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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(далее – Правила) на 2021/22 учебный год регламентируют приём граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» (да-
лее – Университет). 

2. Настоящие Правила приема (далее – Правила) разработаны на основании: 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры". 

-  Приказ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 

учебный год» (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31.08.2021 г. № 804). 

Зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2021г. № 

65592. 
- Федерального закона от 01.05.2017 №93-ФЗ (вступил в силу 12.05.2017) внесены из-

менения в части исключения требования о наличии у инвалида заключения федерального учре-
ждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соот-
ветствующих образовательных организациях. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) внесены изменения в статью 71 
«Особые права  при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специали-
тета» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

Приказов Минобрнауки России: 
-  от 22 июля 2016 г. №860 «О внесении изменений в перечень вступительных испыта-

ний при приёме на обучение по образовательным программам специалитета, утверждённый 
Минобнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204»; 

- от 01 мая 2017 г. № 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" исключается требование о наличии у инвалида за-

ключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопо-

казаний для обучения в соответствующих образовательных организациях; 

- Федеральный закон от 27 июня 2018 года №162-ФЗ « О внесении изменения в статью 

71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 497-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 18 мая 2019 г. № 979-р; 

- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении  по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и призна-

нии утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 

г. N 1076"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. №1076 «Об 
утверждении Порядка приёма  на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте 
14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 января 2021г. №38 « О внесении 
изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-
ждённый приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. 
№1076». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2021 г. №753 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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№1076 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры». 

- Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. №10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71 
и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 6 Федерально-
го закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; 

- Приказ Министерства и науки высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. №226 «Об 
особенностях приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.05.2021 № МН-5/1007 Руководителям образователь-
ных организаций высшего образования, участвующим в эксперименте по реализации суперсер-
виса «Поступление в вуз онлайн» 

- Протокол совещания Минобрнауки от 21. 05.2021 № ВФ/17-пр под председательством 
Министра науки и высшего образования Фалькова В.Н. с руководителями образовательных ор-
ганизаций высшего образования – участниками второго этапа пилотного тестирования «По-
ступление в вуз онлайн» 

2. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРИЁМА 

 
3. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее соответственно - прием, образовательные про-
граммы) на основании лицензии  №1358 от 2 апреля 2015 г. на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам (выдана Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования). 

 К освоению образовательных программ бакалавриата или программ специалитета допус-
каются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допус-
каются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соот-
ветствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
– документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном об-
разовании, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем об-
разовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня: 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленно-

го федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или до-

кумент государственного образца об уровне образования, или федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

– документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 

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

разовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего об-

разования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании); 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным гос-

ударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский государственный университет», или документ об образовании 

и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управления об-
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разовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему госу-

дарственную итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

центра «Сколково» или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. N 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 цен-

тра; 

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

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об образо-

вании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

 

Таблица 1 – Структура приёма в Брянский ГАУ на очную форму обучения в 2022 году по со-

вокупности условий поступления 

 

– квота приема на целевое обучение (Распоряжение Правительства РФ от            ). 

 

Таблица 2 – Структура приёма в Брянский ГАУ на заочную и очно- заочную формы обучения в 

2022 году по совокупности условий поступления 

Шифр 
Направления подготовки, 

специальность 

Бюджетные места 
Квота прие-

ма на целе-

вое обучение 

Платная 

форма обу-

чения общий 

конкурс 

в т.ч. 

особая 

квота 
 

 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АГРОБИЗНЕСА 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  20 2  10 

35.03.04 Агрономия  35 4  25 

35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 
25 3  5 

38.03.01 Экономика - -  30 

38.03.02 Менеджмен - -  30 

35.04.04 Агрономия (магистратура) 20 -   

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения  - -  30 

36.03.02 Зоотехния  15 2  15 

36.04.02 Зоотехния (магистратура) 8 -  22 

36.05.01 Ветеринария (специалитет) 75 8  15 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

19.03.04 
Технология продукции и организации общественного 

питания  
20 2  10 

20.03.01 Техносферная безопасность 20 2  10 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы - -  30 

35.03.06 Агроинженерия 60 7  30 

20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура) 15 -  15 

35.04.06 Агроинженерия (магистратура) 23 -  7 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

09.03.03 Прикладная информатика 30 3  30 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 13 2  17 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 
13 2 

 
17 

20.03.02 Природообустройство и водопользование  - -  30 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 17 2  13 

09.04.03 Прикладная информатика (магистратура) 7 -  23 

35.03.06 Агроинженерия 16 2  14 

Всего 432 41  428 
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Шифр 
Направления подготовки, 

специальность 

Бюджетные места 
Квота прие-

ма на целе-

вое обучение 

Платная 

форма обу-

чения 
общий 

конкурс 

в т.ч. 

особая 

квота 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

09.03.03 Прикладная информатика    30 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  22 3  58 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и произ-

водств  
  

 
30 

21.03.02 Землеустройство и кадастры     30 

09.04.03 Прикладная информатика (магистратура)    30 

13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника  

(магистратура) 
  

 
30 

20.04.02  
Природообустройство и водопользование   

 (магистратура) 
5  

 
25 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

19.03.04 
Технология продукции и организации общественного 

питания  
  

 
30 

20.03.01 Техносферная безопасность    30 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы     30 

35.03.06 Агроинженерия 43 5  47 

20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура)    30 

35.04.06 Агроинженерия (магистратура) 7   23 
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 17 2  13 

36.03.02 Зоотехния  15 2  15 

36.04.02 Зоотехния (магистратура) 7   23 

36.05.01 Ветеринария (специалитет) 15 2  15 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АГРОБИЗНЕСА 

35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции  
15 2 

 
15 

35.03.04 Агрономия 15 2  15 

38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)    60 

38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма)    60 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (магистратура) 10   20 

Всего 171 18  659 

 

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 вступи-

тельных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых универси-

тетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами; 

- по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, установление 

перечня и проведение которых осуществляется университетом самостоятельно (см. табл.3). 

- университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирова-

ния списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

 
Приоритетность вступительных испытаний установлена в перечне (см. Табл.3) в порядке 

убывания. 

Из двух предметов по выбору (два последних в списке), поступающий выбирает один. 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

- максимальное количество баллов -100; 

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (далее - минимальное количество баллов) (см. Табл.4). 

 

6. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления): 

1) раздельно по очной, заочной формам обучения; 
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а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - однопрофиль-

ный конкурс) в соответствии с пунктом 8 Порядка; 

2) раздельно: 

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

ваний федерального бюджета, (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассиг-

нования); 

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

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 

услуг); 

3) в рамках контрольных цифр раздельно: 

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

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в 

пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается университетом в размере не 

менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготов-

ки (см. табл. 1;2).  

