60

Биология 40

Русский язык 45

49.03.04 Спорт

Профессиональное испытание по избранному виду спорта 60

Собеседование по избранному виду спорта 60

Биология 38

Русский язык 42

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Творческое испытание 60

Литература 45

Русский язык 44
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Вступительные испытания и минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2023 году
• по договорам об оказании платных образовательных услуг:

* по выбору поступающего

Наименование направления подготовки

Наименование вступительного испытания / ЕГЭ 

Предметы ранжированы в порядке приоритета (жирным 

подчёркнутым шрифтом выделено профильное 

испытание)

Минимальное 

количество 

баллов

38.03.02  Менеджмент

Математика  (профильный уровень) 27

Русский язык 36

Обществознание* / История* 42 / 32

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Обществознание 42

Русский язык 36

История* / Иностранный язык* 32 / 22

43.03.02 Туризм

История 32

Русский язык 36

Обществознание* / Иностранный язык* 42 / 22

43.03.03 Гостиничное дело

Обществознание 42

Русский язык 36

История* / Иностранный язык* 32 / 22

44.03.01 Педагогическое образование

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Обществознание 42

Русский язык 36
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Вступительные испытания и минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2023 году
• по договорам об оказании платных образовательных услуг:

49.03.01 Физическая культура

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Собеседование по направлению подготовки 60

Биология 36

Русский язык 36

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Собеседование по направлению подготовки 60

Биология 36

Русский язык 36

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Собеседование по направлению подготовки 60

Биология 36

Русский язык 36

49.03.04 Спорт

Профессиональное испытание по избранному виду спорта 60

Собеседование по избранному виду спорта 60

Биология 36

Русский язык 36

51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

Профессиональное испытание по направлению подготовки 60

Творческое испытание 60

Литература 32

Русский язык 36
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Поступление в 2023 году в Университет осуществляется ТОЛЬКО по ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам

Сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РУС
«ГЦОЛИФК», могут (в том числе лица, поступающие на обучение на базе
профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 
году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации. 

Максимальное кол-во направлений подготовки, по которым поступающий 
вправе участвовать в конкурсе – 3
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Сроки прием документов / вступительные испытания / зачисление. Бакалавриат

Потоки 
Условия 
приема 

Даты приема документов 
Вступительные 

испытания 
Зачисление 

I 

в рамках 
контрольных 
цифр

по 
договорам 
об оказании 
платных 
услуг 

19.06.2023 г. – 10.07.2023 г.  
Для поступающих на 
обучение с прохождением 
иных вступительных 
испытаний, проводимых РУС 
«ГЦОЛИФК» самостоятельно.

19.06.2023 г. – 14.07.2023 г.  
Для поступающих на обучение 
с прохождением 
дополнительных 
вступительных испытаний 
творческой и (или) 
профессиональной 
направленности. 

19.06.2023 г. – 25.07.2023 г. 
Для поступающих только по 
результатам ЕГЭ и без 
вступительных испытаний. 

11.07.2022 г. –
25.07.2022 г. 

15.07.2023 г. –
25.07.2023 г.

30.07.2023 г.
Для поступающих без 
вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах 
квот, при наличии оригинала до 
28.07.2023 г., до 12:00 (по мск 
времени) включительно. 
09.08.2023 г. 
Для поступающих в рамках 
контрольных цифр, при наличии 
оригинала до 03.08.2023 г., до 
12:00 (по мск времени) 
включительно. 
19.08.2023 г.
Для поступающих по договорам об 
оказании платных услуг, при 
предоставлении документа, 
подтверждающего оплату и при 
подаче согласия о зачислении до 
17.08.2023 г., до 12:00 (по мск 
времени) включительно. 

- все формы обучения: 
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Сроки прием документов / вступительные испытания / зачисление. Бакалавриат

- все формы обучения: 

Потоки Условия приема Даты приема документов 
Вступительные 

испытания 
Зачисление 

II 

по 

договорам 

об оказании 

платных 

услуг

14.08.2023-18.08.2023 г. 21.08.2023 –

25.08.2023

29.08.2023 г.

Для поступающих на очную 

форму обучения, при 

предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при 

подаче согласия о зачислении 

до 28.08.2023 г., до 12:00 (по 

мск времени), включительно.

12.09.2023 г.

Для поступающих на заочную 

форму обучения, при 

предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при 

подаче согласия о зачислении 

до 08.09.2023 г., до 12:00 (по 

мск времени) включительно.



11Приемная кампания 2023

Сроки прием документов / вступительные испытания / зачисление. Магистратура

Потоки 
Условия 
приема 

Даты приема 
документов 

Вступительные 
испытания Зачисление 

I

в рамках 
контрольных 
цифр  
по договорам 
об оказании 
платных услуг

10.07.2023г. –
21.07.2023г.  

