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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила приема на первый курс в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» на программы высшего образования 

(далее – Академия, вуз) составлены на основании следующих документов: 

– Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

– Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»; 

– Постановления Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

– «Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.08.2021 №722 (зарегистрирован Министерством юстиции 02.11.2021г.) «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета»; 

– «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

12.08.2022г. №758 «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение в 
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образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования РФ, на 2023/2024 учебный год»; 

- Методических рекомендаций по осуществлению учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности в качестве индивидуального достижения при поступлении на 

обучение по программам высшего образования - Письмо Минобрнауки РФ от 05.06.2020 № 

МН-2/546; 

– Приказа от 13.08.2021г. №753 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

21.08.2020г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021г. №38 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденый приказом 

Минобрнауки РФ от 21.08.2020г. №1076»; 

- Приказа Минобрнауки России от 26.08.2022г. №814 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. N2 1076»; 

Методических рекомендаций по организации и проведению приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета на 2023/2024 учебный год. - от 17.10.2022 №МН-5/34691. 

 

1.2. В Академию на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования принимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, 

соотечественники за рубежом, иностранные граждане.  

 

1.3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета — документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и 

о квалификации;  

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 

высшем образовании и о квалификации. 
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Образование соответствующего уровня подтверждается следующим документом (далее 

— документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;  

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования 

и о квалификации, полученный до 1 января 2014г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и 

документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации);   

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью З статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и 

о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 
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уровне соответствующего образования (далее — документ иностранного государства об 

образовании). 

Граждане Республики Беларусь должны предоставить документы установленного 

образца об образовании и сертификат с указанием результатов централизованного 

тестирования. Сертификаты действительны в течение 2 лет. 

 

1.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Академии для обучения за счет 

средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах 

контрольных цифр приема (КЦП), устанавливаемых ежегодно федеральным 

государственным органом управления образования. 

 

1.5. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема 

лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) — на основании результатов 

единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ), которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно в случаях, установленных 

пунктом 5 Правил;  

по программам магистратуры по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно. 

1.6. Академия осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием граждан сверх установленных заданий (КЦП) для 

обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. 

1.7. Прием в Академию иностранных граждан осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным 11 разделом настоящих Правил. 

1.8. Организация приема граждан осуществляется приемной комиссией Академии. 

Председателем приемной комиссии является ректор Академии. 

1.9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется 

положением, утверждаемым ректором. 

1.10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей организует ответственный секретарь, который назначается 

ректором Академии. 
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1.11. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется 

экзаменационными и апелляционными комиссиями. Порядок и полномочия их деятельности 

определяются положениями, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

1.12. Прием студентов в Академию проводится на очную, очно-заочную (вечернюю) и 

заочную форму обучения на бюджетные места и платные места (для обучения на основе 

договора с оплатой стоимости обучения). 

1.13. Академия объявляет прием документов по направлениям подготовки и 

специальностям в соответствии с лицензией: 

по программам бакалавриата и программам специалитета: 

- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

- 12.03.01 Приборостроение; 

- 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии; 

- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

- 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 

- 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

- 20.03.01 Техносферная безопасность; 

- 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

- 27.03.04 Управление в технических системах; 

- 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 

- 37.03.01 Психология 

- 38.03.01 Экономика; 

- 38.03.02 Менеджмент 

по программам магистратуры: 

- 38.04.02 Менеджмент; 

- 15.04.02 Технологические машины и оборудование. 

 

1.14.В целях информирования до начала приема документов Академия объявляет: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе: 

максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам 

специалитета);  

сроки проведения приема;  
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информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам 

бакалавриата и программам специалитета);  

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений;  

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий;  

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

б) количество бюджетных мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и 

специальной квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений:  

- наименование вступительного испытания;  

- максимальное количество баллов;  

- минимальное количество баллов;  

- приоритетность вступительного испытания;  

- форма проведения;  

- языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания; 

- программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с 

поступающими; 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

ж) информация о наличии общежития(ий); 

 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний. 



 

 

 

 

8 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

1.15. Информация, упомянутая в пункте 1.14. настоящих Правил, размещается на 

официальном сайте Академии. 

1.16. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение до 

начала зачисления на официальном сайте академии размещаются и ежедневно обновляются 

информация о количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления (далее лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением 

лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, поступает ли 

он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

1.17. Академия обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

1.18. В случае изменения законодательства, нормативно-правовых документов и пр. в 

настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются 

приказом ректора Академии. 

1.19. Прием в Академию на программы среднего профессионального образования 

(СПО) проводится по отдельно утверждаемым правилам. 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЁМА 
 

2.1. Прием документов поступающих на первый курс на все формы обучения 

начинается 20 июня. Срок начала приёма документов на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 20 июня.  

2.2. Сроки завершения приёма документов на программы бакалавриата и 

специалитета: 

 

На бюджетные места по всем формам обучения (в т.ч. по целевому приёму): 
 

 

- 13 июля  – для лиц, поступающих на обучение с прохождением вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно (категории лиц указаны п.5 

настоящих Правил); 
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- 25 июля  – для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ; а также для лиц, 

поступающих без вступительных испытаний; 

- 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков. 

 

Срок завершения приема документов от поступающих на платные места 

(обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) по всем формам обучения: 

- 20 августа - для лиц, поступающих на обучение с прохождением вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно (категории лиц указаны п.5 

настоящих Правил), а также для лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ. 

 

2.3 Академия может проводить дополнительное зачисление в рамках основного 

приема на оставшиеся незаполненными основные конкурсные места по программам 

бакалавриата и программам специалитета в период с 10 по 14 августа.  

Академия может проводить дополнительный прием на оставшиеся незаполненными 

основные конкурсные места по программам бакалавриата и программам специалитета после 

завершения основного приема до 29 августа. 

Сроки проведения дополнительного приема объявляются при незаполнении КЦП в 

период основного приема отдельным приказом ректора. Информация о дополнительном 

зачислении и/или дополнительном приеме размещается на официальном сайте после 

завершения основного этапа зачисления и издания соответствующих приказов. 

2.4. Сроки завершения приема оригинала документа об образовании (для 

поступающих на бюджетные места), а также даты приказов о зачислении по программам 

бакалавриата и программам специалитета устанавливаются Правилами (раздел 9). 

 

2.5. Сроки завершения приёма документов на программы магистратуры: 

 - 14 августа - завершается прием документов (основной этап); 

- 25 августа - завершается прием заявлений на платные места для поступающих, 

сдававших экзамены на основном этапе. 