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и целе-

вой квоты (далее соответственно - основные места в рамках контрольных цифр, места в преде-

лах квот).  

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, универси-

тет проводит отдельный конкурс. 

7. Однопрофильный конкурс, проводится следующими способом: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом;  

8. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, в пределах специальности, 

направления подготовки (подпункт 3 пункта 7 Порядка), устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, 

особые права, предусмотренные: 

-  частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, победители и призеры заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федера-

ции, 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 норматив-

но-правовому регулированию в сфере общего образования, по специальностям и (или) направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответ-

ствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется образовательной организацией; 

- частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, победителям и призерам олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего обра-

зования, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляются следующие особые права при приеме в образовательные организации высше-

го образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специ-

альностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования: 
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1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим про-

филю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и 

(или) направлениям подготовки определяется университетом; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников. 

9. Сроки приёма документов: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 

по очной и заочной формам обучения - 20 июня; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета - 25 июля; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно на заочную форму обучения 

по программам бакалавриата и специалитета - 14 августа; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от поступающих 

без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов) - 25 июля; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, для 

поступающих на очную форму - 25 июля; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, для 

поступающих на заочную форму – 15 августа; 

сроки публикации конкурсных списков по очной форме – 27 июля; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступитель-

ных испытаний, на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 

прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе - 

квоты) (этап приоритетного зачисления) - 28 июля 2022 г.; 

 - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступаю-

щих на места в пределах квот (приоритетное зачисление) - 30 июля 2022 г.; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места 

(основной этап зачисления) - 3 августа 2022 г.; 

- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные 

конкурсные места (основной этап зачисления) - 9 августа 2022 г.; 

сроки публикации конкурсных списков по заочной форме – 16 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места 

на заочную форму – 18 августа; 
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- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные 

конкурсные места по заочной форме обучения – 19 августа; 

Все зачисления на обучение (далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 77 настоящих 

Правил; 

2) по программам магистратуры (очно, заочно): срок завершения приема документов - 10 авгу-

ста. 

10. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - до-

полнительный прием): 

- по очной форме обучения – до 31декабря; 

- по заочной форме бучения – до 31 декабря. 

11. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной форме обучения за-

вершается 31 декабря.  

 

3. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ-

ТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

12. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на обу-

чение на базе среднего общего образования, университет: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, 

предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. N 666 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата и программам специалитета"(далее - установленный Минобрнауки России перечень 

испытаний) ( см. табл.3) 

Таблица 3 – Перечень вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ для 
лиц, поступающих на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах осо-
бой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр 
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего 
образования. 
 

Шифр Направления подготовки 
Перечень вступительных испытаний на базе 

СОШ 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  
Русский язык, 

Биология, 
Математика 

или Химия 

или Физика 

 

35.03.04 Агрономия 

35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

35.03.06 Агроинженерия 

Русский язык, 
Математика, 

Физика 
или Информатика и ин формационно-

коммуникационные технологии 

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 

20.03.01 Техносферная безопасность 

09.03.03 Прикладная информатика 

20.03.02 Природообустройство и водопользование Русский язык, 
Математика, 

Биология 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

19.03.04 Технология продукции и организации общественного 
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питания или Химия 
или Физика 

38.03.01 Экономика Русский язык, 
Математика, 

Обществознание 
или История 

или Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

Из предметов по выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному общеобразова-

тельному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются резуль-

таты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

13. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образо-

вания (далее – поступающие на  базе профессионального образования), при этом: устанавлива-

ется тот же перечень что и для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образо-

вания (см. табл. 3.1)., при этом: 

для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 15 Порядка, устанавливает соответствующее ему вступительное 

испытание для поступающих на базе профессионального образования (далее - вступительное 

испытание на базе профессионального образования); 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 

вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответ-

ствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение 

по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), 

за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступи-

тельному испытанию по русскому языку, которое по решению организации проводится в соот-

ветствии с профилем среднего профессионального образования или без учета указанного про-

филя. Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и 

программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается Университетом (см. Табл.4.1); 

Университет может проводить несколько различных по содержанию вариантов вступи-

тельного испытания на базе профессионального образования. Поступающий однократно сдает 

каждое вступительное испытание на базе профессионального образования. 
 
Таблица 3.1. – Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на различ-

ные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в преде-
лах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на базе среднего профессионального и высшего обра-
зования. 

 

Направления подго-
товки 

Вступительные испытания 
 

Максимальное количе-
ство баллов 

Минимальное количество 
баллов  

Общеобразовательные 
вступительные испыта-

ния на базе СОШ 

Профильные  
вступительные испы-
тания на базе СПО и 

ВО 

35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение 

1.Русский язык 
2.Биология, 

1.Русский язык 
2.Ботаника 

1.Русский язык, - 100 
2.Ботаника - 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Ботаника - 36  
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3. Математика 
или Химия 
или Физика 

3.Основы Экологии 3.Основы Экологии - 
100 

3.Основы Экологии - 27 

35.03.04 Агрономия 

1.Русский язык 
2.Биология, 
3. Математика 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Ботаника 
3.Основы агрономии 

1.Русский язык, - 100 
2.Ботаника – 100 
3.Основы агрономии -
100 

1.Русский язык, - 36 
2.Ботаника - 36 
3.Основы агрономии - 
27 

35.03.07 Технология 
производства и пере-
работки сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

1.Русский язык 
2.Биология, 
3. Математика 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Ботаника 
3.Основы Экологии 

1.Русский язык, - 100 
2.Ботаника - 100 
3.Основы Экологии - 
100 

1.Русский язык, - 36 
2.Ботаника - 36 
3.Основы Экологии - 27 

36.03.02 Зоотехния 

1.Русский язык 
2.Биология, 
3. Математика 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Анатомия и физио-
логия животных 
3.Основы зоотехнии 

1.Русский язык, - 100 
2.Анатомия и физио-
логия животных - 100 
3.Основы зоотехнии – 
100 

1.Русский язык, - 36 
2.Анатомия и физиоло-
гия животных  - 36 
3.Основы зоотехнии – 
27 

36.05.01 Ветеринария 

1.Русский язык 
2.Биология, 
3.Математика 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Анатомия и физио-
логия животных  
3.Основы ветерина-
рии 

