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Об 1твермении
Правил приема в ИжГТУ имени М.Т. Кмашникова

В соответствии с прикаi}ом Минобрнауки России от 21.08.2020 Ns 1076
"Об утверждении порядка приема на об)п{ение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специ€шIитета,

программам

магисlратурыll

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Правила приема на обr{ение по образовательным

программам высшего образования

-

програNrмам бакалавриата, программам

специмитета, программам магистратуры

на

2022/202З у.{ебный год

(Приложение 1).
Установить, что отдельные гryнкты Правил приема начинают
действовать с 1 марта 2022 г.
Ответственному секретарю приемной комиссии .Щягелеву М.Ю.,

2,

3.

в

ответственным лицам, ведущим прием абиryриентов
филиалах,
руководствоваться Правилами приема при организации работы приемной
комиссии.

4.

Ответственному секретарю приемной комиссии .Щдгелеву М.Ю.,
ответственным лицам, ведущим прием абитуриентов в филиалах, обеспечить
р€вмещение Правил приема и необходимоЙ информации о приеме на
официальных сайтах университета и филиалов до 01 . l l .2020 г.

И.о. ректора

=о
"7

А.В. Губерт

Еа

Правила прпема ва обученне по образовательным проfраммам высшего образованпя программам бакалаврпата, программам спецпаJIитетд, программам магпстратуры на
2022П023 учебный год

Приложение

1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

(ижевский

.".r""о.,".J;:;Т::::..#*:.;,:Тени

м.т. калашниково>

(ФГБОУ ВО (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>)
Утверждено приказом

от 29.10.2021г.

м

1056

ПРАВИJIА ПРИЕМА
на обlчение по образовательным прогрzll\{мам высшего

образования

-

программаI\,r бакалавриата, программам специrLпитета,

программам магистратуры на 2022 l 202З уlебный год

г. Ижевск,

202l r,

l

,',-1-1l

Ёgl

Правпла приема на обучепие по образоватеJIьпым программам высшего образовавпя программам бакалавряата, программам спецшалптета, прогрдммам магllстратуры на
202212023 учебный год

I. Общие положения

l.

Настоящие Правила приема на обуrение по образовательЕым программам

программам бакапавриата, програJ\.{мам специалитета,

высшего образования -

программам магистратуры

на

202212023 1^rебныЙ

год

(да_тrее

-

Правила)

регламентируют прием граждан Роосийской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее поступающие) на обуrение по обр€вовательным

-

программЕlм высшего образования -

программам бакалавриата, программ€tм

специалитета, программам магистратуры (далее соответствеЕно - програп,tмы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) в

(ИжГТУ имени М.Т.

Калашникова>,

м.т. каlrашниковаD, спи
(далее

ВФ ФГБоУ Во (ЬкГТУ

(филиал) ФГБОУ

М.Т. Калашникова), ГИЭИ

(филиал)

ФГБОУ ВО

ФгБоу во (ижгту

(ИжГТУ

ВО
имени

имени
имени

м.т. калашникова>

- Университет).

2.

Университет объявляет прием на об}чение по программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магис,Iратуры (далее соответственно прием на обуrение, образовательные прогрalммы) на основании лицензии, дающей

право оказывать обр€вовательные
программам.

3. Порядок

и

услуги по соответствующим образовательным

условия приема

в

Университет устанавливаются

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

4. К освоению

образовательных прогр€lмм

допускаются лица, имеющие

образование соответствующего уровЕя, подтвержденное:

- при поступлении на обrrение по программам бакалавриата и программам
специалитета - документОм о среднем общеМ образованиИ ИЛИ ДОКУrt{еНТОМ
о среднеМ профессиональном образовании, или документом о высшем образовании
и о квалификации;

_ при поступлении на обуrение по программам магистратуры _ докуir{ентом

о высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющиЙ
соответствующего уровня (далее

- документ установленного

образоваIrие

образца):
2

I=f,
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- документ об образовании или об образовании й о

квЕrлификации образца,

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию

в

сфере общего образования, или федера.пьным органом

исполнительноЙ власти, осуществляющим фуЕкции по выработке государственной

политикИ и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования,
или федерЕ!льным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики

и нормативно-правовому реryлированию

сфере здравоохранениJI, илй федераrrьным органом исполнительной

в

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому реryлированию в сфере культ}ры;

- документ государственного
образования

ио

обр€ч}ца

об уровне образования или об уровне

квалификации, полrtенЕый

до 1

января 20114

г.

(док}тиент

о начiUIьном профессиональном образовании, подтверждающиЙ пол)п{ение среднего

(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном
образовании, полу{енноМ на базе среднего (полного) общего образования,
приравниваются к докумеЕту о среднем профессиональном образовании);

- док)rмент об образовании

ио

квалификации образца, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательньтм у{реждением
высшего образования (Московский государственный университет имеЕи
М.В. Ломоносова), федерЕцьным государственным бюджетным образовательным
(санкт-петербургский государственный
учреждением высшего образования
Санкт-петербургский государственный университет),
документ об образовании и о квалификации образца, установленЕого по решеЕию
коллегиаJIьного органа управления образовательной организации, если указанный

университет) (далее -

документ выдан

лицу, успешно прошедшему государственнуто итоговую

аттестацию;

вьцанЕый
- документ об образован ии илй об образовании и о квtulификации,
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность
инновациоЕного центра (Сколково> или организациями,
на территории

з

,gы
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обраj}овательн},ю

осуществляющими

деятельность

на территории

инновационЕого

наr{но-технологиЕIеского центра;

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квtIлификации, если указанное в нем образование признается
в

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее -

документ иностранного государства об образовании).

5.
6,

Прием на обучение осуществляется на первый курс.
Прием проводится на конкурсной основе:

- по программам бакалавр иа^rа и программам специ€rлитета (за исключением
приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на
основаIlии результатов единого государственного экзамена (датrее _ ЕГЭ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по

вступительных

результатам

испытаний,

проводимьж

Университетом

самостоятельно в сл)дIмх, установленных Правилами;

- по программам магистратуры - по резуЛьтатам вступительньIх испытаний,
установление перечня и проведеЕие которых осуществляется Университетом
самостоятельно.

университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для
ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительньж
испытаний).
,Щля

-

каждого вступительного испытания устанавливаются:

максимzlJIьЕое количество баллов для общеобразовательньIх вступительньш

испытаниЙ и вступительньж испытаниЙ творческой и (или) профессиональноЙ
направленности, необходимое дJuI поступления на об)п{ение по программам
бакалавриата

и

программам специалитета университета

_

100 баллов,

для

вступительных испытаний при приеме Еа обr{ение по программам магистратуры

-

50 баллов.

прохождение
-минимаJIьное количество баллов, подтверждающее успешное
вступительногО испытаниЯ (далее - минимаJIьное количествО баллов) дJUI

поступления на обу{ение по программам бакалавриата и програI\,tмам специапитета

правпла пршема ва об5rчеппе по образовательшым прогрsммам высшего образованпя программам бакаJIаврllата, trрограммам спецшаJIf,тета, программам мtгпстрдryры gд
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€f,

Университета, представлено в Приложении

<<Д)),

миним€rпьное колиLIество баллов

для вступительного испытания при приеме на обу,Iение по программам
магистратуры

-

15 баллов.

7. Университет

проводит конк}?с при приеме по следующим условиям

поступления на обr{ение (далее

1)

- условия

раздельно для обучения

tIоступлеIrиJI):

в Университете и для

об)п{ениlI

в

каждом

филиале;

2)
3)

раздельно по очной, очЕо-заочной, заочной формам об)"{ения;

раздельно

в

соответствии

с

направленностью (профилем)

образовательных программ (Приложение (Б), Приложение (В>):

а)

конкурс в пределах специальности или направления подготовки

(дЕ}лее

-

однопрофильныЙ конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил;

конкурс по нескольким направлениям подготовки в пределах
укрупненной группы специальностей или направлеIrий подготовки (далее
б)

соответственно

-

многопрофильный конк}рс, специаJIьности

и

направлениrI

подготовки, включенные в конкурс, укрупненнаJI группа) в соответствии с пунктом
9 Правил.

Распределение лиц, зачисленных по мЕогопрофильному конкурсу, на
направление и на конкретную образовательную программу, а также распределение

лиц, зачисленных по однопрофильному конкурсу, на образовательн},ю программу
осуществляется

в соответствии С утвержденным

<(положением

о

распределении

студентов по профилям бакалавриата, специЕLпизациям специалитета, программам
магистратуры);

4)
а)

раздельно:

в рамках контрольЕых цифр приема граждан на обгIеЕие за счет

бюджетных ассигнований федермьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местныХ бюджетоВ (далее соотВетственно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования);

б)подоговораМобобразоВаЕии,ЗакJIючаемыМприприемеЕаобrIениеза
счет средств физических и (или) юридических лиц (даJIее - договоры об оказании
5

Еf,
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платных образовательных услуг);

5)
а)

в рамках контрольных цифр раздельно:

на места в пределах квоты приема на целевое об)"{ение (далее

-

целевЕuI

квота);

б)

на места в пределах квоты приема на обуrение по

программам

бакалавриата, программам специЕIлитета за счет бюджетных ассигнований лиц,

имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - особЕц квота), которая
устанавливается Университетом в размере Ее менее 10% от объема кон,црольных

В

цифр по каждой специаJIьности или направлеЕию подготовки.

сrrуrае если

количество мест, оставшееся после выделениrI целевой квоты, недостаточЕо для
выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с

проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые
одновременно имеют право на прием на обr{ение в пределах особой квоты и
целевой квоты;

на места в рамках контрольньж цифр за вычетом мест в пределах
особой квоты и целевой квоты (д€шее соответственно _ основные места в рамках
в)

контрольных цифр, места в пределах квот). В сл)п{ае, если количество основных

мест в рамках коIlтрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места
проводится при незаполнении мест в пределЕrх квот.

По каждой совокупности условий поступлениJI, указанных в настоящем
пункте, Университет проводит отдельный коЕкурс.

8.