 

2.6 Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, на обучение по 

программам магистратуры проводится в сроки, устанавливаемые организацией 

дополнительно. Информация о дополнительном приеме (в случае его объявления) 

размещается на официальном сайте академии после завершения основного приёма. 
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2.7. Прием заявлений от абитуриентов для поступления в Академию проводится на 

направление подготовки (специальность). 

2.8. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, составляет 5. 

2.9. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в академии, составляет 5. 

2.10. Академия проводит конкурс в пределах специальности или направления 

подготовки по следующим условиям поступления на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета (далее - условия поступления): 

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

2) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета,  

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее — договор об оказании платных 

образовательных услуг);  

3) в рамках контрольных цифр (на бюджетные места) раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота); 

б) на бюджетные места в пределах квоты приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее — особая 

квота), которая устанавливается в размере не менее 10% от объема бюджетных мест 

(контрольных цифр) по каждой специальности или направлению подготовки; 

в) на бюджетные места в пределах специальной квоты приёма на обучение, которая 

устанавливается в размере 10 % от объема бюджетных мест (контрольных цифр) по каждой 

специальности или направлению подготовки; в соответствии с Указом Президента РФ от 9 

мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных государственных органов» (далее соответственно 

специальная квота, Указ № 268);   

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, 

целевой квоты и специальной квоты (далее соответственно - основные места в рамках 

контрольных цифр, места в пределах квот). 

В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр недостаточно для 
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выделения необходимых квот в полном объеме, академия выделяет совмещенные квоты, 

места которых относятся к двум или трем квотам (далее совмещенные квоты). На места в 

пределах совмещенной квоты проводится отдельный конкурс для лиц, которые 

одновременно имеют право на прием на обучение в пределах каждой квоты, к которой 

относятся места совмещенной квоты. 

В случае если после выделения квот количество основных бюджетных мест в рамках 

контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при 

незаполнении мест в пределах квот. 

 

2.11. По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

академия проводит отдельный конкурс. 

2.12. Порядок приема лиц, имеющих особые права при зачислении, регламентируется 

разделом 3 настоящих Правил приема. 

 

Прием документов 

2.13. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, с 

приложением необходимых документов (далее - документы, необходимые для 

поступления).  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры: 

- поступающий на бюджетные места подает в организацию одно заявление о приеме на 

указанные места;  

- поступающий, желающий поступать на платные места, подает в организацию одно 

(отдельное) заявление о приеме на указанные места. 

 

В заявлении о приеме поступающий указывает условия поступления, по которым 

поступающий хочет быть зачисленным в организацию на соответствующие места: 

-  форму обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

-  квоту - при наличии оснований (целевая, особая, специальная); 

 - приоритеты зачисления по различным условиям поступления, отдельно для 

поступления на обучение на бюджетные места и на платные места.  

Поступающий на бюджетные места указывает следующие приоритеты зачисления: 
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- для поступления на места в пределах целевой квоты приоритет зачисления на 

указанные места (далее — приоритет целевой квоты);  

- для поступления на основные места, и (или) на места в пределах специальной квоты, 

и (или) на места в пределах особой квоты — приоритет зачисления на указанные места 

(далее — приоритет иных мест). 

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов 

зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных номеров. 

Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с Правилами приема; 

3) при поступлении на обучение на бюджетные места: 

— получение соответствующего высшего образования впервые (при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; при 

поступлении на обучение по программам магистратуры отсутствие у поступающего 

диплома специалиста, диплома магистра), за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев получения высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований при наличии у лица соответствующего высшего образования. 

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая академию; 

 - при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на основании права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: подтверждение 

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в 

академию и только на данную образовательную программу. 

- ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета; 

- ознакомление с датами завершения подачи оригинала (отметки на ЕПГУ); 
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- ознакомление с расписанием вступительных испытаний; 

- ознакомление с правилами подачи апелляции; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка для студентов, аспирантов и 

других обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»; 

- ознакомление с Положением о проведении вступительных испытаний; 

- согласие на обработку своих персональных данных; 

 

2.14. При приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата и 

специалитета поступающий может внести изменения в заявление о приеме, в том числе 

изменить приоритеты зачисления до дня завершения приема документов включительно (25 

июля). 

При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации или посредством ЕПГУ подтверждение фактов, 

указанных в пункте 2.13 Правил, производится посредством внесения в заявление о приеме 

соответствующей отметки. 

Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о приеме на 

обучение на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования в 

одну и ту же организацию высшего образования на одну и ту же образовательную 

программу. 

 2.15. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

2.16. При заполнении заявления о приеме поступающий сообщает сведения о 

результатах ЕГЭ в соответствующих графах. При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 

действия у которых не истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и 

по каким общеобразовательным предметам он использует. Если результаты ЕГЭ не 

известны, заполнять соответствующие графы не нужно. 

2.17. Факт ознакомления абитуриента с уставом Академии, с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки или специальности (факт наличия лицензии, наличия или 
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отсутствия аккредитации по выбранному направлению подготовки или специальности), 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью абитуриента.  

2.18. Приемная комиссия вносит в федеральную информационную систему сведения, 

необходимые для информационного обеспечения приема граждан в Академию. 

 

2.19. При подаче заявления о приеме поступающий представляет документы: 

Обязательные документы: 

1). документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации) 

При представлении паспорта РФ необходимы страницы:  

№№ 2-3 с фотографией и основными данными,  

№№ 5-6-7 - действующей регистрацией по месту жительства,  

№№ 14-15 - о семейном положении (при наличии записей);  

№№ 18-19 - с отметками о предыдущих паспортах (при наличии записей). 

Для подтверждения смены фамилии – свидетельство о браке или расторжении брака);  

2). документ об образовании установленного образца, отвечающий требованиям 

пункта 1.3 настоящих Правил (скан страниц вкладыша с оценками обязателен); а также (при 

необходимости) свидетельство о признании иностранного образования.  

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета принимаются следующие документы об образовании: 

- документ установленного образца о среднем общем образовании,  

- документ установленного образца о среднем профессиональном образовании,  

- полученный до вступления в силу Федерального закона документ государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение 

среднего (полного) общего образования или получение начального профессионального 

образования на базе среднего (полного) общего образования,  

- документ установленного образца о высшем образовании, 

- документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования. 