1.Русский язык, - 100 
2.Анатомия и физио-
логия животных - 100 
3.Основы ветеринарии 
- 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Анатомия и физиоло-
гия животных - 36 
3.Основы ветеринарии - 
27 

35.03.06  
Агроинженерия 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Эксплуатация ма-
шин и оборудования 
3.Техническое об-
служивание и ремонт 
машин и оборудова-
ния 

1.Русский язык, - 100 
2.Эксплуатация ма-
шин и оборудования - 
100 
3.Техническое обслу-
живание и ремонт ма-
шин и оборудования - 
100 

1.Русский язык, - 36 
2.Эксплуатация машин 
и оборудования - 36 
3.Техническое обслужи-
вание и ремонт машин и 
оборудования - 27 

21.03.02 Земле-
устройство и кадаст-
ры 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Основы геодезии 
3.Основы геологии и 
геоморфологии 

1.Русский язык, - 100 
2.Основы геодезии - 
100 
3.Основы геологии и 
геоморфологии - 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Основы геодезии - 27 
3.Основы геологии и 
геоморфологии - 36 

13.03.02 Электро-
энергетика и электро-
техника 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Основы электро-
техники 
3.Основы автомати-
ки 

1.Русский язык, - 100 
2.Основы электротех-
ники - 100 
3.Основы автоматики 
– 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Основы электротех-
ники - 27 
3.Основы автоматики – 
36 

23.03.02 Наземные 
транспортно-
технологические 
комплексы 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Эксплуатация ма-
шин и оборудования 
3.Техническое об-
служивание и ремонт 
машин и оборудова-
ния 

1.Русский язык, - 100 
2.Эксплуатация ма-
шин и оборудования - 
100 
3.Техническое обслу-
живание и ремонт ма-
шин и оборудования - 
100 

1.Русский язык, - 36 
2.Эксплуатация машин 
и оборудования - 27 
3.Техническое обслу-
живание и ремонт ма-
шин и оборудования - 
36 

15.03.04 Автоматиза-
ция технологических 
процессов и произ-
водств 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
1.Основы электро-
техники 
3.Основы автомати-
ки 

1.Русский язык, - 100 
1.Основы электротех-
ники - 100 
3.Основы автоматики 
– 100 

1.Русский язык, - 36 
1.Основы электротех-
ники - 27 
3.Основы автоматики – 
36 

20.03.01 Техносфер-
ная безопасность 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 
3.Безопасность жиз-
недеятельности  

1.Русский язык, - 100 
2.Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти - 100 
3.Безопасность жизне-
деятельности - 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Основы безопасности 
жизнедеятельности - 27 
3.Безопасность жизне-
деятельности - 36 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

1.Русский язык 
2.Математика, 

1.Русский язык 
2.Основы информа-

1.Русский язык, - 100 
2.Основы информаци-

1.Русский язык, - 36 
2.Основы информаци-
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3.Физика 
или Информатика и ин 
формационно-
коммуникационные 
технологии 

ционных систем 
3.Основы алгоритми-
зации и программи-
рования 

онных систем - 100 
3.Основы алгоритми-
зации и программиро-
вания - 100 

онных систем - 27 
3.Основы алгоритмиза-
ции и программирова-
ния - 36 

20.03.02 Природообу-
стройство и водо-
пользование 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Биология 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Основы геодезии 
3.Основы геологии и 
геоморфологии 

1.Русский язык, - 100 
2.Основы геодезии - 
100 
3.Основы геологии и 
геоморфологии - 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Основы геодезии - 27 
3.Основы геологии и 
геоморфологии - 36 

19.03.03 Продукты 
питания животного 
происхождения 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Биология 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Общая технология 
мяса 
3.Технология мясных 
продуктов 

1.Русский язык, - 100 
2.Общая технология 
мяса - 100 
3.Технология мясных 
продуктов - 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Общая технология 
мяса - 27 
3.Технология мясных 
продуктов - 36 

19.03.04 Технология 
продукции и органи-
зации общественного 
питания 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Биология 
или Химия 
или Физика 

1.Русский язык 
2.Организация про-
изводства на пред-
приятиях обще-
ственного питания 
3.Физиология пита-
ния 

1.Русский язык, - 100 
2.Организация произ-
водства на предприя-
тиях общественного 
питания - 100 
3.Физиология питания 
- 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Организация произ-
водства на предприяти-
ях общественного пита-
ния - 27 
3.Физиология питания - 
36 

38.03.01 Экономика 

1.Русский язык 
3.Математика, 
4.Обществознание 
или История 
или Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Основы экономики 
3.Финансовая гра-
мотность 

1.Русский язык, - 100 
2.Основы экономики - 
100 
3.Финансовая грамот-
ность – 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Основы экономики - 
27 
3.Финансовая грамот-
ность – 42 

38.03.02  
Менеджмент 

1.Русский язык 
2.Математика, 
3.Обществознание 
или История 
или Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

1.Русский язык 
2.Основы экономики 
3.Финансовая гра-
мотность 

1.Русский язык, - 100 
2.Основы экономики - 
100 
3.Финансовая грамот-
ность – 100 

1.Русский язык, - 36 
2.Основы экономики - 
27 

3.Финансовая грамот-
ность – 42 

 

14. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего об-

разования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, про-

водимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в соот-

ветствии с п. 12 -13 настоящих Правил приёма. 

  

15. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по пред-

мету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испы-

тания, проводимого университетом самостоятельно (общеобразовательного вступительного ис-

пытания), в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

имеющихся результатов. 

16. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Университетом (в том числе лица, поступающие на 

обучение на базе среднего профессионального образования): 
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1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

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

б) иностранные граждане; 

 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном го-

ду: 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной ор-

ганизации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ор-

ганизацией самостоятельно. 

17.  Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Рес-

публике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем 

или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О со-

здании Союзного государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, 

ст. 786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 де-

кабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 

дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 По-

рядка, и признаются организацией высшего образования в качестве результатов общеобразова-

тельных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором полу-

чен сертификат централизованного тестирования. Порядок признания результатов централизо-

ванного тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

устанавливается организацией высшего образования. 

18. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не ме-

нее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на ос-

новании пунктов 15 - 17.1 Порядка перечнем и формой вступительных испытаний. 

19. При проведении многопрофильного конкурса Университет (экономика, менеджмент): 

устанавливает общеобразовательные вступительные испытания по предметам, соответ-

ствующим одной или нескольким направлениям подготовки, включенным в конкурс; 

20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого университетом самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов 

ЕГЭ, установленному учредителем (Минсельхоз РФ см. табл. 4) в соответствии с частью 3 ста-

тьи 70 Федерального закона N273-ФЗ.  