ОднопрофильныЙ конкурс, указанный

в

подпункте "а" подпункта

3

пункта 7 Правил, проводится след},ющими способами:

1)
2)

по специальности или ЕаправлеItию подготовки в целом;

по одной или нескольким образовательным

прогрzll\{мам

специальности или направления подготовки (далее -

в

рамках

однопрофильные

образовательные программы).

9. МногопрОфильныЙ конкурс, указанныЙ в подIryнкте "б" подгryнкта З гryнкта 7
Правил, проводится в случае, если контрольные чифры установлены по
укрупненной группе,

а также в сл)чае, если контрольные цифры

по
6

_,"jэ,
--1:rll

,
i.

эЕ ll
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соответствующим специ€rльностям

или направлениям подготовки не установлеЁы.

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами:

l)

по нескольким специalльностям или по нескольким

направлениjIм

подготовки в пределах укрупненной группы;

2)

по

нескольким однопрофильным образовательным программам по

различным специапьностям или по различным направлениям подготовки в пределах

укрупненной группы;

3) по

образовательной программе (программам), сформированной по
или направлеЕrlям подготовки в пределах укрупненной

нескольким специ€шьностям
группы.

Университет может проводить единый конкурс по образовательным
программам, указанным в подпунктах 2 и З настоящего пункта.

При проведении многопрофильного коЕкурса особая квота устанавливается
Университетом в размере не менее l0% от суммарного объема контрольных цифр
по специ€шьностям

10.

или направлениям подготовки, вкJIюченным в конкурс.

Университет может использовать различные способы проведениJI

однопрофильного конк}?са

и

(или) многопрофильного конкурса по рд}ли.Iным

условиям поступления.

11.

,Щля

всех конкурсов в рамках одного условия поступления, ук€ванного

подпункте 3 пункта 7 Правил, устанавлив€lются

в

одинаковые перечень

вступительньж испытавий, минимЕUIьное количество баллов,
количество баллов, особые права, предусмотренные частями

максимЕUIьное

4 и |2

статьи

71

Федерального закона J\! 27З-ФЗ, и особые преимущества.

|2. Университет

устанавливает следующие сроки приема

в

paMkzlx

контрольных uифр по очной и очно-заочной формам обу^rения:

1)

по программам бакмавриата и программам специалитета:

срок начаJIа приема змвления о приеме на обуrение и доку!{ентов,
прилагаемых к зaUIвлению (далее _ ПРИеМ ДОКУIr4ентов),

-

20 июня 2022 годаi

срок завершения приема документов от поступающID( на обуrение по
и (или)
результатам дополнительных встчпительных испытаний творческой

,1

.,''iЁ.
-l:rll
i.зlтлl
"
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профессиональной направленности

-

12 июля 2022

rодаi

срок завершения приема документов от поступающих Еа обу{ение

с

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно,

-

12

uюля2022 rодаi

срок завершения приема документов от поступающих на обl^rение без
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, в том числе от поступающих без всryпительньtх испытаний (лалее

-

день завершения приема документов),

-

25 июля 2022 года;

срок завершения вступительньж испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно,

- 25

июля 2022 года;

сроки гryбликации конкурсЕых списков и зачисленшI на обr{ение (далее
зачисление)

2)

-

-

в соответствии с пунктом 84 Правил;

по программам магистратуры:

срок начала приема документов, необходимых дJUI поступления,

-

20 июня

2022 r.;
срок завершениrI приема документов

13. При

приеме

-

10 авryста 2022 rода.

на обуrение по

договорatм

об

оказании платных

образовательных услуг по программам бакалаврлата, программatм специЕuIитета и

программам магистратуры устанавливаются следующие сроки:
1) по очной и очно-заочно й фор мам обучения:

срок начаJIа приема докуN{ентов, необходимых для поступле ния,

-

20 июня

2022r.;
срок завершения проводимых Университетом самостоятельЕо вступительных

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, 30 авryста 2022 г.;
2) по заочной форме об \п{ения:

срок начЕIла приема документов, необходимых дIш поступления,

-

20 июня

2022 г.;

срок завершениJI проводимых Университетом самостоятельно вступительных

испытаний, завершениJI приема документов, необходимых для поступления, -

,:gы
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8 сентября 2022 г.

|4.

Университет может проводить дополнительный прием на вакантные

места (да;rее

-

дополнительный прием), сроки дополнительного приема

устанавливаются приказом ректора

в

слrrае необходимости

проведения

дополнительного приема.
II. Установление перечпя и форм проведения

вступительных испытаний по программам бакалавриата
и программам специалитета

15. При

установлении перечня вступительньж испытаний длJI лиц,

поступающих на обr{ение на базе среднего общего образования, Университет:

l)

устанавливает вступительные испытаЕиJI по общеобразовательным

предметам, по

которым проводится ЕГЭ

(далее соответственно

общеобразовательные вступитепьные испытаниrI, предметы),

в

соответствии с

приказоМ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30

авryста 2019 г. Ng б66 "Об утверждении перечня вступительЕьIх. испытаниЙ при
приеме на обу{ение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета" (далее - установлеЕный
Минобрнауки России перечень испытаний):
одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;
одно вступиТельное испытание по одномУ предмету в соответствии с графоЙ

1

перечня испытаний;
раздела 2 установленного Минобрнауки России
одно или два вступительных испытаниJI в соответствии с графой 2 раздела 2

испытаний,
установленного Минобрнауки России перечня

по каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с
графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний,

по
университет устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы
по
выбору). В случае, если по вступительному испытанию установлены предметы

выбору' поступающие выбирают один предмет или несколько предметов'

g

правrrла пршема па обуlеппе по образовате,пьпым прогрдммsм высшего образовавпя программам бакаJIаврпата, прогрдммам спецпаJIптета, программдм магпстратуры па
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Еf,

в рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только
одному общеобразовательному вступительному испытанию.

в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
использ},ются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;

2)

дополнительные вступительные испытания

профильноЙ

направленности по одному предмету из числа предметов, по которым
университетом установлены общеобразовательные вступительные испытаниrI

(включая предметы по

выбору), при

поступлении Еа

направления

07.03.01 (АрхитектуРa>, 54.03.01 (ДизаЙн>, 29.0з.04 (ТехItологиlI художественной
обработки материЕrлов>, 49,0з.01 (Физическая культура>;

з)приприеМенаоб}пrениеврамк€жкоЕтрольнЬIхцифрУстановитЬпо1
(или)
дополнительномУ вступительномУ испытанию творческой и
профессиональной направленЕости

по

направлениям 07.03.01 <Дрхитекryра>,

54.0з.01 <(ДизаЙн), 29.03.04 (Технология художественноЙ обработки материаJIов>,
49.03.01 (Физическая культура>;

4) при

образовательных

приеме

на обrrение по

услуг установить

по 1

договорам

об

ока:}ании платньIх

дополнительному вступительному

испытанию творческой и (или) профессиоЕальЕой направлеЕности по направлениям
07.03.0l <ДрхитекryРD, 54.03.0l (ДизаЙн>, 29.0з.04 (Технология художественной
обработки материаJIов)), 49.03.0

1

(Физическм культураD,

При проведении одЕого или нескольких дополнительt{ьIх вступительных
испытаниЙ творческоЙ и (или) профессиональной направленности Университет
из
два общеобразовательных вступительных испытаItия, одно
может
устанавливать

которых устанавливается в соответствии с разделом

1

установленного Минобрнауки

России перечЕя испытаний.

перечень необходимых для поступления в Университет вступительных
испытаний в paMKEtx однопрофильного конкурса по нескольким образовательным
конкурса по
программам в рамках направления подготовки, одЕопрофильЕого

конкурса
специаJIьности или налравлению подготовки в целом, многопрофильного
подготовки в пределах укрупненЕой группы

пО несколькиМ направленияМ

10
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Еы

представлено в Приложении (Г>.

16.

Университет самостоятельно определяет форшry

и

перечень

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
профессионального или высшего образования (далее

-

посryпающие на

бЕве

профессионального образования), при этом:

а)

для каждого общеобразовательного вступительного испытания,

установленного в соответствии с подгryнктом

l

пункта 15 Порядка, устанавливает

соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе
профессионального образования (далее -

вступительное испытание на базе

профессионЕtльного образования);

проводит дJIя поступающих на базе профессионального образования

б)

дополнительные вступительные испытания, которые установлены в соответствии с

пунктом 15 Порядка.
.Щля

лиц, поступающих на обl^rение на базе среднего профессионального

образования:

вступительные испытания на базе профессион€цьного

а)

обр€вования

проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных

программ среднего профессионмьного образованиrI, родственных

программап,r

бакалавриата, программам специалитета, на обгrение по которым осуществляется

- профиль среднего профессионального образования), за искJIючением
вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному
прием (далее

вступительному испытанию по русскому языку, которое по решению Университета
проводится в соответствии с профилем среднего профессионального образования

или без учета указанного профиля. Родственность обр€вовательных программ
среднего профессион€tльного образования и программ бакалавриата, программ
специ€шитета

устанавливается Университетом и приведена в Приложении

<.Щ>>;

университет может установить, что формой вступительного испытанI4я
(испытаний) на базе профессионального образованиJI является ЕГЭ, и не проводить

б)

такое вступительное испытаЕие (испытания).
.щля

лиц, поступЕIющих на обlлrение на базе высшего образования, в качестве

ёf,
t"::
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вступительных испытаний на базе профессион€lльного

образования проводятся

вступительные испытания по тем же предметilм, по которым проводятся
общеобразовательные вступительные испытаЕия, и (или) вступительные испытаниJl,
имеющие другое содержание.

может проводить несколько различных по

содержанию

вариантов вступительного испытания на базе профессион€lльЕого

образования,

Университет

Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание

на

базе

профессионального образования.

Лица, посryпающие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования, моryт:

а)

сдавать вступительные испытания на базе профессионального

образования, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того,
)ластвоваJIи ли они в сдаче ЕГЭ;

б)

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессиоЕЕrльного

образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниJIм;

в)

поступать Еа обучение по результатам вступительных испытаний,

установленных в соответствии с пунктом 15 Порядка.