Граждане Республики Беларусь должны предоставить документы установленного 

образца об образовании и сертификат с указанием результатов централизованного 

тестирования. Сертификаты действительны в течение 2 лет.  
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Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. В случае представления нескольких документов установленного образца 

поступающий использует для зачисления на бюджетные места оригинал только одного из 

указанных документов. 

 При поступлении на обучение по программам магистратуры абитуриент 

предоставляет документ установленного образца о высшем образовании. 

Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при подаче 

документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня 

завершения приема документов. Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) представляется не позднее дня завершения приема оригинала документа 

установленного образца. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца 

считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный   реестр сведений о   

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В 

дополнение к указанной информации поступающий может представить копию документа 

установленного образца для учета индивидуальных достижений и в иных случаях, 

требующих рассмотрения документа установленного образца. 

3). документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета 

(СНИЛС). 

 

Дополнительные документы (при наличии): 

4). медицинская справка формы 086/у - только для направлений подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» и 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (в соответствии с п.2.27 Правил); для остальных 

направлений подготовки(специальностей) медицинская справка при поступлении не 

требуется. 

5). для детей-инвалидов, инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно (для отдельных категорий поступающих) - документ, подтверждающий 

инвалидность. 

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья поступающего, требующие создание специальных условий. В качестве такого 

документа может быть представлена индивидуальная программа реабилитации. 



 

 

 

 

16 

Для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, при намерении участвовать в общем конкурсе - документ, подтверждающий 

инвалидность; 

6). для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно; 

7). для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, - диплом 

победителя (диплом I степени) или призера (диплом II или III степени) IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады, полученный не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, 

подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

8). для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 

число членов сборной команды; 

9). для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины из числа лиц, признанных гражданами, - документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно; 

10). для использования особого права чемпионами и призерами в области спорта - 

документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

11). для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих 

лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет; 

12). для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 3.4 

настоящих Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

13). для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером олимпиады школьников, перечисленных в п.4 настоящих Правил; 
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14). для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

пп. 3.2.1 настоящих Правил, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого 

преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета) документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

15). для использования особых прав, в соответствии с пп. 3.3 и 3.4 настоящих Правил 

(по программам бакалавриата и программам специалитета), — документ (документы), 

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

соответствующее особое право; 

16). для поступающих по целевому направлению - договор о целевом обучении 

(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

17). для поступающих на платные места - договор об обучении с организацией. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с п.4 настоящих Правил, 

представляются по усмотрению поступающего. 

Невыполнение указанных требований влечет отказ в принятии документов от 

поступающего. 

 2.20. Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создание специальных условий при проведении вступительных 

испытаний, принимаются организацией высшего образования, если они действительны на 

день подачи заявления о приеме,  

документы, подтверждающие особое право (пп.3.3 Правил) - если они подтверждают 

особое право поступающего на день завершения приема документов (до 18 час). 

2.21. При подаче документов поступающий может представить документ, который не 

подтверждает особое право поступающего на день завершения приема документов, но 

подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право 

предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приема документов он 

представил документ, который подтверждает это право на указанный день. 

2.22. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в организацию одним из следующих способов: 

- представляются в организацию лично поступающим; 

- направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования; 

- направляются в организацию в электронной форме с использованием дистанционных 

технологий:  
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- посредством электронной информационной системы организации,  

- а также посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг», суперсервис «Поступление в 

вуз онлайн».  

В случае использования ЕПГУ для подачи документов, необходимых для поступления, 

организация вправе не проводить прием указанных документов посредством электронной 

информационной системы организации. 

2.23. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления 

их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных образов) не требуется. При 

подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца считается 

представленным в копии, если информация о нем подтверждена в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (далее — ФРДО). 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них 

подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных 

информационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, 

информация об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в 

иных государственных информационных системах, поступающий представляет указанный 

документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы 

документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, копии 

и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена сведениями, 

имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных системах. 

2.24. Академия устанавливает места приема документов, представляемых лично 

поступающими, и сроки приема документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

организацию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело поступающего 

формируется в бумажной форме на основании информации и (или) документов, полученных 

организацией из ЕПГУ и (или) представленных поступающим иными способами. 

Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 
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соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.25. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (отметки о 

представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной 

поступающим на ЕПГУ) (далее — отзыв оригинала), заявление об отзыве из организации 

поданных документов (далее отзыв документов). Поступающий, зачисленный на обучение, 

имеет право подать заявление об отказе от зачисления. При отзыве оригинала 

поступающий не исключается из списков поступающих. При отзыве документов 

поступающий исключается из списков поступающих и не подлежит зачислению в 

академию (исключается из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий 

исключается из числа зачисленных. Поступающий, зачисленный на бюджетные места и 

желающий осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с 

одновременной подачей заявления об отказе от зачисления.  

До истечения срока приема на бюджетные места по конкретным условиям 

поступления, поданные лично документы выдаются поступающему при представлении им 

в организацию лично заявления об отзыве документов: 

- в течение двух часов после подачи заявления — в случае подачи заявления не менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня;  

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня — в случае подачи заявления 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.  

После истечения срока приема на бюджетные места по конкретным условиям 

поступления поданные документы в части их оригиналов (про наличии) или оригинал 

документа установленного образца возвращаются поступающему в течение одного 

рабочего дня после дня поступления в организацию заявления об отзыве документов или 

об отзыве оригинала.  

В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в 

организации. 

2.26. Академия осуществляет взаимодействие с поступающими при внесении 

изменений в заявление о приеме на обучение, отзыве поданных заявлений, иных 

документов, представлении и отзыве информации как лично, так и с использованием 

дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» (далее - суперсервис), а также через операторов почтовой связи общего 

пользования. 
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2.27. При поступлении на обучение по направлениям подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» и 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

 

3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

 

3.1. При проведении конкурса и зачислении на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета поступающим могут 

быть предоставлены особые права: 

а) прием без вступительных испытаний; 

б) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний; 

в) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях (далее – преимущественное право 

зачисления); 

г) иные особые права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2. Право на прием без вступительных испытаний 

3.2.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее — всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 

чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее лица, имеющие спортивные 

достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии 

с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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3.2.2. Победителям и призерам олимпиад школьников I уровня, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования в соответствии с  

«Перечнем олимпиад школьников и их уровнем», утверждённым Министерством науки и 

высшего образования  - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, при приеме на обучение по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля олимпиады 

школьников специальности или направлению подготовки, а также соответствие 

общеобразовательного предмета профилю олимпиады школьников устанавливается 

Академией самостоятельно. Для использования права необходимо подтвердить результат на 

ЕГЭ (не менее 75 баллов по профильному предмету). 