Таблица 4 – Минимальное количество баллов при приеме на различные формы обуче-
ния, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, 
на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (письмо Минсельхоза РФ  № 13/2559 от 30.09.2021 г.) 
 

 Перечень вступительных испытаний на базе СОШ 

Баллы ЕГЭ 
Русский язык Математика Биология Химия ИКТ Физика История Обществознание 

36 27 36 36 40 36 32 42 

consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C0270B68F0057EEBEC66F6C0CE0BA6EB73C6152CED8176421519A4BDD6FF4CC30C427AE083DECCACiFx5O
consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C0220B6FFD0F7EEBEC66F6C0CE0BA6EB73C6152CED81764A1719A4BDD6FF4CC30C427AE083DECCACiFx5O
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Таблица 4.1 - Родственность образовательных программ среднего профессионального 

образования и реализуемых программ бакалавриата, программ специалитета. 

 

Шифр 
Направления подготовки, 

специальности ВО 
Родственная образовательная программа СПО 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АГРОБИЗНЕСА 

35.03.03 
Агрохимия и агропочво-

ведение  

Агрономия 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Мастер сельскохозяйственного производства 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Технология мяса и мясных продуктов 

Технология продукции общественного питания 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Механизация сельского хозяйства 

Охотоведение и звероводство 

Кинология 

Технология деревообработки 

35.03.04 Агрономия  

35.03.07 

Технология производства 

и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

38.03.01 Экономика 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Коммерция ( по отраслям) 

Право и организация социального обеспечения 

Операционная деятельность в логистике 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Финансы 

Гостиничное дело 

Банковское дело 

Коммерция (по отраслям) 

Страховое дело (по отраслям) 

38.03.02 Менеджмент 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.03.03 
Продукты питания живот-

ного происхождения  

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Технология мяса и мясных продуктов 

Технология продукции общественного питания 

Охотоведение и звероводство 

Кинология 

Зоотехния 

36.03.02 Зоотехния  
Охотоведение и звероводство 

Кинология 

Зоотехния 

Ветеринария 
36.05.01 

Ветеринария (специали-

тет) 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

19.03.04 

Технология продукции и 

организации обществен-

ного питания  

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Технология мяса и мясных продуктов 

Технология продукции общественного питания 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и про-

изводств (по отраслям) 

Повар, кондитер 

Поварское и кондитерское дело 

20.03.01 
Техносферная безопас-

ность 

Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных 

ситуациях 

Пожарная безопасность 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Механизация сельского хозяйства 

Природоохранное обустройство территорий 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

23.03.02 

Наземные транспортно-

технологические комплек-

сы 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования (по отраслям) 
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Автомобиле- и тракторостроение 

Слесарь по ремонту строительных машин 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по ви-

дам транспорта, за исключением водного) 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей 

35.03.06 Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Строительство зданий и сооружений (по отраслям) 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Техническое обслуживание авиационных двигателей 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

Сварщик 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газазоснабжения 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования (по отраслям) 

Слесарь по ремонту строительных машин 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Мастер сельскохозяйственного производства 

Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования (по отраслям) 

Автомобиле- и тракторостроение 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по ви-

дам транспорта, за исключением водного) 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

09.03.03 Прикладная информатика 

Информационные системы (по отраслям) 

Компьютерные системы и комплексы 

Мастер по обработке цифровой информации 

Компьютерные системы и комплексы 

Информационные системы и программирование 

Сетевое и системное администрирование 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

Информационные системы и программирование 

13.03.02 
Электроэнергетика и элек-

тротехника 

Электрические станции, сети и системы 

Электроснабжение (по отраслям) 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Электрические машины и аппараты 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по 

отраслям) 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газазоснабжения 

Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики 

Контроль работы измерительных приборов 

Строительство зданий и сооружений (по отраслям) 

Тепловые электрические станции 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-

вания (по отраслям)  

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и про-

изводств (по отраслям) 

Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной 

техники 

Специальные машины и устройства 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном пи-

тании 

15.03.04 

Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств 
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20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование  

Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных 

ситуациях 

Механизация сельского хозяйства 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Строительство зданий и сооружений (по отраслям) 

Пожарная безопасность 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- ком-

мунального хозяйства 

Землеустройство 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Земельно-имущественные отношения 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Природоохранное обустройство территорий 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

21.03.02 
Землеустройство и ка-

дастры 

Прикладная геодезия 

Землеустройство 

Земельно-имущественные отношения 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

Архитектура 

Строительство зданий и сооружений (по отраслям) 

Гидрогеология и инженерная геология 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

Шахтное строительство 

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ  

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий 

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета, составляет 5. 

22. Предельное количество специальностей или направлений подготовки, по которым по-

ступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета в университете, составляет 4. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата 

и программам специалитета по одной или нескольким специальностям или направлениям под-

готовки, количество которых не превышает 4. Указанное максимальное количество не может 

превышать предельного количества, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

5. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

23. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участ-

вовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформирован-

ных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим 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 достиже-
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ния), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  

24. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавлива-

емом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образо-

вания, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), в течение  4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются особые права в 

соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N273-ФЗ: 

1)  право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без вступительных 

испытаний по результатам олимпиад школьников); 

 2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.  

 Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним 

и тем же поступающим.  

25. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право 

на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение только в 

одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное право). 

Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при по-

даче заявления о приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной ор-

ганизации высшего образования и одной образовательной программы. 

 

26. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона N273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников, в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответству-

ющей олимпиады, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N273-ФЗ, предо-

ставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобра-

зовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного 

испытания, проводимого университетом самостоятельно), если общеобразовательное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады.  

27. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N273-ФЗ, университет устанавливает соответ-

ствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) профилям всерос-

сийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - 

международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям): 

- профилю олимпиады по русскому языку, лингвистике, филологии соответствуют 

направления подготовки (специальности), перечень вступительных испытаний по которым 

включает общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада; 

- профилю олимпиады по математике соответствуют направления подготовки (специ-

альности), перечень вступительных испытаний по которым включает общеобразовательный 

предмет, по которому проводилась олимпиада; 

- профилю олимпиады по физике, электронике и вычислительной технике, информати-

ке и информационно-коммуникационным технологиям, астрономии, астрономии и наукам о 

Земле, инженерному делу, фундаментальной математике, механике и информатике, робототех-

нике, механике и математическому моделированию, электронике, технике и технологии, геоло-

гии, черчению, техническому рисунку, графике соответствуют направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.06 Агроинже-

нерия; 
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- профилю олимпиады по обществознанию, истории, экономике, праву, социологии, 

гуманитарным и социальным наукам, основам бизнеса, финансовая грамотность,   соответству-

ют направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,  

- профилю олимпиады по биологии, экологии, химии, медицине соответствуют направ-

ления подготовки (специальности) 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агроно-

мия, 35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. продукции, 36.03.02 Зоотехния, 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 13.03.04 Технология продукции обще-

ственного питания ,36.05.01 Ветеринария;  

- профилю олимпиады по технике и технологии – 15.03.04 Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 20.03.01 Техно-

сферная безопасность, 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

28. Для приёма лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, уни-

верситет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставля-

ются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад школьников, утвер-

жденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего об-

разования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере общего образования (далее - установленный университетом перечень олим-

пиад школьников): Перечень олимпиад школьников  и их уровней и профилей на 2021/22 учеб-

ный год в соответствии с Приказом Министерства  науки и высшего образования РФ от 

31.08.2021 г. № 804. 

29. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный университетом пе-

речень олимпиад, университет: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) 

для предоставления права на прием без вступительных испытаний:  

Образовательные программы Профили олимпиад 

13.03.02 Электроэнергетика и 

Электротехника; 15.03.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств; 03.03 Агрохимия и агропочвоведение; 

35.03.04 Агрономия; 35.03.06 Агроинженерия 

Нанотехнологии 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение; 35.03.04 

Агрономия; 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

36.03.02 Зоотехния; 

19.03.03 Продукты питания животного происхожде-

ния; 36.05. 01 Ветеринария 

Естественные науки 

13.03.02 Электроэнергетика и 

Электротехника; 15.03.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств; 35.03.06 Агроинженерия; 20.03.01 

Техносферная безопасность; 20.03.02 Природообу-

стройство и водопользование; 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы 

Инженерные науки 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

Гуманитарные и социальные науки 

История мировых цивилизаций 

Политология 

Социология 
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2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и 

(или), соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества: 

 

Профиль олимпиады 

 
Общеобразовательный предмет 

Обществознание Обществознание 

Математика Математика 

Нанотехнологии Химия, физика, математика, биология 

Естественные науки Биология, химия 

Инженерные науки Физика, математика, информатика 

Химия Химия 

Физика Физика 

Гуманитарные и социальные науки История, обществознание 

Информатика Информатика 

История мировых цивилизаций История 

Политология Обществознание 

Русский язык Русский язык 

Социология Обществознание 

Философия Обществознание 

Криптография Математика 

 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) - каждое из указанных прав и преимуществ предоставляется победителям и призерам по 

всем олимпиадам школьников I, II и III уровней; 

По олимпиадам школьников одного профиля: 

- особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и призерам 

олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо по-

бедителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

- особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и призерам 

олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно победителям либо по-

бедителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям этой олимпиады. 

 

б) - для предоставления соответствующего особого права или преимущества результаты 

победителя (призера) должны быть получены в 10 и 11 классах обучения по общеобразователь-

ной программе. 

 

в) - для подтверждения особого права поступающему необходимы результаты ЕГЭ или 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно по общеобразователь-

ным предметам: русский язык, математика, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, биология, химия, история, обществознание; 

 

г) - для подтверждения особого права количество баллов устанавливается по предметам, 

определенным университетом в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, 

и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество бал-

лов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого университетом 

самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установ-

ленных университетом в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта для 

предоставления соответствующего особого права. 
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30. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (осо-

бое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

- по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в 

случае установления организацией высшего образования нескольких вступительных испыта-

ний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 

100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание 

для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 

31. Поступающим предоставляются особые права в соответствии со статьёй 1 Федераль-

ного закона №10-ФЗ от 17 февраля 2021 г.: 

Статья 1. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют 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, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий  из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

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

- ч. 9 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ Преимущественное право зачисления в образо-

вательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется лицам, указанным в части 7  статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ: 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 93-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) 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 кон-

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

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

полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ор-

ганов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-

ния, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении; 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 01.10.2019 N 

328-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347034/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/#dst100951
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351238/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357933/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100658
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358855/59f7b6e83099eb0dc54767c66d3f87c832379f13/#dst101315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358855/59f7b6e83099eb0dc54767c66d3f87c832379f13/#dst101315
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8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной дея-

тельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная про-

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

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекоменда-

циям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба; 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ) 

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

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-

нах 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 ста-

тьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

11) 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 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, бо-

евых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с примене-

нием таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения ука-

занных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий 

на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непо-

средственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактив-

ных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (воен-

нослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 

или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железно-

дорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопо-

жарной службы); 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской 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 приле-

гающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военно-

служащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Севе-

ро-Кавказского региона. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

 

6. УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

32. Поступающему по решению университета начисляются баллы за следующие индиви-

дуальные достижения: 

Таблица 5- Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении на 

программы бакалавриата и специалитета  

№ 

п/п 
Вид индивидуальных достижений 

Подтверждающий Количество 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340338/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100338
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351237/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351237/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340338/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357933/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357933/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100660
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документ баллов 

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; 

Удостоверение, 

приказ Министер-

ства спорта или 

протокол с печатью 

 

3 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

Удостоверение, 

приказ Министер-

ства спорта или 

протокол с печатью 

2 

3. 
наличие золотого, серебряного или бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полу-

ченного поступающим в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испыта-

ний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), соответствующими знаками отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным прика-

зом Министерства спортаРоссийской Федерации от 

14 января 2016 г. N 16 <24>, если поступающий 

награжден знаком ГТО за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году 

и (или) в предшествующем году, и знак ГТО пред-

ставлен с приложением удостоверения к нему или 

выписки из приказа Министерства спорта Россий-

ской Федерации о награждении знаком ГТО, заве-

ренной должностным лицом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

 

Удостоверение, 

приказ Министер-

ства спорта или 

протокол с печатью 

2 

4. Иные спортивные достижения:  

мастер спорта,  

кандидат в мастера спорта,  

первый спортивный разряд 

Диплом, удостове-

рение, приказ Ми-

нистерства спорта 

или протокол с пе-

чатью, классифи-

кационная (зачёт-

ная) книжка за 20, 

21 годы 

1 

5. Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании 

или об образовании и о квалификации с отличием (ат-

тестата о среднем общем образовании с отличием, ат-

тестата о среднем (полном) общем образовании с отли-

чием, аттестата о среднем (полном) общем образова-

нии для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

Аттестат, 

диплом 

 

 

 

 

 

3 

consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C024076EFE017DB6E66EAFCCCC0CA9B464C15C20EC81764B1613FBB8C3EE14CD0F5C64E994C2CEAEF6i8x5O
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диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профес-

сиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью); 

6. Волонтерская (добровольческая) деятельность, содер-

жание и сроки осуществления которой соответствуют 

критериям, установленным организацией высшего об-

разования; 

Свидетельство или 

книжка волонтёра 
1 

7. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах 

школьников (не используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления); 

Диплом 

или 

Сертификат 
1 

8. Наличие статуса победителя (призера) национального 

и (или) международного чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

Диплом  

или 

сертификат 

2 

9. 
Обучение в ЦТО 

Сертификат 
2 

10 Победитель Всероссийского конкурса Большая пере-

мена  Диплом 
5 

11 
Призер Всероссийского конкурса Большая перемена 

Диплом 
3 

 

33. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов ин-

дивидуальных достижений. Порядок учёта индивидуальных достижений устанавливается уни-

верситетом самостоятельно.  