в

|'7.

настоящем пункте, моryт сдавать
Посryпающие, указанные
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно:

1)

вне зависимости от того, r{аствовал ли поступающий в сдаче

а)

инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

б)

иностранныеграждане;

2)

по тем предметам, по которым поступающий не сдав€Iл

ЕГЭ

ЕГЭ:

в текущем

календарном году:

а)

если поступающий по.пl^rил документ о среднем общем образовании в

иностранной организации.

Поступающие, указанные в настоящем пуЕкте, моryт использовать результаты
ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательньIх вступительньж

|2
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испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого

Республике Беларусь центрalлизованного тестирования, пройденного
поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее в

цент.rлизованное тестирование) (статья

l

8

.щоговора между Российской

Федерацией и Ресгryбликой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного
государстваli (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 2000, Nч7, ст.
786), статья 4 .Щоговора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от

25 декабря 1998 г. "О

paBHbrx правах граждан" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1999, Ns47, ст. 5625). Результаты центрЕrлизованного
тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов,
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил, и признаются
Университетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаниЙ, если поступающиЙ не сдаваJI ЕГЭ в голу, в котором полrrен сертификат

централизованного тестирования.
центр€шизованного

тестированиrI

в

Порядок

признания

качестве результатов общеобразовательньж

вступительных испытаний устанавливается Университетом и
Приложении

результатов

приведен

в

<<Е>.

18. В

качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у
поступающего и составляют Ее менее установленного минимаJIьного количестВа
баллов,

в

соответствии

с

устаЕовленными на основании пунктов 15-17 Правил

перечнем и формой вступительЕых испытаний.

19.

При проведении многопрофильного конкурса Университет:

а)

устанавливает общеобразовательные вступительные испытаЕиrI по
предметам, соответствующим одной или нескольким специаJIьностям или
направлениr{м подготовки, вкJIюченным в конкурс;

б)

может устанавливать дополнительные вступительные испытания при
наJIичии права на их проведение по одной или нескольким специмьltостям или
направлениям подготовки, включенным в конкурс.

,

i,

.i jц.

,,l:ill
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=:

20.

Максимальное количество баллов

для каждого

вступительного

испытаниJI по программам бакалавриата и програIимам специалитета составляет 100
баллов.

Минимальное коли!Iество баллов для общеобразовательного вступительного
проводимого

испытаншI,

самостоятельно,

Университетом

минимЕUIьному количеству баллов

ЕГЭ,

соответствует

установленному r{редителем или

Университетом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального
закона л! 273_ФЗ.

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного
испытаниJI, вступительного испытания на бЕве профессионаJIьного обрЕr:iоваIrиJl
устанавливается Университетом саI\.tостоятельно (см. Приложение

(А)).

IП. 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 обуrение по

бакалавриата и программам специшIитета, составляет 5.

22.

Предельное количество специальностей

подготовки,

по которым посryпающий вправе

и (или)

программам

направлений

одновременно участвовать

в

конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в Университете,
составляет 10.

Поступающий может одновременно r{аствовать в конкурсе по программatм
бакалавриата и программам специЕIлитета в Университете по одной или нескольким
специЕrльностям
превышает

и

(или) направлениям подготовки, количество которых

установленного

Университетом

максимЕLпьного

не

колиtIества

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в

конкурсе. Указанное максимаJIьное количество не может превышать предельного
количества, установленного абзацем первым настоящего гryнкта.

l4
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При проведении многопрофильного конкурса количество специшIьностей или
направлений подготовки, по которым поступающий одновременно rIаствует в
конкурсе, соответствует количеству специальностей или направлений подготовки,
вкJIюченньIх в кончaрс.

2З.

В каждой из указанных в пункте 2l Правил Университета по каждой
(каждому) из ук(ванных в гryнкте 22 Правил специЕrльностей и направлений
подготовки поступающий может одновременно поступать

на

обу,rение по

различным условиям поступления.

IY. Особые права при приеме на обученпе по программам
бакалавриата и программам специалитета

24.

Победителям

и призерам

закJIючительного этапа всероссийской

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборньц
команд РоссиЙскоЙ Федерации, r{аствовавших в междуЕародньж олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке

и

государственной политики

ре€rпизации

реryлированию

в

}п{аствовавших в

сфере общего образования (далее

-

и

нормативно-правовому

члены сборных команд,

международных олимпиадах), чемпионам и

призерам

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпионам мира,
чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве

Европы по видalм спорта' вкJIюченныМ в программы олимпийских

игр,

паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные
достижения), предоставляется право на прием без всryпительных испытаний в
соответствии

с

частью

4

статьи

7l

Федерального закоЕа Ns 273-ФЗ. Лицам,

имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний
предоставляется по специыIьностям и (или) направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта.

25.

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,

устанавливаемом федеральным органом исполЕительной власти, осуществляющим

l5

Еf,

Правила прпема ша обlченпе по образовательным программам высшего образованrrя программам бакалаврrrата, программам спецпалнтета, программам магпстратуры нд
2022l2023 учебный год

функции по выработке государственной политики и Еормативно-правовому
реryлированию в сфере высшего образования, по согласоваЕию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются
особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона Ng 273-ФЗ:

1)

право на прием без вступительных испытаний (далее

-

право на прием

без всryпительных испытаЕий по результатам олимпиад школьников);

2)

право быть приравненными

к

лицам, набравшим максим€цьное

количество баллов ЕГЭ по общеобрщовательному предмету, соответствующему

профилю олимпиады школьников, или к

лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытаЕия профильной, творческой и (или)
профессиональноЙ направленности, предусмотренные частямп
Федерального закона

ЛЪ

27З-ФЗ (далее

-

7 и 8 статьи

70

право на l00 баллов). При предоставлении

права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные

испытаниjI,

поступающим

дополнительных вступительных испытаний

Особые права, указанные

устанавливается
(1

наивысший

результат

00 баллов).

в подпунктах 1 и 2

настоящего пункта, могут

предоставляться одним и тем же поступающим.

26,

При приеме на об}п{ение в рамках контрольньж цифр посryпающий

использует право на прием без вступительных испытаний дшI подачи заrIвления о

приеме на обуrение только в Университет

и 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 подаче заrIвления

о

приеме на

обуlение по различным условиям поступления в Университет и в рамках одной
образовательноЙ программы.

27.

Лицам, имеющим право на прием без вступительньrх испытаний

в

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона ]ф 27З-ФЗ и (или) право на

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в
lб

I=f,

Правпла прпема ва обученrrе по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам спецпалитета, программам магпстратуры на
2022/202З учебный год

течение сроков предоставления указанных прав, установленньж частями

4ц

|2

статьи 71 Федерального закона N9 2'lЗ-ФЗ, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов

ЕГЭ или

100

баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно) или l00 баллов по дополнительному вступительному испытанию

(испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или
дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады
(далее

- особое преимущество).
28. .Щля приема лиц, имеющих право на прием без всryпительных

испытаниЙ в соответствии с частью 4 статьи

7l

Федерального закона Jф 273-ФЗ,

Университет:

устанавливает соответствие образовательньш программ (направлений
подготовки, укрупненных групп) профиJIям всероссийской олимпиады,
международньж олимпиад по общеобразовательным предметам (далее
международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), области

физической культуры и спорта для предоставления права на прием без
вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных

программ (направ.пений подготовки, укрупненных групп), соответств},ющих
профилям всероссиЙскоЙ олимпиады, международных олимпиад, области
физической культуры и спорта (Приложение <Ж>);

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих
профилям всероссиЙскоЙ олимпиады, международных олимпиад (по одному или
нескольким профилям), области физической культ}?ы и спорта, для предоставлениJl

особого преимущества либо принимает решение об отсутствии встуIIительных

испытаний,

соответствующих

профилям

всероссийской

олимпиады,

международных олимпиад, области физической культуры и спорта (Приложение

(Е)).

29.

.Щля приема

лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад
1,7

,gf,

Правпла прпема на об5пrеппе по образовательным rrрограммом высшего образовапвя программам бака.лаврпата, программам спецпаJIпт€та, программам магвстратуры па
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школьников, Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по
результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад,
включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федерапьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реаJIизации государственной политики и нормативноправовому реryлированию в сфере общего образования (далее

-

установленный

перечень олимпиад школьников), либо принимает решение об отсутствии таких
олимпиад школьников,

30.

По каждой олимпиаде школьников, вкJIюченной в устаItовленный

организацией перечень олимпиад школьников, Университет:

l)

устанавливает соответствие образовательньгх

программ

(специыrьностей, направлений подготовки, укрупненньж групrr) профилям
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставлениrI права на
прием без вступительных испытаниЙ либо принимает решение о непредоставлении

права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады
(Приложение <И>);

2)

устанавливает

одно или

несколько

общеобразовательных

вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или

нескольким профилям) для предоставлениlI права на 100 баллов и (или) особого
преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаниЙ,
соответствующих профилям олимпиады (Приложение <К>);

З)

для предоставлениJI каждого особого права устанавливает:

а)

предоставлять особое право победителям и призерам олимпиады;

дJuI предоставлениJI особого права или преимущества результаты
победителЯ (призера) должнЫ быть полулеНы в 7-11 классах в период обуlения по

б)

общеобразовательной программе;

в)
результаты

дJUI подтверждеЕиlI особого права поступающими, необходимы
Егэ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимьж

l8

Еf,

-

Правшла прпема па обучение по образовательным rrрограммам высшего образованпя
программам бакалаврпата, rrрограммам спецпаJIrrтета, программам магистратуры на
2022/2023 учебный год

Университетом самостоятельно, (за искJIючением творческих олимпиад, олимпиад в

области физической культуры и спорта) по одному из следующих предметов:
(Математика)), (<Физика), <Химия)), <Информатика и ИКТ>, (Иностранный язык>,
<Русский язык>, (Обществознание>, (История);

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного
испытания, проводимого Университетом самостоятельно, которое подтверждает

особое право. Указанное количество бЕrллов устанавливается

по

предметам,

определенным в соответствии с подпунктом "в" подпункта З настоящего пункта, и

составляет не менее 75 баллов. Посryпающему необходимо иметь yktrзaнHoe
количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытанI4я,
проводимого Университетом самостоятельно, по одному предмету (по выбору
поступающего) из числа предметов, установленных в соответствии с подпунктом

"в" подпункта 3 настоящего пункта для предоставления соответствующего особого
права.