3.2.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 

каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 

зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

- право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

- право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников. 

3.2.4. Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 

одной организации высшего образования и одной образовательной программы. 

3.2.5. Поступающему необходимо иметь не менее 75 баллов ЕГЭ или 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого академией самостоятельно, 

по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных 

организацией высшего образования для предоставления соответствующего особого права. 

3.3. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной квоты имеют: 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
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- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».  

Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно 

организацией в размере не менее чем 10 процентов общего объема бюджетных мест 

(контрольных цифр), выделенных организации на очередной год, по направлениям 

подготовки и (или) специальностям. 

3.4. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
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3.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования в соответствии с  

«Перечнем олимпиад школьников и их уровнем», утверждённым Министерством науки и 

высшего образования  - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, при приеме на обучение по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, начисляется 100 баллов ЕГЭ по 

соответствующему предмету. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности 

или направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета 

профилю олимпиады школьников устанавливается Академией самостоятельно. Для 

использования права необходимо подтвердить результат на ЕГЭ (не менее 75 баллов по 

профильному предмету). 
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4. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» поступающие на обучение по 

образовательным программам высшего образования вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях. 

4.2. Результаты индивидуальных достижений абитуриентов учитываются при приеме 

на обучение по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым Академия 

объявляет прием на обучение. 

4.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в 

сумму конкурсных баллов.  

4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ Индивидуальные достижения баллы 

1 Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр. 

5 

2 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр. 

5 

3 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), если поступающий в текущем году и (или) в 

предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. 

Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 

сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о 

награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

2 
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о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. 

4 Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (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). При 

равенстве баллов наличие аттестата о среднем общем образовании с 

отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием является приоритетом. 

10 

5 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности волонтерская 

(добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой 

соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования; (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний.*(Прим.) 

Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую 

(волонтерскую) деятельность:  

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее одного года, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов;  

1  

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее двух лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов;  

2 

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее трёх лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов;  

3 

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее четырёх лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов. 

4 

за участие в волонтерской деятельности, направленной на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

1 

наличие у поступающего почетных званий и наград всероссийского и 

регионального уровней за осуществление добровольческой 

3 



 

 

 

 

27 

(волонтерской) деятельности, в том числе: 

- наличие звания победителя и призера федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»  

- наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые 

заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» Основанием для учета 

таких достижений являются официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и 

подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам 

и знакам отличия. 

2 

6 Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс". 

1 

7 Победители и призеры регионального (областного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, за 9, 10, 11 классы, при 

условии, что с даты получения документа, подтверждающего результат 

участия в олимпиаде, до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырёх лет.  

Тематика олимпиад, в которых принимал участие абитуриент, должны 

соответствовать направлению подготовки (специальности)**Прим 2 

5 

8 Победители и призеры отборочного (муниципального) этапа олимпиад 

школьников из Перечня, утверждённого Минобрнауки РФ, в том числе 

МИО Звезда, -  за 9, 10, 11 классы, при условии, что с даты получения 

документа, подтверждающего результат участия в олимпиаде, до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четырёх лет.  

Тематика олимпиад, в которых принимал участие абитуриент, должны 

соответствовать направлению подготовки (специальности)**Прим 2 

3 

9 Победитель всероссийского конкурса «Большая перемена». 

 

5  

10 Призёр всероссийского конкурса «Большая перемена». 
 

3  

11 Наличие сертификата об окончании курсов Центра инновационного 

развития школьников, проводимых на базе академии, за 9,10,11 классы 

при условии, что с даты получения сертификата до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет. (баллы начисляются за каждый сертификат по предметам, 

соответствующим выбранным направлениям подготовки 

(специальности). **Прим 2 

1  

12 Призеры и победители муниципальных (городских), региональных 

(краевых, областных), научно-практических конференций, конкурсов и 

соревнований профессиональной направленности, в том числе 

проводимых Академией, -  при условии, что с даты получения 

документа, подтверждающего результат участия, до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

1  
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четырех лет. Тематика конференций, конкурсов и соревнований, в 

которых принимал участие абитуриент, должны соответствовать 

направлению подготовки (специальности). **Прим 2. 

13 Призеры и победители всероссийских научно-практических 

конференций, конкурсов и соревнований профессиональной 

направленности, -  при условии, что с даты получения документа, 

подтверждающего результат участия, до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет. 

Тематика конференций, конкурсов и соревнований, в которых 

принимал участие абитуриент, должны соответствовать направлению 

подготовки (специальности). **Прим 2. 

3 

14 Наличие сертификата о получении дополнительного образования в 

академии (успешном окончании инженерного класса и др. профильных 

классов на базе академии) – учитывается при поступлении на 

инженерные специальности. 

5  

 

*Прим.1 Основным документом, удостоверяющим осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемы, является выписка (распечатка) из единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), 

электронной волонтерской книжки поступающего, расположенной по адресу, автоматически 

указываемому при подаче документов; печатная личная книжка добровольца (волонтера) с 

внесенными в неё записями при условии их надлежащего оформления (с указанием 

продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности) и 

заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные 

подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской) 

деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 

продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности;  

 

 

**Прим.2  
Тематика «Физика», «Математика», «Информатика», «Инженерная графика» и 

смежные с ними – для следующих специальностей и направлений подготовки: 

-         09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

-         12.03.01 Приборостроение; 

-         12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии; 

-         13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

-         15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

-         15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 

-         15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

-         20.03.01 Техносферная безопасность; 

-         23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

-         27.03.04 Управление в технических системах; 

-         17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 

тематика «Химия», «Экология» и смежные с ними – для направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

тематика «Биология», «Психология», «Медицина», «Русский язык» и смежные с ними - 

для направления подготовки 37.03.01 Психология. 
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тематика «Обществознание», «Математика», «Русский язык», «Менеджмент», 

«Экономика», «Маркетинг» и смежные с ними – для следующих специальностей и 

направлений подготовки: 

-         38.03.01 Экономика; 

-         38.03.02 Менеджмент. 

 

4.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета   

поступающему начисляется суммарно не более 10 баллов за индивидуальные достижения.  

4.6. Начисление баллов за индивидуальные достижения поступающих на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета производят не менее чем три 

представителя приемной комиссии.  

