
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

ученым советом НИУ «БелГУ» 

28.06.2021, протокол № 13 

 

в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего 

образования» в образовательные стандарты, 

самостоятельно разрабатываемые и 

утверждаемые НИУ «БелГУ»  

(на базе ФГОС ВО 3++) 

 

 

1. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 6.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 
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; 

2) пункт 6.3  

строку 

 

«ОПК-2. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности» 

 

заменить строкой 

 

«ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности;». 

 

2. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденном ученым советом университета от 

25 марта 2019 г. № 8: 

в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое 
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отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку 

«ОПК-2. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности;» 

 

заменить строкой 

«ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности;». 

 

3. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, утвержденном 

ученым советом университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 3.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 
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; 

2) в пункте 3.3: 

строку 

 

Компьютерная 

грамотность 

ОПК-4. Способен применять современные 

компьютерные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической 

документации с учетом требований нормативной 

документации 

 

заменить строкой 

 

Компьютерная 

грамотность 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

 

4. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 

2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 
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Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку 

 

Информационно-

коммуникационная 

грамотность при решении 

профессиональных задач 

ОПК-1. Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности социолога 

 

заменить строкой 

 

Информационно-

коммуникационная 

грамотность при решении 

профессиональных задач 

ОПК-1. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

5. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения, утвержденном ученым советом университета от 

25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
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; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку 

 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

и требований информационной безопасности 

 

заменить строкой 

 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

6. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 42.03.05 

Медиакоммуникации, утвержденном ученым советом университета от 25 

марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 
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жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку 

 

Технологии 

ОПК-6. Способен использовать в 

профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

 

заменить строкой 

 

Технологии 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

7. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 2019 г. 

№ 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку: 

 

Предпринимательство 

ОПК-8 Способен осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сфере 

сервиса 

 

заменить строкой: 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

8. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 2019 г. 

№ 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку 

 

Предпринимательство 

ОПК-8 Способен осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сфере 

сервиса 

 

заменить строкой 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

9. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденном ученым советом университета от 

25 марта 2019 г. № 8: 

1) абзац второй пункта 1.12 изложить в следующей редакции: 

«01 Образование и науки (в сферах: дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования;» 
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2) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

3) пункт 4.3 дополнить новой строкой следующего содержания: 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

10. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность УК-8. Способен создавать и поддерживать 
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жизнедеятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) пункт 4.3 дополнить новой строкой следующего содержания: 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

11. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, утвержденном ученым 

советом университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 
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заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) пункт 4.3 дополнить новой строкой следующего содержания: 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

12. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика, утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

заменить строкой 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

"; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) в пункте 4.3: 

строку 

 

Информационно-

коммуникационная 

культура 

ОПК-7. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

заменить строкой 

 

Информационно-

коммуникационная 

культура 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

13. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (два профиля), утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) пункт 4.3 дополнить новой строкой следующего содержания: 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

14. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, утвержденном ученым советом университета от 25 

марта 2019 г. № 8: 

1) в пункте 4.2: 

а) строку 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций 

 

заменить строкой 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

; 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

; 

2) пункт 4.3 дополнить новой строкой следующего содержания: 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

15. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии, утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 7.2.5. пункта 7.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу. 

 

16. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика, утвержденном ученым советом университета от 
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25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу. 

 

17. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, утвержденном 

ученым советом университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 4.2.4. пункта 4.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, признать 

утратившим силу. 

 

18. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 39.04.01 

Социология, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 2019 г. 

№ 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, признать 

утратившим силу 

 

19. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 

2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

20. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение, утвержденном ученым советом университета от 

25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 4.2.4. пункта 4.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 



индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

21. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 2019 

г. № 8: 

Подпункт 4.2.4. Среднегодовое число публикаций НПР НИУ «БелГУ» 

в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. считать пунктом 5.2.4 пункта 5.2 

и признать утратившим силу 

 

22. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения, утвержденном ученым советом университета от 

25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

23. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 42.04.05 

Медиакоммуникации, утвержденном ученым советом университета от 25 

марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.5. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

24. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 43.04.01 

Сервис, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 2019 г. 

№ 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

25. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, утвержденном ученым советом университета от 25 марта 2019 г. 



№ 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

26. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденном ученым советом университета от 

25 марта 2019 г. № 8: 

а) абзац второй пункта 1.12 изложить в следующей редакции: 

"01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; 

научных исследований);"; 

 

б) Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР 

НИУ «БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

27. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

28. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 44.04.02 

44.04.03 Специальное дефектологическое образование, утвержденном 

ученым советом университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

29. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 49.04.01 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=214720&date=04.06.2021&dst=100050&fld=134


Физическая культура, утвержденном ученым советом университета от 25 

марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 4.2.4. пункта 4.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу 

 

30. В СУОС ВО НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), утвержденном ученым советом 

университета от 25 марта 2019 г. № 8: 

Подпункт 5.2.4. пункта 5.2 Среднегодовое число публикаций НПР НИУ 

«БелГУ» в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. признать 

утратившим силу. 