3l.

В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на l00

баллов (особое преимущество), посryпающий полуrает 100 баллов:

- по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору
поступающего в слгlае установления Университетом несколькI,D( вступительных
испытаний, соответствующих данной олимпиаде (ланному профитпо олимпиады);

- по одному или нескольким дополнительным вступительЕым испытаниJIм

в

порядке, установленном Университетом.

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 поJryчения одинаковых или р€влиtIньж прав на 100 баллов
(особых преимуществ).

З2.

Посryпающим предоставляются особые права в соответствии с частями

5, 9 и 10 статьи

7l, частью

14 статьи

l08 Федерального закона Ns 273-ФЗ.
l9

Правlлла прпема на обучение по образовательным программам высш€го образоваппя программам бака"rавриата, программам спецнаJlптета, программдм магнстратуры rra
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Y. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета

ЗЗ. Посryпающему по решению Университета

начисJuIются баллы за

следующие индивидуаJIьные достижениJI:

1.

н€lличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских

игр, СурдлимпиЙских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место Еа первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы ОлимпиЙских игр, ПаралимпиЙских игр, СурллимпиЙских игр;

2.

статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,

н€UIичие

победитеJUI

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не вкJIюченным в программы

Олимпийских игр, ПарЕчIимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

3.

золотого, серебряного

н€шичие

или бронзового знака

отличия

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(далее соответственно

- знак ГТО, Комплекс ГТО),

пол}п{енного поступающим в

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО),

соответствующими знаками отличиJt Всероссийского

физкультlрно-спортивного комплекса "Готов

к

труду

и

обороне" (ГТО),

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января
201б г. Nslб, если посryпающий 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 представлен с приложением удостоверениJI к

нему или выписки из прика:}а Министерства спорта Российской Федерации
награждении знаком

о

Гто, заверенной должностным лицом органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации;

4.

иные спортивные достижения, вкJIюченные во всероссийский реестр

видов спорта, в

том

числе военно-прикладные, служебно-прикJIадные,

национаJIьные виды спорта, а также виды спорта, развиваемые на общероссийском

уровне, в том числе в области киберспорта, соревнований с применением

эf,

Прави.lа приема на обучение по образовате"-lьным программам высшего образоваипя ,
програпtмам бакалавриата, программам специа_пптета! програм]!tам магистратуры на
2022/2023 учебный год

управляемых машин и механизмов, если с момента участия до дня завершения
приема документов прошло не более двух лет;

5.

нzLпичие полученных

в

образовательных организациях Российской

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с
отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, aTTecTaIa о среднем

(лолном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой (серебряной) медlIJ.lью, диплома о среднем

профессиональном образовании с
профессиональном образовании с

отличием, диплома о
отличием., диплома о

начальном
начаJlьном

профессиональном образов ании для награжденных золотой (серебряной) медалью);

6.

волонтерская (добровольческая) деятельность, если с даты завершения

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет;

7.

участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых лрав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых

в

соответствии

с

частью

2

статьи 77

Федерального закона Ns 27З-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, rrрояtsивших

выдающиеся способности, если с момента участия до дня завершения приема
докумен гов прошло не более двух лет;

8.

наJIичие статуса победителя (призера) национаJIьного и

(или)

международного чемлионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Количество баллов, начисляемых за каждое индивиду€Ulьное

достижение,

наименование и перечень документов подтверждающих каждое индивидуальное
достижение представлено в Приложении Л.

34.

Поступающий представляет документы., подтверждающие llоJtучение

результатов индивидуальных достижений.
З5

.

Сумма баллов, начисленных поступающему за

индивидуIIJIьные
21

,l--;Ц,.

\эЕil

Правпла прпема на обучеппе по образовательным rrрограммам вь!сшего обрдrованпя программам бакалаврпата, программам спецпаJIптета, программам магЕстратуры па
202212023 учебпый гол

достижения, не может быть более 10 баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижениrI, вкJIючаются в с}мму
конкурсных баллов.

З6.

Перечень индивидуальных достижений, rlитываемых при равенстве

поступающих по цритериям ранжироваIrия, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и

в

подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее

-

индивидуальные достижения,

по иным критершIм ранжирования),
устанавливается Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих

}л{итываемые при равенстве поступtlющих

по указанным достижениJ{м перечень таких достижений может быть дополнен в
период проведения приема.

YI. Установленпе вступительных испытаний
и учет индивидуальных достиженпй поступающих

по программам магистратуры

З7.

Прием на обr{ение по программам магистратуры проводится

по

результатам вступительньж испытаний.

Максимальное количество баллов и минимаJIьное количество баллов
вступительных испытаний по программам магистратуры укЕIзаны в п. б Правил.

38.

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему

может быть начислено за индивидуЕ}льные достижения не более 50 баллов суммарно
по след}.ющим критериям;
_ наJIичие диплома о высшем образовании с отличием, при подаче заrIвленпя о

приеме на направление подготовки магистратуры, соответствующее направлеItию

}ТСН

(50 баллов);

- наличие статуса призера или победителя закJIючительных этапов
студенческих олимпиад (50 баллов);

- защита выпускной квалификационной работы (с оценкой
баллов, с оценкой (<xорошо))

-

<отлично>>

-

5

4 балла);

образовании с округлением
- средний балл приложениjI к диплому о высшем
до сотых, умноженныЙ на коэффициент 2 (максимальный балл - 10);
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*рекомендация Государственной экзаменационной комиссии к поступлению

на программы магистратуры при подаче з€швлениjI на профильное направление (5
баллов);

-

наJIичие темы магистерской диссертации (5 баллов);

-

н€UIичие

принlIтьж к публикации и (или) вышедших в печати, на момент

подачи змвления, научно-исследовательских публикаций:
рецензируемьж Web of Science и (или) Scopus

-

-

журнЕrлах

15 баллов, рецензируемых

(или) в журналах, входящих в закрытый перечень,
одна публикация

в

-

5 баллов, две публикации и более

ВАК и

10 баллов; в других изданшIх:

-

10 баллов;

- победа в нарных конкурсах, грантах на международном уровне - 15
баллов, на российском уровне - 10 баллов, Еа региональном и (или)
университетском уровне - 5 ба,rлов;

(или) результаты rrастия в наr{ньж и (или) технических
конференциях, форумах, круглых столах, выставках-сессиях на международном

- r{астие

уровне

-

и

15 баллов, на россиЙском уровне

-

l0

баллов, на региональном и (или)

университетском уровЕе - 5 баллов;

- }пrастие

и

(или) результаты r{астия

в

спортивных мероприятиях,

проводимых в Университете и (или) регион.lJIьного и (или) российского и (или)
международного уровня

-

1 балл;

- участие и (или) результаты }частия в культурно-массовых мероприIIтиJIх, в
акциях волонтерского движениJI, проводимых в Университете и (или)
регионаJIьного и (или) россиЙского и (или) международного уровнr{

З9.

-

1

балл.

Поступающий представляет документы, подтверждalющие пол)п{ение

результатов индивидуальных достижений.

Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижениJI, вкJIючаются в сумму
конкурсных баллов.

VII. Информирование о приеме

40.

УниверситеТ обязаН ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законньrх представителей) с документами и информацией, указанными в части 2
2з
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€е

статьи 55 Федерального закона Ns 273-ФЗ.

4l.

В цеJIях информирования о приеме Университет размещает
информацию о приеме на официа.,,Iьном сайте https://istu.ru/abiturients в
информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" (далее - официальный

саЙт). На официальном саЙте размещается следующм информация:

l)

не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:

а)

правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том

числе:
максимЕlльное количество специчrльностей

и (или) направлений подготовки

для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата

и

программам специ€lлитета);
сроки проведения приема;
информация о предоставлении особых прав и особого преиrчIуIцества (по
программам бакалавриата и программам специалитета)l

перечень индивидуальных достижений поступающих, }п{итываемьtх при
приеме, и порядок у{ета указанных достижений;

информация о проведении вступительных испытаниЙ очно и (или) с
использованием дистанциоЕных технологий;

особенности проведения вступительных испытаниЙ для инв€rлидов

и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотения апелJIяций по результатап,r вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
сколько раз поступающий может подать заlIвление о согласии на зачисление
при поступлении на обr{ение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специalJIитета по очной форме обl"rения;

б)

колиrIество мест для приема на обуlение по различttым условиям

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

в)

перечень вступительных испытаний с указанием по каждому

вступительному испытанию следующих сведений:
24
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наименование вступительного испытания;
максимЕlльное количество баллов;
минимаJIьное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания, установленн€ц

в соответствии с

пунктом б Правил;
для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,

- форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительЕого
испытания, программа вступительного испытания;

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохожденIrI

посryпающими обязательного предварительного медициЕского

осмотра

(обследования);

д) информация о местах приема документов, о почтовьгх адресах

дJuI

направления документов, необходимьж дJUI поступления, об электронных адресах
для взаимодействия с поступающими;

е)

информация

поступления,

с

о

возможности подачи докуtvrентов, необходимых для

использоваЕием суперсервиса "Посryпление

в

вуз

онлайн"

посредством фелеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы "ЕдиныЙ
портitл государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕIIГУ);

ж)

образец договора об оказании платных образовательных услуг;

з)

информачия о н€tлиtlии общежития(ий);

2)

не позднее 1 июня:

а)

количество мест дJuI приема на обучение в рамках контрольных цифр

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;

б)

информация

о количестве мест в общежитиях дJuI

иногородних

обуrающихся;

в)
3)

расписание вступительных испытаний;
не позднее чем за 5 месяцев до начЕUIа зачислеЕиJI на места по договорtlм

об оказании платных образовательных услуг - количество указанньIх мест.