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

34. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 67 и в подпунктах 1-4 пункта 68 

Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования), устанавливается университетом самостоятельно. В случае ра-

венства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть до-

полнен в период проведения приема. 

7. УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЁТ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

35. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступи-

тельных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется университе-

том самостоятельно: 

Таблица 6  – Перечень вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры на 

различные формы обучения, а также при приеме на основные места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг на базе высшего образования 
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Направление подготовки Экзамен Форма проведения 

Агрономия 

Междисциплинарный 

Письменно в форме  

компьютерного или 

бланкового тестирова-

ния 

Агрохимия и агропочвоведение 

Зоотехния 

Агроинженерия 

Техносферная безопасность 

Природообустройство и водопользование 

Прикладная информатика 

Электроэнергетика и электротехника 

 

Процедура проведения и критерии оценки определены локальным нормативным актом уни-

верситета «Правила проведения вступительных испытаний». Минимальный балл по результатам 

междисциплинарного экзамена составляет 40 б., максимальный 100 б. 

 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются университетом самостоятельно. 

 

Таблица 7-Перечень индивидуальных достижений учитываемых при поступлении на про-

граммы магистратуры 

№ 

п/п 
Вид индивидуальных достижений Подтверждающий  

документ 

Количество 

баллов 

1. Документ о высшем образовании с отличием Диплом бакалавра (специ-

алиста) 

5 

2. Рекомендация государственной итоговой атте-

стационной комиссии по итогам защиты вы-

пускной квалификационной работы (по про-

грамме магистратуры) 

Выписка из протокола 

ГЭК, ведомость и иные 

документы ГЭК 

3 

3. Победитель или призер международных и все-

российских конкурсов, конференций, прово-

димых в рамках данной программы магистра-

туры 

Диплом 4 

4. Участие в научной деятельности по программе 

магистратуры 

Патенты на изобретение, 

авторские свидетельства 

3 

5. Публикации статей в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых изданий по програм-

ме магистратуры 

Статья в журнале 4 

6. Публикации статей в иных научных источни-

ках по программе магистратуры 

Тезисы докладов конфе-

ренций, статьи в студен-

ческих сборниках 

2 

7. Участие в научных конференциях по про-

грамме магистратуры 

Сертификат участника 1 

 

37. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов ин-

дивидуальных достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

38. Университет знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона 

N 273-ФЗ: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации; 
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- образовательными программами; 

- правилами приёма; 

- локальными нормативными актами, регламентирующими приём; 

- локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности; 

- права и обязанности обучающихся.  

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также инфор-

мация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

39. В целях информирования о приеме университет размещает информацию о приеме на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября 2022 года: 

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

- максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновремен-

ного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета); 

- сроки проведения приема; 

- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бака-

лавриата 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 дистан-

ционных технологий; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, прово-

димых университетом самостоятельно; 

- сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении 

на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках кон-

трольных цифр (без указания особой квоты и целевой 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, установленная в соответствии с пунктом 5 Пра-

вил; 

- для вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - форма проведе-

ния, языки, на которых осуществляется сдача вступительных испытаний, программа вступи-

тельных испытаний; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обя-

зательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 
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д) информация о местах приема документов о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими; 

 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использо-

ванием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)" (далее - ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

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

ям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

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

в) расписание вступительных испытаний; 

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

ных образовательных услуг - количество указанных мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официально-

го сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта университет размещает указанную информацию в свободном до-

ступе иными способами (раздаточный материал, СМИ, информационные стенды). 

40. Университет обеспечивает функционирование специальных телефонных линий (многока-

нальный +7 9307300835, горячей линии 8(483)4124631) и раздела официального сайта (АБИТУРИН-

ТУ) для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. Все вопросы, касающиеся порядка 

приёма документов и участия в конкурсе можно также задать по электронной почте: prim-

kom@bgsha.com 

41. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сай-

те размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о 

приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - 

лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

8. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

Приём документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступа-

ющим результатов единого государственного экзамена, проводимого в соответствии с Особен-

ностями проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 256. 

42. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступ-

ления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, 

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое со-

держит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим 

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со ста-

тьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58)"; 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о приеме), 

может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным 

mailto:primkom@bgsha.com
mailto:primkom@bgsha.com
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consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C0260663F90E76B6E66EAFCCCC0CA9B464C15C20EE857D1F4656A5E191AA5FC0054278E99FiDxDO
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условиям поступления в порядке, установленном университетом, не позднее дня завершения 

приёма документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 22 Порядка. 

43. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о прие-

ме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными университетом самостоя-

тельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального 

закона N 273-ФЗ  и соответственно п.33-34 настоящих Правил; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета - отсут-

ствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра   за исклю-

чением лиц, имеющих высшее образование и поступающих на обучение по программам специ-

алитета в области искусств в соответствии с частью 22 статьи 83 Федерального закона N 273-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 27, ст. 

5149); 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего ди-

плома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее про-

фессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломирован-

ный специалист"; 

4) 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 организацию, в которую подается данное заявление; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в университет - подтверждение одновременной 

подачи заявлений о приеме в данную организацию по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, количество которых не превышает максимального количества специальностей и 

(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного уни-

верситетом; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний 

в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 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 данный университет; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в университет - подтверждение подачи заявления о 

приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную про-

грамму. 

43.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуального лицевого 

счета) (при наличии). 