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

5.1 Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной системе оценивания, 

необходимое для поступления в Академию на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2023-2024 учебном году определяется на основании требований, 

установленных Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12.08.2022г. №758 «Об установлении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования РФ, на 2023/2024 учебный год», и составляет: 

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов 

математика (профильный уровень)  39 

русский язык 40 

физика  39 

информатика и ИКТ 44 

обществознание 45 

история 35 

биология 39 

химия 39 

 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 

признаются как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлениям подготовки (специальности). 
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5.2 Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и программы 

специалитета по результатам ЕГЭ, представляют результаты вступительных 

испытаний в соответствии с перечнем: 

 

Направления подготовки 

(специальности) 

Обязательные предметы 

 

Предметы по 

выбору 

(поступающие 

выбирают один 

предмет) 

Приоритет Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

12.03.01 Приборостроение Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

12.03.05 Лазерная техника и 

лазерные технологии 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Химия 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

17.05.02 Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное 

оружие (специалитет) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Физика, 

Информатика 

37.03.01 Психология Русский язык  Биология Обществознание 

Математика 
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38.03.01 Экономика Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Обществознание 

История 

38.03.02 Менеджмент Математика 

(профильный 

уровень) 

Русский 

язык 

Обществознание 

История 

 

5.3 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание (основные конкурсные баллы) и сумма баллов за индивидуальные 

достижения. 

Конкурсный список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы основных 

конкурсных баллов (баллы, начисленные по результатам вступительных испытаний);  

3) при равенстве суммы основных конкурсных балов - по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам приоритетных вступительных испытаний.  

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления в соответствии с п. 3.4. 

5.4. Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета (по общему конкурсу, в рамках квоты приема лиц, имеющих особое 

право, квоты по целевому приему, специальной квоты), или места с оплатой стоимости 

обучения, проводятся одинаковые вступительные испытания. 

5.5. Вступительные испытания в Академию проводятся на русском языке.  

 

Общеобразовательные вступительные испытания 

 

5.6. Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно, могут сдавать поступающие (в том числе лица, поступающие на обучение 

на базе среднего и высшего профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане;  

в) поступающие на места специальной квоты. 
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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.  

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно. 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году. Результаты централизованного 

тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов и признаются 

Академией в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если 

поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного 

тестирования. Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается отдельным 

документом. 

Минимальное количество баллов за общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые вузом самостоятельно, по стобалльной системе оценивания, 

необходимое для поступления в Академию на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2023-2024 учебном году составляет: 

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов 

математика профильного уровня  39 

русский язык 40 

физика  39 

информатика 44 

обществознание 45 

история 35 

биология 39 

химия 39 

 

5.7. Поступление на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее - профессионального образования) 

5.7.1. Для поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования (СПО) вступительные испытания проводятся в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ СПО, родственных 

программам бакалавриата, (специалитета), на обучение по которым осуществляется прием 

(далее вступительное испытание на базе профессионального образования), за 

исключением вступительного испытания по русскому языку. В качестве вступительного 
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испытания на базе профессионального образования по русскому языку академия проводит 

общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку. Лица, имеющие СПО 

иных профилей (непрофильное СПО), вправе сдавать вступительные испытания на базе 

профессионального образования. 

Поступающие на базе профессионального образования могут: 

 сдавать вступительное испытание на базе профессионального образования в 

Академии;  

 при наличии результатов ЕГЭ сдавать вступительное испытание на базе 

профессионального образования в Академии и использовать результаты ЕГЭ;  

 не сдавать вступительное испытание на базе профессионального образования в 

Академии, а использовать результаты ЕГЭ. 

Решение о сдаче вступительного испытания на базе профессионального образования в 

Академии и (или) об использовании результатов ЕГЭ поступающий принимает по каждому 

вступительному испытанию. То есть поступающий может сдавать в Академии какие-либо 

вступительные испытания на базе профессионального образования и использовать (или не 

использовать) результаты ЕГЭ по этим вступительным испытаниям и при этом не сдавать 

другие вступительные испытания на базе профессионального образования, а использовать 

по ним результаты ЕГЭ. 

Если поступающие на базе профессионального образования подпадают под 

действие пункта 5.6. Правил, то они могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Академией самостоятельно. 

Поступающие на программы бакалавриата (специалитета) на базе СПО сдают 

вступительные испытания в соответствии с перечнем: 
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Направления подготовки 

(специальности) 

Обязательные 

вступительные испытания  

Вступительные испытания по 

выбору. 

Поступающие выбирают одно 

вступительное испытание 

Приоритет 1 2 3 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

12.03.01 Приборостроение Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

12.03.05 Лазерная техника и 

лазерные технологии 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика  

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

17.05.02 Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие 

Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Информационные технологии. 

Техническая физика 

20.03.01 Техносферная безопасность Специальная 

математика 

Русский 

язык 

 

Основы техносферной 

безопасности. 

Техническая физика 

37.03.01 Психология Русский язык  Человек и 

его 

здоровье 

Социальная психология 

личности 

38.03.01 Экономика Экономические Русский Экономика 
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38.03.02 Менеджмент 
расчёты в 

организации  

язык 

Минимальное количество баллов за вступительные испытания на базе 

профессионального образования по стобалльной системе оценивания, необходимое для 

поступления в Академию на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2023-2024 учебном году составляет: 

 

Вступительное испытание 

 

Минимальное 

количество баллов 

Русский язык  

40 Специальная математика 

Информационные технологии 

Техническая физика  

 

39 
Основы техносферной безопасности  

Человек и его здоровье 

Социальная психология личности 

Экономические расчёты в организации  

30 Экономика 

 

5.7.2. Для лиц, поступающих   на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся 

вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся 

общеобразовательные вступительные испытания, указанные в п.5.2 Правил. 

Академия может проводить несколько различных по содержанию вариантов 

вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий 

однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования. 

 

5.8. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено 

несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по 

каждому предмету. 

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не 

менее установленного минимального количества баллов. 

 

5.9. Результаты всех вступительных испытаний на программы бакалавриата 

(специалитета) оцениваются по стобалльной шкале. Максимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания по программам бакалавриата (специалитета) составляет 

100 баллов. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 
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испытания, проводимого академией самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ.  

 

 5.10. Вступительные испытания для отдельных категорий поступающих, указанных 

в пунктах 5.6 - 5.7, проводятся в единые сроки, по единому расписанию: 

На основном этапе: 

 - для поступающих на программы бакалавриата (специалитета) по всем формам 

обучения (как на бюджетные, так и на платные места) вступительные испытания 

проводятся с 14 по 25 июля – основные сроки;  

– для поступающих на программы бакалавриата (специалитета) по всем формам 

обучения на платные места и не сдававших экзамены в основные сроки, экзамены 

проводятся с 21 по 29 августа; 

 

На этапе дополнительного приёма: 

- для поступающих на программы бакалавриата по заочной форме обучения (платные 

места) вступительные испытания проводятся в сроки, утвержденные отдельным приказом. 