Университет обеспечивает доступIrость указанной информации для
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня
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Еа

завершения приема вкпючительно.

Помимо официального сайта Университет может рalзмещать указанную
информачию в свободном доступе иными способами, определяемыми
Университетом.

42.

Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и

рщдела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.

43. В период со дня начаJIа приема документов до начirла зачислениJI на
официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о
количестве поданных заявлений о приеме Еа обrrение и списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), по
каждому конкурсу.

44.

YIII. Прием документов
.Щля

поступления на обучение поступающий подает змвление о приеме

на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - докуIt{енты,

необходимые для поступлениJI). Университет

принимает от

поступающего

документы, необходимые для поступления, при представлении зЕUIвления о
согласии на обработку его персон€rльных данных, которое содержит в том числе

согласие на обработку персональных данньж, разрешенньж поступающим дJuI
распрос,Iранения (раскрытия неопределенному круry лиц), даваемое в соответствии
со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 200б г.

J\'lb

152-ФЗ "О персональньтх

данных||.

Поступающий, подавший змвление о приеме на обrrение (далее

-

заявление

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

о

приеме по иным условиям посryплениJI в порядке, установленном

Университетом, не поздЕее дня завершениrI приема дочментов, установленного
абзацем шIтым подпункта 1 пункта 12 Правил.

45. Змвление о

приеме, подаваемое поступающим,

должно

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

1)

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указаниJI
26
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заrIвлении

о приеме

документов;

2)

и

достоверных сведений

ознакомление поступающего

с

представления подлинных

правилами приема, },твержденными

Университетом самостоятельно, а также с документами и информацией,
указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона Jф 273-ФЗ;

З)

при поступлеЕии на обr{ение на места в рамках коIrтрольных цифр:

при поступлении Еа обу{ение по програL{мам бакалавриата,
специ€rлитета
специ€lJIиста,

-

отсутствие у

постуfiающего

программarм

диплома бакалавра, диплома

диплома магистра;

при поступлении на обr{ение по программаNI магистратуры
поступающего

диплома

специалиста, диплома

магистра, за

-

отсутствие у
искJIючением

поступающих, имеющих высшее образование, подтверждаемое присвоением им
квалификации "дипломированныЙ специtUIистi|

4)

при

поступлении

;

на обr{ение по

программам бакалавриата и

программам специЕIлитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме Ее более чем в

5

организаций высшего образования, вкJIюч€ш Университет;

при подаче нескольких змвлений о приеме в Университет - подтверждеЕие
одновременной подачи заJIвлений о приеме в Университет по специальностям и
(или) направленllям подготовки, количество которых не превышает максиМЕIльНОГО
количества специЕIльностей и (или) направлеItий подготовки дJuI одновременного
участия в конкурсе;

5)

при

поступлении

на обrrение по

программам бакалавриата и

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на осЕовании права
на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 стжьu 7I
Федерального закона

JrlЪ

273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний

по результатам олимпиад школьников:

поДТвержДениепоДачиЗаlIВленияоприеменаосноВаниисоотВетстВУющего
особого права только в Университет;

при подаче нескольких заJIвлений о приеме в Университет - подтверждение

2,|
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подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только
на данную образовательЕ},ю программу.

45.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе индивиду€rльного

(персонифицированного) r{ета (номер

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхованиJI) (дапее
страховоЙ номер индивидуаJIьного лицевого счета) (при нЕlJIичии).

46.

1)

При подаче змвления о приеме поступающий представJuIет:
документ (локументы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);

2)

документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том

числе может представить документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранЕого обр€вования,

за искJIючениеМ сл)aЧаеВ, В

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца;

3)

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) yleTa (при ншrичии);

4)

для поступающих, указанных в подпункте "а" подпуIrкта 1 гryнкта 17
Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания,

проводимые Университетом самостоятельно (по программам бакалаврижа и
программам специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность;

5)

при необходимости создания специ€шьных

66 Правил, - документ,

условий, указанньж в пункте

подтверждающий инвалидность

или

ограниченные

возможности здоровья, треб}ющие созданиrI указанных условий;

6)

для использования права Ira прием без всryпительных испытаний

в

соответствии с частью 4 статьи 71 Федераrrьного закона Ns 273-ФЗ, особых прав по

результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам

28
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бакалавриата и программам специ€lлитета)

- документ, подтверждающий, что

поступающий относится к лицам, которым предоставJIяется соответств},ющее
особое право;

7)

для использованиrI особых прав, установленных частями 5

Федерального закона
специаJIитета),

N! 273-ФЗ (по программам

бакалавриата

и

u9

статьи

71,

программам

- документ (документы), подтверждающиЙ(ие), что поступающиЙ

относится к лицам, которым предоставлJIется соответствующее особое правоl

8)

подтверждающие индивидуальные

док}менты,

достижеЕиJI

поступающего, результаты которых r{итываются при приеме (представляются по
усмотрению поступающего);

10)
11)

иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
две фотографии поступающего

результатам

вступительных

-

для лиц, поступающих на обr{ение по

испытаний,

проводимьж

Университетом

самостоятельно.

46.1.

При подаче

заJ{влениJI

о приеме

посредством

ЕПГУ

документ,

удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ,
индивидуальЕого
в
системе
подтверждающий
регистрацию
(персонифицированного) учета, счит€lются
ук€ванных

представленными, если информация об

документах подтверждена сведениями, имеющимися на

ЕПГУ.

47.,Щокумент установленного образца представляется

(направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более
поздний срок, но не позднее днrI завершениJI приема документов, установленного

абзацеМ шIтым подПункта

1 гryнкта 12 Порядка. Свидетельство о

признании

иностранного образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и
документ установленного образца.

При подаче заJIвления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного
образца считается представлеItным в копии, если информациJI о нем подтверждена

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе
"Федеральный реестр сведений о документах об образоваIrии и (или) о
квалификации, документах об обуrении" (часть 9 статьи 98 Федерального закона

Правпла прrrема ша обученпе по образовательным программам высшего образоваппя rrрограммам бакалаврната, прогрдммам спецпд"rштета, программдм магЕстратуры на
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Ns

В

273-ФЗ.

дополнение

к

указанной информации поступающий может

представить копию документа установленного образца для }пrета индивидуальных
достижений и в иных случмх, требующих рассмотрения документа установленного
образца.

48,

.Щокументы, укtванные

принимаются

Университетом,

в

подгryнктах

если они действительны

приеме, докуrttент, указанный

в

подпункте

7

4и5

пункта 4б Правил,

на день подачи заjIвления о

гryнкта

46 Правил, - если

он

подтверждает особое право поступающего на день завершения приема дочrментов,

установленный абзацем шIтым подпункта

1

пункта 12 Правил.

Поступающий может представить при подаче документов документ,
указанныЙ в подгryнкте 7 пункта 46 Правил, которыЙ не подтверждает особое право

поступающего на день завершения приема доч/ментов, но подтверждает это право

на день подачи змвления о приеме. При этом особое право предоставJIяется
ПОСТУПаЮЩеМУ, еСЛИ Не ПОЗДНее ДШI ЗаВеРШеНИЯ ПРИеМа ДОКУr},{еНТОВ,
установленного абзацем пятым подпункта 1 IryHKTa 12 Правил, он представил
документ, который подтверждает это право на указанный день.

49. .Щокументы, ук€ванные в подпункте б пункта 46 Правил, принимаются
Университетом с yteтoм сроков предоставления особых прав, устаIiовленных
частями 4 и |2 статьи

50,

71

Федерального закона Jф 273-ФЗ.

При подаче документов, необходимьrх дJuI поступления, поступающие

моryт представJuIть оригиндIы или копии (электронные образы) документов, в том
числе посредством ЕtГУ (в случае его использования), без представлениJI их
оригинЕIлов. Заверения ук€ванных

51.

копий (электронных обрaвов) не требуется.

Заявление о приеме представляется Еа русском языке.

Поступающий может представить заявление на иностранном языке.
,Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

,ц,окументы, полученные в

иностранном государстве, должны быть

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской

30

Правrrла прrrема па обученrrе по образовательным программам высшего образованrrя программам бакалаврпата, программам спецшаJIптета, программам магшстратуры Еа
2022П0Ж учебный год

Еа

Федерации или законодательством Российской Федерации.

52.

,Щокументы, необходимые

для

поступления, представляются

(направляются) поступающим в Университет одним из следrющих способов:

1)
2)

представляются в Университет лично поступающим;
направляются в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования;

3)

направляются

в

Университет

в

электронной форме посредством

элек,тронЕоЙ информационноЙ системы Университета, а также посредством

ЕПГУ

(в слl"rае его использования).

в электронной форме принимаются через личный кабинет в
информационной системе <Онлайн-реrистрация абиryриентов)) на саЙте
,Щокументы

https://istu.ru/abiturients (далее

в

поля личного кабинета

- личный кабинет). Абиryриент загружает

в

соответствии

с

доý.ъ.{енты

наименованиями. .Щокlrиенты,

загруженные в некорректные поля в личном кабинете, не рассматриваются.

Личные дела абиryриентов, подавших документы через личный кабинет,
формирутотсяихранятсяпоадресу: 426069 г.Ижевск,ул.Сryденческая7,ауд. l08.
Требования к подаче документов в электронной форме через личный кабинет
для поступления на обr{ение в Университет:

1)

документы, необходимые дJIя поступления, переводятся в электронный

вид с помощью средств сканированиJI или фотографированиJI;

2)

зЕuIвление

о приеме и анкета абитуриента, сформированн€tя

в личном

кабинете, распечатываются сотрудниками Университета, и подписываются
абитуриентом собственнор}..{но. комплект документов без змвления, а также с не

полностью заполненным и (или) незаполненным заявлением, и (или) анкеты к
рассмотрению не принимаются;

3)

в

личном

кабинете

прикJIадываются отсканированные

(сфотографированные) копии всех документов, необходимых для поступления,
установленных настоящими Правилами приема;
4) все документы сканируются (фотографируются)
цветного или черно-белого изображения, р€врешение

с

целью поJIrlения

300 точек на дюйм (300 dpi) с
зl
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Еы

объемом каждого файла не более 2 Мб. Скан-копии (фотографии) сохраняются в
*.pdf или * jpeg.
формате
Университет устанавливает места приема документов, представляемьгх лично
поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов.