24.07.2023 г. –
28.07.2023 г. 

15.08.2023 г. 
Для поступающих в рамках контрольных цифр, при наличии 
оригинала до 10.08.2023 г., до 12:00 (по мск времени) 
включительно. 

22.08.2023 г.
Для поступающих по договорам об оказании платных услуг, 
при предоставлении документа, подтверждающего оплату и 
при подаче согласия о зачислении до 21.08.2023 г., до 12:00 
(по мск времени) включительно.

II 

по договорам 
об оказании 
платных услуг 

01.08.2023г. –
18.08.2023г.  

21.08.2023 г. –
25.08.2023 г. 

30.08.2023 г.
Для поступающих на очную форму обучения, при 
предоставлении документа, подтверждающего оплату и при 
подаче согласия о зачислении до 29.08.2023 г., до 12:00 (по 
мск времени) включительно.
12.09.2023 г.
Для поступающих на заочную форму обучения, при 
предоставлении документа, подтверждающего оплату и при 
подаче согласия о зачислении до 11.09.2023 г., до 12:00 (по 
мск времени) включительно
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Ранг Индивидуальные достижения  Баллы

1 

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ

10 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ

9 

2 
Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ

9 

3 

Наличие золотого знака, полученного за результаты сдачи норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

4 

Наличие серебряного знака, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

3

Наличие бронзового знака, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно
2

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата:
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Ранг Индивидуальные достижения  Баллы

4

Победитель первенства мира (лица, занявшие первое место), первенства Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ
8

Победитель первенства мира (лица, занявшие первое место), первенства Европы по видам 
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ
8 

Наличие звания Мастер спорта
Подтверждающий документ: удостоверение о присвоении звания

5

5 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью)
Начисление баллов за документ об образовании осуществляется однократно

5 

6

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
Подтверждающий документ: волонтерская книжка (с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
прошло не более четырех лет, общий объем работ – не менее 10 часов)

1 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата:
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Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата:

Ранг Индивидуальные достижения  Баллы

7

Призер спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, включённым в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийский игр и Сурдлимпийских игр
Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ

3 

Победитель и(или) призер спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, не 
включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийский игр и Сурдлимпийских игр  

Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ 

2 

Победитель и(или) призер спортивных мероприятий федерального уровня (Первенства России, 
Чемпионаты России, Кубки России) (учитывается одно наивысшее достижение)

Подтверждающий документ: письмо-подтверждение из спортивной федерации РФ 

5 

Наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Подтверждающий документ: диплом победителя указанного мероприятия

5

Наличие статуса призёра Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Подтверждающий документ: диплом призёра указанного мероприятия

3

Наличие статуса победителя федерального этапа Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -
Технологии - Спорт»

Подтверждающий документ: диплом победителя указанного мероприятия

5

Наличие статуса призера федерального этапа Всероссийской Большой олимпиады «Искусство -
Технологии - Спорт»

Подтверждающий документ: диплом призёра указанного мероприятия

3

Для направлений подготовки 43.03.02 «Гостиничное дело» и 43.03.03 «Туризм»:
Наличие статуса финалиста и (или) победителя Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в 

номинации «Моя гостеприимная Россия»
Подтверждающий документ: диплом финалиста и (или) победителя указанного мероприятия

10

8

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»
Подтверждающий документ: диплом победителя или призёра указанного мероприятия

3 
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Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры: 

Индивидуальные достижения поступающего баллы

Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в журнале, входящем в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий  (единолично)/(в соавторстве)
5,0 / 2,0

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве)
3,0 / 1,0

Публикация по тематике избранного направления (профиля) в официальных научных изданиях (не 

входящих в РИНЦ)
1,0

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве) 
2,0 / 1,0

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике материалов 

региональной/вузовской научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве)
2,0 / 1,0

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 5

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр
4

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр 3

Наличие диплома о предыдущем образовании с отличием 2

Протокол собеседования с заведующим кафедрой РУС «ГЦОЛИФК» по соответствующей направленности 2
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Право на прием без вступительных испытаний по программам бакалавриата:

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и т.д.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы 

мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта – по 

укрупнённой группе направлений подготовки 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

(направления подготовки: 49.03.01 «Физическая культура», 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 49.03.04 «Спорт»).
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При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

2) документ установленного образца, об образовании;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (СНИЛС) (при наличии);

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Правил, при намерении 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РУС «ГЦОЛИФК» 

самостоятельно (по программам бакалавриата), - документ, подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий - документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий;

6) для использования права на прием без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право;

7) для использования особых прав (по программам бакалавриата), - документ (документы), 

подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право;

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего) - для допуска к 

вступительному испытанию творческой и (или) профессиональной направленности 

рекомендуется дополнительно представить медицинскую справку по форме 086У;

10) фотографию поступающего - для лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых РУС «ГЦОЛИФК» самостоятельно.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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