 

5.11. Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации личности поступающих при 

сдаче ими вступительных испытаний). Форма проведения вступительного испытания 

устанавливается для каждого испытания отдельно. 

При проведении организацией вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает идентификацию личности 

поступающего, выбор способа которой осуществляется академией самостоятельно. 

5.12. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

5.13. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица организации составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 
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проведении вступительного испытания также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

5.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания на 

официальном сайте академии.  

5.15. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 

работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

5.16. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий имеет право очно или с применением дистанционных 

технологий подать в организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией. 

5.17. Абитуриенты, получившие ниже установленного минимального количества 

баллов, а также отказавшиеся от участия в конкурсе после дня завершения приема 

документов, выбывают из конкурса и не зачисляются в Академию. 

5.18. Для формирования итогового конкурсного балла дополнительно начисляются 

баллы за индивидуальные достижения в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.  

 

6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ  ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1. Прием на первый курс Академии на программы магистратуры осуществляется по 

результатам вступительных испытаний.  

6.2. Для всех категорий лиц проводятся одинаковые вступительные испытания (для 

поступающих на бюджетные или на платные места, по общему конкурсу или по квоте 

целевого приема). 

6.3. Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания проводятся в период с 15 по 21 августа, в соответствии с 

расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии или его заместителем. 

6.4. Абитуриенты поступают на программы магистратуры по результатам суммы 

конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за 
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междисциплинарный экзамен (по 100-балльной шкале) и сумма баллов за индивидуальные 

достижения. 

Междисциплинарный экзамен представляет собой вступительные испытания в объеме 

требований, предъявляемых к образованию бакалавра. По направлению 15.04.02 – 

Технологические машины и оборудование форма проведения экзамена – очно и/или с 

применением дистанционных технологий.  

Минимальное количество баллов – 50. 

По направлению 38.04.02 – Менеджмент форма проведения экзамена – очно и/или с 

применением дистанционных технологий.  

Минимальное количество баллов – 30. 

6.5. При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются результаты 

индивидуальных учебно-научных достижений по профилю направления подготовки 

магистров (см. таблицу 1). Баллы за индивидуальные учебно-научные достижения, 

указанные в пп.1-7 таблицы 1 суммируются, при этом поступающему начисляется суммарно 

не более 10 баллов за индивидуальные достижения. 

  

Таблица 1. Шкала оценок за индивидуальные учебно-научные достижения 

поступающих в магистратуру  

№ 

п/п 
Критерий Значение критерия Балл 

Учебные заслуги 

1. Средний балл по диплому 

3,0 – 3,2 1 

3,3 – 3,7 2 

3,8 – 4,2 3 

4,3 – 4,7 4 

4,75 – 5,0 5 

Научные достижения 

2. 

Участие во внутривузовских 

научно-практических 

студенческих конференциях, 

олимпиадах* 

Диплом призера 2 

3. 

Участие в региональных, 

всероссийских научно-

практических студенческих 

конференциях, олимпиадах* 

Диплом призера 3 



 

 

 

 

39 

4. 

Участие в международных 

научно-практических 

конференциях, олимпиадах* 

Диплом призера 4 

5. 
Рекомендация ГАК для 

поступления в магистратуру 

Выписка из решения 

ГАК 
1 

6. 

 

Посещение подготовительных 

курсов для поступления в 

магистратуру 

Выписка из приказа 1 

7. 
Наличие научных 

публикаций* 

Опубликованная 

статья в вузовских 

изданиях, изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, 

международных 

журналах 

4 – содержание статьи, 

соответствует 

направлению подготовки, 

на которое абитуриент 

подал документы 

3 – содержание статьи 

соответствует 

профилю(технический, 

экономический), 

2 – тематика статьи в 

прочих областях. 

*Количество баллов за достижения, указанные в п.п. 2 - 4, 7 начисляется каждому из 

участников конференций/авторов статей. 

 

6.6. Дополнительно при приеме в магистратуру учитывается:  

1) личные достижения в сфере добровольческого (волонтерского) движения: наличие у 

поступающего почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за 

осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе: 

- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» с начислением дополнительно 3 баллов к результатам освоения 

образовательных программ и/или конкурсных испытаний; 

-наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» с начислением 2 баллов; 

Основанием для учета указанных достижений в правилах приема и порядках 

осуществления учета индивидуальных достижений поступающих являются официальные 

грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и 

подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам и знакам отличия; 

2) дополнительный 1 балл абитуриентам, участвующим в волонтерской деятельности, 

направленной на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
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Основным документом, удостоверяющим осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемы, является выписка (распечатка) из единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), 

электронной добровольческой (волонтерской) книжки поступающего, расположенной по 

адресу, автоматически указываемому на такой выписке (распечатке) при изготовлении, в его 

присутствии при подаче документов; печатную личную книжку добровольца (волонтера) с 

внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления (с указанием 

продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности) и 

заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные 

подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской) 

деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 

продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности.  

6.7. Оценку индивидуальных достижений и начисление баллов абитуриентов, 

поступающих в магистратуру, проводят сотрудники приемной комиссии (подсчет среднего 

балла диплома) и не менее двух членов экзаменационной комиссии по соответствующему 

направлению магистерской подготовки (начисление баллов за достижения, указанные в 

таблице 1). 

6.8. Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией по проведению 

вступительных испытаний в магистратуру. 

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа профессоров и ведущих 

доцентов в составе не менее трех человек и утверждается приказом ректора. 

Экзаменационный материал и критерии оценивания знаний поступающего, а также 

критерии оценки научной деятельности разрабатываются экзаменационной комиссией, 

отражаются в программе вступительных испытаний в магистратуру и утверждаются в 

установленном порядке. 

6.9. При проведении междисциплинарного вступительного испытания на каждого 

поступающего в магистратуру оформляется протокол заседания экзаменационной комиссии, 

в котором отражаются все баллы, указанные в пп. 6.5 – 6.7 настоящих Правил. 

Протоколы сдаются в приемную комиссию в день проведения вступительных 

испытаний. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 
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Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

1)  по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

междисциплинарный экзамен и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию баллов, начисленных по 

результатам междисциплинарного экзамена). 