В случае, если документы, необходимые для

поступлениJ{, представJuIются в

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме
документов.

53.

Университет осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заlIвлении о приеме, и подлинности поданных докумеЕтов, в том числе

путем обращения в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организадии.

54,

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на об)^{ение

подать зЕlJявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов).
Посryпающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заrIвление
об отзыве оригинала документа установленного образца (далее

- отзыв

оримнЕrла).

При отзыве документов поступающий искJIючается из списков лиц, подавших
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из
числа зачисленных).

При отзыве оригинала поступающий не искJIючается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное зaцвлеЕие о согласии
на зачисление (при наличии) является действительным.

55.

.Що

истечения срока приема на места в рамках коItтрольных цифр rrо

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил,
поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются

поступающему при представлении им

в Университет лично змвлеЕиJI

соответственно об отзыве документов или об отзыве оригин€ша:
в течение дв}х часов после подачи заJ{вJIения

-

В СЛ}п{ае подачи заявлениrI не

меЕее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течеЕие первых двух часов следующего рабочего дня - в
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

Сл)п{ае подачи

Правшла приема на об5rчеппе по образоватеJrьным rrрограммам высшего образованпя программам бака.лаврпата, программам спецпаJIптета, прогрдммам магпстрдтуры на
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ца

56.
в

После истечения срока, ук.ванного в пункте 55 Правил, поданные

части их оригинЕrлов (при н€tличии) или оригинал документа
установленного образца возвращаются поступающему в срок, установленный
документы

Университетом.

В

слrrае невозможности возврата указанных оримнЕrлов они

остаются Еа хранении в Университете,

[Х. ВступительЕые шспытания, проводимые
организацией самостоятельпо

57.

Университетсамостоятельно проводит:

дополнительные вступительные испытания профессионaшьной

и

(или)

творческоЙ направленности по направлениям 07.0З.01 (АрхитектурD, 54.03.01

(Дизайн)), 29.03.04 (Технология художественной обработки

матери€lJIов)),

профессионЕlJIьное испытание дJIя Еаправления 49,03.01 <Физическм культура);

вступительные испытания на базе профессионЕuIьного образования;
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, укiванньж в пункте
17 Правил;

вступительные испытаниrI

при приеме на обrrение по

программам

магистратуры.

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, действительны при приеме на очередной r{ебный год.

Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа

указанньж в настоящем пункте. В сл)лае, если по общеобразовательному
вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий
может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.

58.

Всryпительные испытания проводятся на русском языке, а также по

решению Университета - на иностранном языке,

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком
(языками) образования Университет устанавливает, что вступительное испытание
(испытания) проводится на русском языке и на иностраЕном языке (языках).

В

слlпrае, если вступительное испытание проводится на нескольких яЗЫКаХ,

зз

i€Eil

Правнла прнема па об5rчеппе по образовательпым программам высшего образовдпня программам бакалаврпата, программдм спецшаJtштета, программдм магЕстратуры пд
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поступающий выбирает один из языков.

59. Пр,

самостоятельном проведении вступительного испытания по

иностранному языку при приеме на обr{ение

по программам

бакалавриата,

программам специалитета Университет проводит вступительное испытание по
английскому языку.

60.

Университет проводит вступительные испытания очно

и

(или)

с

использованием дистанционньж технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).

61. Одно

всryпительное испытание проводится

в

разлиrIные сроки дJIя

различных групп поступающих (в том числе по мере формированиrI }казанных
групп из числа лиц, подавших необходимые докумеЕты).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание

в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность
сдавать более одного вступительного испытания в день.

62.

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документЕUIьно),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.

бЗ.

При нарушении поступающим во BpeMlI проведения вступительного

испытаниrI правил приема, угвержденных Университетом самостоятельно,
уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о

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

64.

Результаты вступительного испытаниJI объявляются на официальном

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного
испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатаJ\,ли

з4

Правпла uрпема па об5rчеппе по образовательпым программам высшею образоваппя
программам

Еы

бакалаврпата,

программам

спецпа!,Iптета,

программам

магшстратуры

-

на

202212023 учебный год

проверки и оцениваншI его работы, выполненной при прохождении вступительного
испытаниrI.

б5. По

результатам вступительного испытания,

проводимого

Университетом сalмостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет
апелJUIцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Правила подачи и рассмотрениrI апелляций устанавливаются Университетом.

Х. Особенности проведеЕпя вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченнымп возможностямп здоровья

66,

При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа

инвЕlJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее

- поступ€lющие

с ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание
условий с }пlетом особенностей психофизического рсlзвития поступающих, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно специаJIьные условия, индивидуальные особенности).

67.

При очном проведении вступительных испытаний в Университете

должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, туметЕые и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (в том числе наJIичие пандусов, подъемников,

пор}п{ней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов
аудиториlI должна располагаться на первом этаже здания).

б8.

Очные вступительные испытаниrI для поступающих с ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число посryпающих

с

ограниченItыми возможностями здоровья

в

одной

аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме

-

12 человек;

- б человек,
аудитории во время сдачи вступительного

при сдаче вступительного испытания в устной форме
,щогryскается присутствие

в

35

,эf,
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испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний ддя поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными

поступающими, если это не создает трудностей для поступalющих при сдаче
вступительного испытания.
,Щопускается присутствие

в аудитории во время сдачи вступительного

испытаниJI ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц,

оказывающего поступающим с

ограниченными возможностями здоровья

необходимую техЕическую помощь

с rlетом их

индивидуЕцIьных особенностеЙ

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).

69.

Продолжительность вступительного испытаЕия для поступающих с

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

70.

Поступающим

с

ограниченными возможностями здоровья

предоставляется в доступной дJUI них форме иЕформация о порядке проведениrI
вступительньж испытаний.

7|.

Постушающие

с

ограниченными возможностями здоровья моryт в

процессе сдачи вступительного испытаЕия пользоваться техническими средстваМи,

необходимыми им в связи с их индивидуЕLпьными особенностями.

72.

При проведении вступительных испытаниЙ обеспечивается выполнеЕие

следующих дополнительньш требований в зависимости от

индивидуatJIьньIх

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1)

для слепых:

задаЕия для выполнениJI на

вступительном испытании оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля

или

в

виде электронного документa

ДосТУпIrогоспоМощьюкоМпьюТерасоспециirлизироВаннымпроГраММныМ
обеспечением для слепьIх либо зачитываются ассистентом;

письменные заданиJ{ выполняютсЯ на бумаге рельефно-точечЕым шрифтом
БрайлЯ или на компьютере со специЕцIизированным программным обеспечением для

зб
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слепых либо надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим

дJUI

выполнения заданиrI при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностеЙ и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом БраЙля,
компьютер со специЕIлизированным программным обеспечением для слепых;

2)

для слабовидящих:

обеспечивается индивидуЕlJIьное равЕомерное освещеЕие не менее З00 люкс
(при очном проведении вступительньж испытаний);

поступающим дJUI выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство (при очном проведении вступительЕых испытаний),
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительпьж испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

З)

для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающеЙ аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающaUI

аппаратура индивидуального пользования (при очЕом проведении вступительЕых
испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для

слепогл}хих предоставJuIются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполнrIемых соответственЕо для слепых и гrrуr<их);

5)

с

тяжелыми нарушениями речи, гл}хих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной

для лиц

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме Еа
обуlение по программам магистратуры - по решению Университета);

б)

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные заданиJI выполняются на компьютере со специализированЕым
программным обеспечением или надиктовываются ассистеЕту;

з7
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вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устноЙ форме (дополнительные вступительные испытания творческоЙ и (или)
профессиональноЙ направленности, вступительные испытания при приеме в
магистратуру - по решению Университета),

7З.

Условия, укшанные в пунктах 6'7-72 Правил, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания для поступающего специальных условиЙ при проведении

вступительных испытаний в связи с его инвмидностью или ограниченными
возможностями здоровья, и документа, подтвержд€lющего

инв€Iлидность

или

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

XI. Формпрование ранжированных списков
поступающих и зачисление

74.

По результатам приема документов и вступительных испытаний

(в

слr{ае их проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список
постуIIающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные
списки публик}'Iотся на официальном саЙте и на ЕПГУ и обновляются при н€Lпичии
изменений ежедневно до дня, след},ющего за днем завершения приема заявлений о
согласии на зачисление, вкJIючительно не менее 5

р€Iз

в день в период с 9 часов до

18 часов по местному времени (по решению оргаЕизации

-

до более позднего

времени).

75.

Конкурсный список включает в себя:

конкурсный список поступающих на обуление без вступительных испытаний
(по программам бакалавриата, программам специirлитета);

конкурсный список поступающих на обl^ление по результатам ЕГЭ и (или)
вступительньж испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее -

результаты вступительных испытаний), набравших

не менее

миЕим€uIьного

количества ба,qлов.
По

программам

бакалавриата,

программам

специаJIитета

зачисление

по

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после

38
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i.эlT
lll
,

зачисления без всryпительньIх испытаний, в рамках соответствующего конкурсного
списка.

76.