 

44. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может предста-

вить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C0260962F80473B6E66EAFCCCC0CA9B464C15C20EB8373404343B4B99FA941DE0C5564EB9DDEiCxDO
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2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил (в том числе может пред-

ставить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании 

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

ством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание ино-

странного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить  в  электронном 

виде посредством ЕПГУ (в случае его использования) уникальную информацию о документе 

установленного образца;  

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-

го)  учёта (при наличии) ; 

В случае получения информации о наличии СНИЛС, копия на бумажном носителе включается 

в личное дело абитуриента. 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 14 Правил, при намерении 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самосто-

ятельно (по программам бакалавриата и программам специалитета), - документ, подтверждаю-

щий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 59 Правил, - доку-

мент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, 

особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета) - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответ-

ствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 Федерального 

закона N 273-ФЗ (см. п. 27 Правил) (по программам бакалавриата и программам специалитета), 

- документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

9.1) граждане Республики Беларусь должны представить документы установленного образца об 

образовании и сертификат с указанием результатов централизованного тестирования. Сертифи-

каты действительны в течение 2 лет (Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2021 №МН-5/346-ДА и 

Приказ Минобнауки РФ от1 апреля 2021 г. №226). 
 

10) две фотографии поступающего; для лиц, поступающих на обучение по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 6 фото. 

44.1. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий лич-

ность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация об 

указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

45. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

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

дня завершения приема документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 По-

рядка. Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) представля-

ется в те же сроки, что и документ установленного образца. 
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При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца 

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

жащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о докумен-

тах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (часть 9 статьи 98 Феде-

рального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2021, N 18, ст. 3058)). В дополнение к указанной информации поступающий может пред-

ставить копию документа установленного образца для учета индивидуальных достижений и в 

иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца. 

46. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Порядка, принимаются организа-

цией высшего образования, если они действительны на день подачи заявления о приеме, доку-

мент, указанный в подпункте 7 пункта 46 Порядка, - если он подтверждает особое право посту-

пающего на день завершения приема документов, установленный абзацем пятым подпункта 1 

пункта 12 Порядка. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в под-

пункте 7 пункта 46 Порядка, который не подтверждает особое право поступающего на день за-

вершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. 

При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения прие-

ма документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, он представил 

документ, который подтверждает это право на указанный день. 

47. Документ установленного образца (уникальная информация о документе установлен-

ного образца) представляется (направляется) поступающим (в том числе посредством ЕПГУ) 

при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня за-

вершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

48. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Порядка, принимаются организацией 

высшего образования с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 

12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 

49. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представ-

лять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ 

(в случае его использования), без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

50. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской 

Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык республики Россий-

ской Федерации), или на иностранном языке, если организацией установлена такая возмож-

ность. 

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 законодатель-

ством Российской Федерации. 

51. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступа-

ющим в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим; 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной информа-

consultantplus://offline/ref=597E4FDF77B584CB328FC91F898299C0260962F80473B6E66EAFCCCC0CA9B464C15C20EC8177481417FBB8C3EE14CD0F5C64E994C2CEAEF6i8x5O
consultantplus://offline/ref=437A5222FA78FA86B16AA123C704FEC6A60C25C8ACCB07E2A814C95C36B27A6394B3D23F07B173F294515E22D056C36C8BAC385FBCFB8C4BUE2AO
consultantplus://offline/ref=437A5222FA78FA86B16AA123C704FEC6A60C25C8ACCB07E2A814C95C36B27A6394B3D23C02B371A2C31E5F7E9703D06F82AC3A56A0UF28O
consultantplus://offline/ref=437A5222FA78FA86B16AA123C704FEC6A6032AC9A8CC07E2A814C95C36B27A6394B3D23F07B17BF392515E22D056C36C8BAC385FBCFB8C4BUE2AO
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ционной системы организации, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования). 

5) Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов, не-

обходимых для поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ - в случае его 

использования). 

Университет устанавливает места приема документов, представляемых лично поступаю-

щими, и сроки приема документов в местах приема документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

52. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответствую-

щие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

53. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 

об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, не включенный в 

число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установлен-

ного образца (далее - отзыв оригинала). 

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 докумен-

ты, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) 

является действительным. 

54. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным усло-

виям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 7 Порядка, поданные документы или 

оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при представлении им в 

организацию лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

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. 

55. После истечения срока, указанного в п. 54  настоящих Правил, поданные документы в 

части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца возвра-

щаются поступающему в срок, установленный Университетом, способом указанным в заявле-

нии поступающим. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на 

хранении в Университете. 
 

56.  При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, вхо-

дящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по кото-

рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-

ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязатель-

ные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

 

Код 

Наименование направле-

ния подготовки, специ-

альности 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

13.03.02 

 

Электроэнергетика и элек-

тротехника 

Терапевт, 

Психиатр, 

Нарколог, 

Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-

графия легких. Острота зрения. Поля зрения 

Исследование вестибулярного анализатора 

19.03.03 Продукты питания живот-

ного происхождения 

Терапевт, 

Психиатр, 

Нарколог 

Дерматовенеролог, 

Оториноларинголог, 

Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-

графия легких 

19.03.04 

 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Терапевт, 

Психиатр, 

Нарколог, 

Дерматовенеролог, 

Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-

графия легких 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Терапевт, 

Психиатр, 

Нарколог, 

Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-

графия легких. Поля зрения. Острота зрения. 

Исследование вестибулярного анализатора 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Терапевт, 

Психиатр, 

Нарколог, 

Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-

графия легких. Поля зрения. Острота зрения. 

Исследование вестибулярного анализатора 

35.03.04 Агрономия 

35.03.06 

 

Агроинженерия 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

36.05.01 Ветеринария Терапевт, 

Психиатр, 

Нарколог, 

Дерматовенеролог, 

Оториноларинголог 

Клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи, электрокардиография, цифровая флюоро-

графия легких 

 

9. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

57. Университет самостоятельно проводит: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования, общеобразовательные 

вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, действи-

тельны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в насто-

ящем пункте.  

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

59. Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием дистанци-

онных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний).  

60. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 

в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования ука-

занных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По жела-

нию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступи-

тельного испытания в день. 

61. 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. 

62. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных Университетом самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

(помощник ректора и ответственный секретарь приёмной комиссии) составляют акт о наруше-

нии и о не прохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, 

а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания.  

63. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального 

сайта университет может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми 

им самим. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет 

право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего ра-

бочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

64. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом самостоя-

тельно, поступающий имеет право подать в приемную комиссию 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 университетом и регламентирова-

ны отдельным локальным актом. 

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

65. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными воз-

можностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей пси-

хофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

66. При очном проведении вступительных испытаний в университете обеспечен беспре-

пятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов,  поручней, расширенных дверных проемов, аудитория  располагается на 

первом этаже здания). 

67. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не превы-

шает: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступи-

тельных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступаю-

щих при сдаче вступительного испытания. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из 

числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограни-

ченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

68. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

69. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступ-

ной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

70. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

71. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном про-

ведении вступительных испытаний); 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испыта-

ний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, вы-

полняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функ-

ций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
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72. Условия, указанные в пунктах 60-65  настоящих Правил приёма, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости созда-

ния для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в свя-

зи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтвер-

ждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука-

занных условий. 

11. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ  

И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

73. По результатам приема документов и вступительных испытаний университет форми-

рует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурс-

ный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются при нали-

чии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согла-

сии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по мест-

ному времени.  

74. Конкурсный список 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 ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно (далее - результаты вступительных испы-

таний), набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам вступи-

тельных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных ис-

пытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

75. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

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

рядке: 

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, чемпи-

оны мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Ев-

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

Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего пункта, - по 

убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

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

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (бо-

лее 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 наличию 

преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (бо-

лее высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

альным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжиро-

вания. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

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

тельное испытание и за индивидуальные достижения; 

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

зультатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступи-

тельных испытаний, установленной университетом; 

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

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (бо-

лее высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N273-ФЗ (бо-

лее высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

альным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжиро-

вания. 

77. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим осно-

ваниям: 

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

тельное испытание и за индивидуальные достижения; 

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

зультатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступи-

тельных испытаний, установленных университетом; 

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

дуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжи-

рования. 

78. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1)  страховой номер индивидуального лицевого счёта или уникальный код, присвоенный посту-

пающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счёта); 

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; 
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3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

- 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 спе-

циалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

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

79. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения установ-

ленного количества мест. 

Зачисление проводится в два этапа. На каждом этапе зачисления организация устанавливает 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

80. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о при-

еме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии 

на зачисление, при условии, что: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий представил оригинал 

документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - по-

ступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его заве-

ренную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о 

приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена 

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) указывает условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами ко-

торого поступающий хочет быть зачисленным;  

2) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в преде-

лах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации; 

3) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа установленного образца (при поступлении на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот); 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении 

по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав-
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густа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N33, ст.4398) 

(далее - соответственно медицинские осмотры, постановление N697). 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинско-

го осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность или другое 

направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям подготовки, указан-

ным в постановлении N 697 (обучающийся, поступивший на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований). 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную организацию по 

различным условиям поступления. 

Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов установ-

ленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приема заяв-

лений о согласии на зачисление включительно. 

81. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 

условии наличия в организации согласия на зачисление, а также оригинала документа установ-

ленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

82. Зачисление оформляется приказом (приказами) университета о зачислении. 

83. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

3) 1 этап (приоритетный): 28 июля  - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисле-

ние от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на обу-

чение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнова-

ний лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема 

на целевое обучение (далее вместе - квоты); 

30 июля - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, по-

ступающих на места в пределах квот; 

4) 2 этап (основной этап): 3 августа - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисле-

ние на основные конкурсные места; 

9 августа - издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 

основные конкурсные места. 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в преде-

лах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по 

условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 6 Правила, по которым они зачис-

лены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе при-

оритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурс-

ным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного 

университетом количества раз. Указанное количество составляет не более четырех; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения осуществляет-

ся при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную организацию в 

рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление 
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об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 

Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из чис-

ла зачисленных на обучение. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры по очной и 

заочной формам обучения: 

1) завершение вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно: 

      - очная форма – 23 июля; 

      - заочная форма – 24 июля. 

2) публикация конкурсных списков: 

      - очная форма – 26 июля; 

      - заочная форма – 27 июля. 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачисле-

нию: 

      - очная форма - 28 июля; 

      - заочная форма – 3 августа. 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

      - очная форма - 30 июля; 

      - заочная форма – 5 августа. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по заочной форме обучения зачисление проводится в один этап: 

1) публикация конкурсных списков 16 августа; 

2) завершение приема согласий на зачисление – 17 августа; 

3) издание приказа о зачислении студентов на бюджетные места и по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг - 19 августа. 

Последний приказ на зачисление по очной и заочной формам обучения на программы бака-

лавриата, специалитета и магистратуры по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 31 августа. 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, при приеме на обучение в рамках кон-

трольных цифр по программам магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг университет самостоятельно устанавливает сроки публи-

кации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления (см. п.9 и п.77 Правил). 

85. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступаю-

щих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по резуль-

татам вступительных испытаний. 

86. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, универси-

тет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указан-

ные места. 

87. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению организации. При 

принятии указанного решения организация зачисляет на обучение всех поступающих, набрав-

ших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, 

необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на 

обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих 
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сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивиду-

альные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

88. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном университе-

том. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при нали-

чии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индиви-

дуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные ис-

пытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в день издания 

соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официально-

го сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

Выписка из приказа о зачислении высылается каждому студенту на бумажном носителе почто-

вым отправлением. 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

89. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации и учредителем. 

90. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный конкурс. 

В случае проведения многопрофильного конкурса на основные места целевая квота по специ-

альностям или направлениям подготовки, включенным в многопрофильный конкурс, устанав-

ливается в соответствии с проведенным организацией предварительным распределением кон-

трольных цифр между специальностями или направлениями подготовки. 

 

91. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обуче-

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

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

ствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

92. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет по-

мимо документов, указанных в пункте 40 настоящих Правил, договор о целевом обучении (ори-

гинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаве-

ренную копию договора с предъявлением его оригинала). 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ  

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

93. 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 Россий-

ской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юриди-

ческих лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

94. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществ-

ляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование ино-

странных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) по университету. 
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95. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международ-

ных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 40 Порядка, документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных до-

говорах. 

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

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, 

указанных в пункте 40 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Фе-

дерации в отношении соотечественников за рубежом", а именно, документы или иные доказа-

тельства, подтверждающие соответственно: 

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъ-

явления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

-проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, 

РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность 

при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на мо-

мент предъявления - для выходцев (эмигрантов); 

- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественни-

ков; 

- проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным 

законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации. 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг университет устанавливает тот же пе-

речень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

вступительные испытания, установленные для иностранных граждан) (см. табл. 3). 

98. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представ-

ляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или копию документа, удосто-

веряющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федера-

ции в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Рассмотрено на заседании Учёного совета университета 21 октября 2021 года, протокол 

№ 3. 

 

 