3) при равенстве баллов, начисленных по результатам междисциплинарного экзамена - 

по убыванию среднего балла диплома. 

 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания 

также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

6.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к нему в 

резервный день, предусмотренный расписанием вступительных испытаний или 

индивидуально в период до их полного завершения. 

6.11. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 

работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией.  

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальные особенности). 
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8. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания (Положение об апелляционных комиссиях 

академии).  

8.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

8.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. 

8.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

8.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставляет указанную оценку 

без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица).  

 
 

9. ЗАЧИСЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ 

 

9.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний организация 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее — 

конкурсный список).  

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ обновляются, при 

наличии изменений, ежедневно с 27 июля до дня издания приказа (приказов) о зачислении 

по соответствующему конкурсу включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 

часов по местному времени. 
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В рамках бюджетных мест формируются отдельные списки поступающих: 

- на места в пределах особой квоты,  

- на места в пределах целевой квоты,  

-.на основные места в рамках контрольных цифр. 

9.2. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на места в 

пределах специальной квоты) включает в себя: 

- конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата, программам специалитета);  

- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее — 

результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества 

баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам 

вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

9.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) 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; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников. 

9.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ или 

внутренних вступительных испытаний) ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний;  

3) при равенстве суммы баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний - по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной академией; 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, — по 

наличию преимущественного права (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право);  

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1—4 настоящего пункта, — 

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

9.5. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по основаниям, 

перечисленным в 6.9. Правил. 

9.6. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии СНИЛС); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета):  

- основание приема без вступительных испытаний;  

- количество баллов за индивидуальные достижения;  

- наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

(ЕГЭ или внутренние вступительные испытания): 

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения);  

- сумма баллов за вступительные испытания;  

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения;  

- наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 

4) Наличие представленного в организацию оригинала документа  

об образовании  установленного образца (отметки о представлении в организацию 

оригинала документа об образовании, выставленной поступающим на ЕПГУ); 
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5) При приеме на обучение на платные места -  наличие оригинала (или 

заверенной копии) документа об образовании. 

6) Приоритет зачисления. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

9.7. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными 

в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление проводится в два этапа в сроки, указанные в п.9.11. 

Поступающий на бюджетные места зачисляется в соответствии с наиболее высоким 

приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на указанные  

Поступающий на платные места зачисляется в соответствии с одним или несколькими 

приоритетами зачисления. Зачисление на платные места осуществляется вне зависимости 

от зачисления на бюджетные места. 

 

9.8. Поступающий на бюджетные места подлежит зачислению, если по состоянию на 

день завершения приема оригинала выполнено одно из условий: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО, и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в организацию оригинала 

документа установленного образца (далее - отметка о представлении оригинала на ЕПГУ); 

2) в организации имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца. 

 

Поступающий на платные места подлежит зачислению, при условии оплаты 50% 

стоимости первого года обучения, если по состоянию на день завершения приема 

оригинала в следующих случаях:  

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО,  

2) в организации имеется представленный поступающим оригинал или заверенная копия 

документа установленного образца (копия, заверенная организацией на основании 

оригинала, предъявленного поступающим). 

 

9.9. В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригинал 

или копию документа установленного образца, поставить отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ до 12 час по московскому времени.  
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В случае если поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора 

почтовой связи общего пользования, или посредством электронной информационной 

системы организации, он может представить в организацию оригинал документа 

установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего пользования 

либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче 

заявления о приеме он представил в организацию страховой номер индивидуального 

лицевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного образца 

в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается 

недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в 

организацию (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении 

всех условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

При приеме на бюджетные места (в рамках контрольных цифр) зачисление 

осуществляется при условии, что по состоянию на день издания приказа о зачислении 

поступающий не отозвал представленный в организацию оригинал документа 

установленного образца (отметку о представлении оригинала на ЕПГУ). 

 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 

об отзыве поданных документов. Поступающий, не включенный в число зачисленных, 

имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца. 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при 

наличии) является действительным. 

 

9.10. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении.  

Организация формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков 

по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с 

указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или 

уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов, количества 

баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, оснований для 

приема без вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на официальном 
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сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

9.11. При приеме на бюджетные места по программам бакалавриата и программам 

специалитета по всем формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 – 30 июля - этап приоритетного зачисления, - зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3 - 9 августа - основной этап зачисления, - зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные бюджетные места, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места);  

3) день завершения приема оригинала документа об образовании (аттестата, 

диплома): 

- на этапе приоритетного зачисления - 28 июля  

- на основном этапе зачисления - 3 августа.  

Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, 

установленные настоящим пунктом; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении:  

- на этапе приоритетного зачисления –  30 июля;  

- на основном этапе зачисления – 9 августа. 

9.12. На каждом этапе зачисления организация определяет наиболее высокий 

приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее — высший 

приоритет); 

на этапе приоритетного зачисления: 

а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, 

поступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

поступающий, который проходит по конкурсу на основные бюджетные места без 

вступительных испытаний, зачисляется на указанные места;  

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на 

основные бюджетные места без вступительных испытаний и проходит по конкурсу на места 

в пределах специальной квоты, зачисляется на места в пределах специальной квоты; 
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поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на 

основные бюджетные места без вступительных испытаний и на места в пределах 

специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой квоты, зачисляется 

на места в пределах особой квоты; 

в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот организация высшего 

образования самостоятельно устанавливает очередность зачисления на места в пределах 

каждой совмещенной квоты. 

9.13.  Лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, а 

также на места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте и 

специальной квоте, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места 

по условиям поступления, по которым они зачислены на места в пределах указанных квот. 

9.14. В случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные бюджетные места в 

Академию, он не позднее дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления 

подает заявление об отказе от зачисления, проведенного на этапе приоритетного зачисления. 

Лица, которые зачислены на этапе приоритетного зачисления и до дня завершения приема 

оригинала на основном этапе зачисления включительно не подали заявление об отказе от 

зачисления, не подлежат зачислению на основном этапе зачисления; 

9.15. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, по которым они зачислены на обучение в 

пределах особой квоты. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются 

к основным конкурсным местам. 

В случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет 

на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные бюджетные места в иную 

организацию высшего образования, он не позднее дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления подает в организацию высшего образования, в которую он 

зачислен на этапе приоритетного зачисления, заявление об отзыве оригинала с 

одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве 

документов; 

9.16. Незаполненные места в пределах совмещенной квоты используются как места 

одной или нескольких квот, к которым относятся места совмещенной квоты; 

Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 
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конкурсным местам. Места, оставшиеся незаполненными в пределах квот, используются для 

зачисления лиц, поступающих на основные бюджетные места без вступительных испытаний 

и по результатам вступительных испытаний.  

9.17. В случае, если после завершения зачисления останутся незаполненные места, 

академия на основании конкурсных списков проводит дополнительное зачисление и / или 

объявляет дополнительный приём на указанные места. 

 При проведении дополнительного зачисления на бюджетные места (в рамках контрольных 

цифр) по программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов 

документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на 

ЕПГУ) начинается 10 августа, издание приказов о зачислении осуществляется 14 августа. 

Информация о дополнительном зачислении и/или дополнительном приеме размещается на 

официальном сайте после завершения основного этапа зачисления и издания 

соответствующих приказов.  

 

9.18. Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам 

магистратуры проводится в сроки, установленные отдельным приказом. 

Дополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами, установленными 

организацией. 

В случае если поступающий, зачисленный на бюджетные места, хочет быть 

зачисленным на бюджетные места на этапе дополнительного зачисления в иную 

организацию, он не позднее дня завершения приема оригинала на этапе дополнительного 

зачисления подает в организацию, в которую зачислен, заявление об отзыве оригинала с 

одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве 

документов. 

9.19. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (платные места) установленное количество мест может быть 

превышено по решению академии. При принятии указанного решения академия зачисляет на 

обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов.  

9.20. Зачисление на программы бакалавриата (специалитета) на платные места 

всех форм обучения проводится в следующие сроки: 

20 августа - срок завершения приема документов 

30 августа  размещаются списки поступающих на официальном сайте; 

31 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 

зачислении лиц, оплативших не менее 50% годовой стоимости обучения. 
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9.21. Зачисление на программы магистратуры (в т.ч. по целевому приёму), проводится 

в следующие сроки:  

- 14 августа - завершается прием документов (основной этап)  

-15-21 августа – сроки проведения вступительных испытаний; 

- 21 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте; 

- 22 августа завершается прием оригинала документа об образовании; 

- 23 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

 

9.22. Зачисление на программы магистратуры на платные места проводится в 

следующие сроки:  

- 25 августа завершается прием заявлений на платные места для поступающих, 

сдававших экзамены на основном этапе; 

- 30 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, оплативших не менее 50% 

годовой стоимости обучения. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

10.1. Академия проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 

специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации. 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 

заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 

статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в 

соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

10.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 2.19 Правил, договор о целевом обучении  

(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

10.3. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

при наличии в Академии информации о заключенном договоре о целевом обучении, 

полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом 

обучении. 
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10.4. В случае, если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту 

по специальности, направлению подготовки путем установления количества мест с 

указанием заказчиков целевого обучения (далее — детализированная целевая квота), 

академия проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по одной детализированной целевой 

квоте по данной специальности или направлению подготовки.  

При наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой 

участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не 

указанными по другим детализированным целевых квотам. 

Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих 

на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний (с ЕГЭ) и по 

результатам вступительных испытаний. 

В списке лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты, не указываются 

сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

10.5. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте академии.  

 

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии 

с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

11.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты 

на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

Академии. 

11.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 
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гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

11.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющиеся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

11.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по договорам об оказании платных образовательных услуг перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — вступительные 

испытания, установленные для иностранных граждан) соответствует пунктам 5.2, 5.7 

Правил. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 

использовать результаты ЕГЭ (при наличии), или поступать по результатам вступительных 

испытаний, указанных в пунктах 5.2, 5.7 Правил.  

11.6. Поступающие иностранные граждане подают документы одним из способов, 

перечисленных в п.2.22. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет 

сканированную копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

11.7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 2.19 

настоящих Правил, сканированные копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

11.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ КВОТЫ 

 

12.1.Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриата, 

программам специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 Указа № 268. 

12.2.В соответствии с пунктом 1 Указа № 268 специальная квота устанавливается для детей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в 

период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее военнослужащие и 

сотрудники) в размере 10 процентов общего объема бюджетных мест (контрольных 

цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) по каждой 

специальности или направлению подготовки. 

12.3.В соответствии с пунктом 2 Указа № 268 в пределах специальной квоты прием на 

обучение детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых организациями высшего 

образования самостоятельно; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний. 

12.4.Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и сотрудников, 

погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от 

того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ);  

- использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального 

образования (при наличии права сдавать вступительные испытания;  

- использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответствии с  

абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пределах  

особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных  
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цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, (за  

исключением случаев, указанных в пункте 5.6 Правил. 

12.5.В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих 

и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, 

одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 5.6 Правил (сироты, 

инвалиды), результаты вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с 

пунктом 5.6 Правил, используются при приеме как на бюджетные места в пределах 

специальной квоты, так и на иные места. 

12.6.Поступающие на бюджетные места в пределах специальной квоты указывают в 

заявлении о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых 

является военнослужащим или сотрудником, и не позднее дня завершения приема 

оригинала представляют оригинал документа, выданного уполномоченным 

государственным органом (организацией) и подтверждающего право на прием в 

пределах специальной квоты в соответствии с Указом № 268. 

12.7.Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе 

приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты 

включает в себя: 

- список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее конкурсный список № 1);  

- список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за 

вступительные испытания (далее - конкурсный список № 2). 

12.8 Конкурсный список № 1 ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право); 
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4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1)—3) настоящего пункта, по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

12.9. Конкурсный список № 2 ранжируется в соответствии с пунктом  9.3.  Правил. 

12.10. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, проводится на 

бюджетные места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в 

конкурсный список № 1. 

12.11 Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, 

размещаемая на официальном сайте организации высшего образования и (или) на 

ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных 

испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, 

размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием 

уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера 

индивидуального лицевого счета. 

12.12. В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: уникальный код, 

присвоенный поступающему; количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 

пункта 9.6 правил. 

12.13. В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный 

поступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 9.6 Правил. 

12.14. При проведении дополнительного приема академия выделяет специальную квоту в 

размере 10 % от объявленного для дополнительного приема объема бюджетных мест  

по каждой специальности или направлению подготовки с округлением по правилам 

математики. 

 

 

Рассмотрены приемной комиссией академии (протокол № 22/22 от 20.10.2022г.) 

Приняты Ученым советом академии (протокол № 2 от 27.10.2022г.) 