Конкурсный список поступающих

бакалавриата,

программам

на

специаJIитета без

по

программам

вступительЕых

испытаний

обr{ение

ранжируется по следующим основаниJIм:

l)

по статусу лиц, имеющих право на прием без

вступительных

испытаний, в следующем порядке:

а)

члены сборных команд, гlаствовавших в международных олимпиадах;

б)

победителизакJIючительногоэтапавсероссийскойолимпиады;

в)

призерызакJIючительногоэтапавсероссийскоЙолимпиады;

г)

чемпионы и призеры Олимпийски*

""р,

Паралимпийских игр и

Сурллимпийских игр, чемпионы мира, чемпиоЕы Европы, лица, занявшие первое

место на первенстве мир4 первенстве Европь1 по видам спорта, вкJIюченным в
программы ОлимпиЙских игр, ПарЕUIимпиЙских игр и СурдлимпиЙских игр;

д)

победителиолимпиадшкольников;

е)

призеры олимпиад школьников;

2)

для лиц, укаi}анных в каждом из подпунктов "а"-"е" подпункта 1
настоящего пункта, - по убыванию количества ба;tлов, начисленных за
иЕдивидуальные достижения;

3) при равенстве по критершIм, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по н€шичию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 7l
Федерального закона Ns 27З-ФЗ (более высокое место

в

конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

4)
пункта,

-

при равенстве по критериям, указанным в подIryнктах 1-3 настоящего

по наличию преимущественного права, ук€ванного

Федерального закона Jф 27З-ФЗ (более высокое место

в части 10 статьи 71

в

конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

5)
пункта, -

при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего

по индивидудIьным достижениям, учитываемым при

поступающих по иным критериям ранжирования.

равенстве
з9
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77.

Конкурсный список поступающих

бакалавриата, программам специ€шитета

на

обу.{ение

по

программам

по результатам вступительных испытаний

ранжируется по следующим основаниям:

1)

по убыванию суммы конкурсных баплов, исчисленной как cyl!{Ma баллов

за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

2)

при равенстве суммы конкурсных баллов

-

по убываIrию суммы баллов,

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаниЙ, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаниЙ,
установленных Университетом (см. Приложение (Г>)

-

первое испытание имеет

первыЙ приоритет, второе испытание - второЙ приоритет, третье испытание третий приоритет;

З)

при равенстве по критериям, указанным в подгryнктах

l

и 2 настоящего

-

по н€Lпичию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71
Федерального закона Nэ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
пункта,

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

4)
пункта,

-

при равенстве по критериям, указанным в подгryнктах 1-3 настоящего
в части

по наличию преимущественного права, ук€ванного

Федерального закона Ns 273-ФЗ (более высокое место

в

l0 статьи 7l

конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

5)

пункта,

при равенстве по критериям, укaванным в подгryнктах 1 - 4 настоящего

- по

индивидуальным достижениJIм, r{итываемым

при

равенстве

поступающих по иным критериям ранжирования.

18,

Конкурсный список по программам магистатуры ранжируется по

следующим основаниям:

1)

по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленЕой как c},l!{Ma баллов

за каждое вступительное испытание и за индивидуЕtльные достижеЕия;

2)

при равенстве суммы конкурсных бмлов

-

по убыванию суммы баллов,

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

40
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Еы

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной Университетом;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах

пункта,

- по индивидуЕrльным

l

достижениям, rIитываемым

и 2 настоящего

при

равенстве

поступающих по иным критериям ранжирования.

79.
1)

В конкурсном списке указываются следующие сведенлtя:
стр€tховой

номер индивидуaшьного лицевого счета или уЕикirльный код,

присвоенЕый поступающему (при отсутствии укаj}анного индивидуЕIльного
лицевого счета);

2) по

каждому поступающему без вступительных испытаний

(по

программам бакалавриата, программам специалитета):
основание приема без всryпительных испытаний;
количество ба;lлов за индивидуальные достижения;
н€UIичие

3)

преимущественньж прав зачисления;

по каждому поступающему по результатам вступительЕых испытаний:

сумма конкурсных бirллов (за вступительные испытаниJI и индивидуЕtльные
достижения);

сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуaшьные достижениJI;

наличие преимущественных прав зачислениlI (по программам бакалавриата,
программам специалитета);

4)

наJIичие з€ивления

5)

нЕIличие оригинала документа установленного образца.

о согласии на зачисление;

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

80.

Зачисление проводится

в

соответствии

с

не

конкурсным списком до

заполнения установленного количества мест.

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе
зачисления Университет устанавливает день завершениJI приема заявлений о
41
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€ы

согласии на зачисление.

8l.

Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи

зaulвления о приеме до дня завершения приема заJIвлений о согласии на зачисление

подали заJIвление о согласии на зачисление, при условии, что:

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий
представил оригинirл документа установленного образца;

при приеме на обгrение по договорам об оказании платных образовательных

услуг - поступающий представил документ установленного образца (оригинал
документа, или его заверенн},ю копию, или его копию с предъявлением оригинаJIа),

либо

в

сJryчае подачи змвления

о

приеме посредством

ЕПГУ

информация о

док}ъ{енте установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений

о

доц/ментах об образовании и {или) о кваJIификации, документах об обr{ении".

В заявлении о согласии на зачислеЕие указываются условия поступления по
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет
быть зачисленным.

Посryпающий может подать заявлениJI

о

согласии

на

зачисление

в

Университет по различным условиям поступлеЕиJt.
Университет осуществJIяет личный прием заrIвлений о согласии на зачисление

и докумеЕтов установленного обр€вца согласно утвержденного режима работы и
посещениJ{ поступающими Университета и (или) круглосуточно посредством ЕIIГУ
или через личный кабинет поступающих до дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление включительно.

82. При

на места

в

рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии ншIичия в Университете оригинала документа
приеме

установленного обрЕвца по состояttию на день издания прикща о зачислении.

83.

Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о

зачислении.

84.

При приеме на обучение в рамках контрольньж цифр по программам

бакалавриата и програI\,tмам специЕrлитета по очной форме обуrения:

42
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1)

2)
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27 июля 2022 года осуществляется публикациJI конкурсных списков;
зачисление проводится в 2 этапа:

28-30 июля 2022 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором

осуществJUIется зачисление лиц, поступающих без всryпительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;

3-9 авryста 2022 rода проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступalющих
испытаний на основные места

вступительЕых

в рамках контрольных цифр, оставшиеся

зачисления без всryпительных испытаний (далее

3)

по результатам

- основные конкурсные

после

места);

на каждом этапе зачислениrI устанавливается день завершениrI приема

заJIвлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:

на этапе приоритетного зачислеЕия
на основном этапе зачисления

4)

-

З авryста 2022 rода;

издание прика:}а (приказов) о зачислении осуществJuIется:

на этапе приоритетного зачисления
на основном этапе зачисления

5)

- 28 июля 2022 rода;

-

-

30 июля 2022 rода;

9 авryста 2022 rода;

после завершениJI этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные

на обучение в пределах особоЙ квоты, искJIючаются из конкурсньtх списков на
основные конкурсные места по условиrIм поступления, указанным в подпунктах 1-3
пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обуrение в пределах особоЙ квоты;

6)

места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на

об)^{ение на этапе приоритетного зачисления, искJIючены из числа зачисленных,

добавляются к основным конкурсным местам;

7)

посryпающий может подать заявление

о согласии на

зачисление не

более 2 (лвух) раз на указанные в змвлении направлеЕиJI подготовки,
специаJIьности по каждому условию поступления;

8) в слlлrае, если подача змвлеЕия о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обl^rения осуществляется при нЕLпичии ранее поданного зzUIвления о
согласии Еа зачисление в Университет в рамках контрольных цифр по программам
4з
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бакалавриата и программам специалитета по очной форме обу"rения, поступающий

до подачи зzulвления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от
зачисления в соответствии с ранее поданным заJIвлением о согласии на зачисление.

Заявление об отказе от зачисления является основанием для искJIючени;I
поступающего из числа зачисленных на обrrение.

85.

При приеме на обr{ение в рамках контрольЕых цифр по программам

магистатуры, при приеме на обrrение по договорам об оказании платных
образовательных услуг проведение процедур зачисления, осуществJIяется

в

следующие сроки:

По программам магистратуры на места в рамках контрольньIх цифр по очной
форме обучения:

l)
2)

10 авryста 2022 года осуществляется публикация конкурсных списков.

Зачисление проводится в 2 этапа:

11-12 авryста 2022 года проводится этап приоритетного зачисления, на
котором осуществляется зачисление лиц, поступalющих на места в пределах целевой
квоты;

16-17 авryста 2022 года проводится основной этап зачисления, на котором

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на основные конкурсные места;

З)

на каждом этапе зачислениJI устанавливается день завершенIш приема

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления

на основном этапе зачисления

4)

-

1

1

авryста 2022 rода;

16 авryста 2022 rода1'

издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:

на этапе приоритетного зачисления

на основном этапе зачисления

5)

-

-

- l2 авryста

2022 года;

|7 авryста 2022 rодаi

поступающий может подать змвление

о согласии на

зачисление не

менее 2 рЕв на укЕваНные в заявлеНии направления подготовки по каждому условию
поступления;

б)

змвление об отказе от зачисления является основанием для искJIючеЕия
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поступающего из числа зачисленньIх на обr{ение;

7)

места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на

об)..{ение на этапе приоритетного зачислениrI, искJIючены из числа зачисленньж,

добавляются к основным конкурсным местам.

По программам бакалавриата, специалитета и магисюатуры по договорам об
оказании платных образовательных y слчг по очной и очно-заочной формам
обYчения:

- публикация конк}рсньж списков осуществляется
- зачисление

ежедневно;

осуществJUIется по мере комплектованиJt групп и проводится вне

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр;

-день завершения приема

зЕuIвлений

о согласии на зачисление

-

30 авryста

2022 года;

- издание последнего прик€ва (приказов) о зачислении осуществляется 31 авryста 2022 rода.

по пооmаммам

бакалавриата. специ алитета и магистDатyDы по договорам об

оказании платных образо вательных yслyг по заочной форме обл^rения:

- публикация

KoнKypcнbrx списков осуществляется ежедневно;

- зачисление осуществляется по мере комплектования групп и проводится

вне

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр;

- день завершения приема змвлений о согласии на зачислеЕие

-

8 сентября

2022 года;

- издание последнего прикЕва (приказов) о зачислении осуществляется

-

9

сентября 2022rода.

86.

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам

специЕuIитета незаполненные места особой квоты, выделенной

в рамках целевой

квоты в соответствии с подпунктом "б" подгryнкта 5 пункта 7 Правил, используются
как места особой квоты или целевой квоты.

87.

Незаполненные места

в пределах квот

использ},ются для зачисления

лиц, поступzlющих на осItовные места в рамках контрольItых цифр
вступительных испытаний и по результатам вступительньrх испытаний.

без
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88.

В слуrае, если

после завершения зачисления имеются незаполненные

места, Университет может на основании конкурсных списков провести
дополнительное зачисление на указаIlные места.

89.

При зачислении на

об}^{ение

по договорам об оказании

платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по

решению Университета. При принятии указанного решения Университет зачисляет

на обr{ение всех поступающих, набравших не менее минимЕlJIьного количества
баллов.

90. Информирование о зачислении осуществJuIется через личный кабинет,
электронFг}.Iо почту и телефонные звонки,

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества

(при наличии) поступающих

с

указанием страхового номера индивидуЕuIьного

лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему
(при отсутствии указанного индивиду€rльного

лицевого счета), суммы конкурсных

баллов, количества баллов за вступительные испытания

и за

индивиду€rльные

достижения размещаются на официальном сайте в деЕь издания соответствующих
прикЕtзов о зачислении и должны быть досryпны пользователям официального сайта
в течение б месяцев со дня их издания.

91.

ХII. Особенности приема на целевое обучение
Университет устанавливает целев},ю квоту

в соответствии с

квотой

приема на целевое обуrение, устаЕовлеIlной Правительством Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправленvlя, или количеством мест для приема на целевое

обrrение, установленным r{редителем.

92. При

приеме

однопрофильныЙ конкурс.

на места в
В

пределах целевой квоты проводится

сл1^lае проведения многопрофильного конкурса на

основные места целевая квота по специальностям или направлениям подготовки,

вкJIючеЕным в многопрофильный конкурс, устанавливается в соответствии с
проведенным Университетом предварительным распределением коIlтрольных цифр
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между специальностями или направлениями подготовки.

93.
целевом

Прием на целевое обr{ение осуществляется при нatпичии договора о
обуlении,

закJIюченного между

поступающим

и

органом

или

организациеЙ, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона Ns 273-ФЗ

(далее

-

заказчик целевого обуrения),

в соответствии с положением о

целевом

обучении и типовой формой договора о целевом об}^{ении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации,

94. При

подаче з€uIвлениJI

о приеме на

представляет помимо документов, указанных

целевое обrIение поступающий

в

пункте 46 Правил, договор о

целевом обr{ении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком

целевого обучения, или Еезаверенную копию договора с предъявлением его
оригинала).

Прием на целевое обr{ение

в

интересах безопасности государства

осуществляется при наJIичии в Университете иЕформации о закJIюченном договоре

о

целевом обrrении, полуrенной

от

соответствующего федерального
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обуrения, и без
представления поступающим договора о целевом обуrении,

95. В

слуrае если федеральный государственный орг.lн, исполняющий
полномочия rIредителя Университета, детЕ!лизировЕIл квоту приема на целевое
обучение с установлением количества мест по специ€lJIьностям,
подготовки с указанием заказчиков целевого обr{ения (далее

-

направлениям

детализированнаrI

целеваJI квота):

Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной
целевой квоте;

поступающий r{аствует в конкурсе по одной детЕuIизированной целевой квоте
по данной специальности или направлению подготовки;

при нЕ}личии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны
заказчики, такие места являются детаJIизированной целевой квотой, в конкурсе по

котороЙ участвуюТ поступающие, закJIючивШие договор о целевом обlлrении с
заказчиками, не указанными по другим детЕIлизированЕым целевым квотам;

4,1
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незаполненные места детализированных целевых квот использ},ются

в

соответствии с гryнктом 87 Порядка.

96.

В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в

пределах целевой квоты не указываются сведениrI, относящиеся

к

приему на

целевое обучение в интересах безопасности государства.

97.

Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которьж

осуществляется в интересах безопасности государства, оформJUIется отдельным
приказом (приказами), которыЙ не подлежит размещению Еа официальном саЙте.

XIII. Особенности приема иностранных граждан

98.

и лиц без граждапства

Иностранные граждане

и

лица без гражданства имеют право на

пол}п{ение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или

установленноЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации квотоЙ на образование

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование
иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательньж услуг.

99.

Прием на обr{ение

в

пределах квоты на образование иностранных

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной власти, осуществJIяющего функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования.
Зачисление в пределах квоты на образование иностанных граждан оформляется
отдельным прик€вом

(приказами) Университета.

100. Иностранные граждане, которые поступают на обr{ение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в гryнкте

4б Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.

l0l

. Иностранные граждаIrе и лица без

гражданства, явJLяющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),

48
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представляют помимо документов, указанньtх в гryнкте 46 Порядка, оригинЕUIы или

копии документов, предусмотренньж статьей

l7

Федерального закона от 24 мая

1999 г. Ns 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом".

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на
обrIение по программам бакалавриата и программам специаJIитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным закоЕом J\b 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

|02. При

приеме на обучение по прогр€tммам

специалитета по договорам об

бакалавриата

и

программап,1

оказании платньIх образовательных услуг

Университет устанавливает перечень вступительных испытаний дJIя иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее

-

вступительные испытаЕиrI, установленные

для иностранных граждан) соответствующий перечню вступительных испытаний
для граждан РоссиЙскоЙ Федерации (см. Приложение

(Г)), согласно в гryнктов

15-

17 Правил.

Иностранные граждане

и лица без

гражданства моryт по своему выбору

поступать на обучение по результатам вступительных испытанийо установленньIх

для иностранных граждан, или по результатам вступительЕых испытаний,
указанньIх

в

Iryнктах 15-17 Правил.

В

заявлении

о

согласии на зачисление

поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса оЕ хочет
быть зачисленным.

10З. При подаче документов иностранный гражданин или лицо
гражданства представляет

в

соответствии

с

подпунктом

1

без

пункта 46 Правил

оригинм или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 r. Jф 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

104. ПриеМ иностранньж грФкдан и лиц без гражданства на обучение

по

образовательным программам, содержащим сведениrI, составляющие
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государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование

иностранных граждан с

соблюдением требований, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
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Приложение А
(обязаmельное)

Минимальное количество баллов для общеобразовательных вступительных
испытаниЙ и вступительных испытаниЙ творческоЙ и (или) профессиональноЙ
направленности, необходимое для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
Вст\, пите,rь

ll

ые

и сп

ытания

количество баллов

Русский язык
математика
Физика
обществознание
История
Информатика и ИКТ
ИностраItный язык
Литература
Биология
Химия
Творческий - Архитекryра
Творческий - Технология художественной обработки материЕrлов
Творческий - ,Щизайн
Профессиональньй - Физическаl культ}ра

40

з9
39
45
35

44

з0
40
39
39
30

з0
30

30

на направление подготовки 15.03.06 (Мехатроника и
робототехника> установлены следующие минимzUIьные баллы для
.Щля посryпающих

общеобразовательных вступительньIх испытаний
встчпите",rьные испытания

математика
Информатика и ИКТ

:

колпчество баллов
56
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Приложение Б
(обязапельное)

Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ
ндименование
Однопрофильный конкурс

Шифп
0l .0з.04
04.05.0l
07.03.0l
08.0з.01

09.0з.0l
09.03.02
09.03.03
09.0з.04
l0,05.03
1

l .05.01

1

2.0з.0l

12.03.05

13.03.0l
1з.Oз.02
l3.03,03
l 5.03.02
15.03.06
17.05.02

20.0з.01
21.03,0l
2з.Oз.0l
23.0з.Oз
23.05.0l
24.03.05

24.05.0l
28.03.0l
29.03.04
38.03.0l
з8.03.02
8.03.03
38.03.04
38.0з.05
40.03.0l
40.05.0l
42.03.01
44.03.04
45.03.02
3

45.0з.0]
49.0з.01

54.0з.0l

п

аднfut математика
ент&тьваJI и п икJIаднаJI химия

АDхитект}та
с ительство
Ин о атика и вычислительнtц техника
Ин о ационные системы и технологии
п
аднiц ин о атика
Программная инженерия
ованньн систем
Ин
мационнaUI безопасность автома
Радиоэле
нные системы и комплексы
ние
п и
ЛазеDнм техника и лазерные технологии
ка и теплотехника
Теплоэн
отехника
н гетика и
э
оение
Эн гетическое машино
Технологические машины и оборудование
ника и
ототехника
Меха
оео жие
ииское и
ковоечное, а
с
ная безопасность
Технос
Не
газовое дело
тных
технология
цессов
мilшин и комплексов
спо
о-технологических
атация
Экс
спо но_технологические
дства
Наземные
.Щвигатели летательньtх апп атов
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов
системная техника
нанотехнологии и м
иалов
технология
дожественной об
экономика
Менеджмент
у авление пе налом
авление
енное и м ициlIаJ,Iьное
Гос да
ка
Бизнес-ин
енция
ю
п
вое обеспечение национальной безопасности
реклама и связи с общественностью
ие поо аслям
п ессиональное об
лингвистика
икладншI лингвистика
Ф
аментальнаJI и
Физическая к
.Щизайн
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наименование

Мно гопрофильн ы й кон кryрс
1L03.00 Элекпlропuка, раduоtпехнuка u сuсfпемы связu

l1,03.0l
1

1.03.03

1.0з.02
I 5.03,00
15.03.0l
l5.03.05
27.03.00
2,7.0з.02
27.03.03
1

Радиотехника
Конструирование и технология элекгронньD( средств
I4нфкошryтлл<аrиоr*ъIе тФсlоломи и системы сшви
Машuносmроенuе
Машиностроение
Констрlкторско-технологическое обеспечение машиносцоительных
Управленuе в fпехнuческuх сuсmемах
Управление качеством
Системный анЕlлиз и управление

дств

5з
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,ца

Приложение В
(обязапошное)

Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры, в соответствии с направленностью
(профилем) образовательных программ
Шифр
01.04.04
08.04.0l

l1.04,0l
l l -04.02

l 1.04.02
l 1.04.0з
t 5.04.02
l5.04.06
20.04.0l
21.04.01
2з.04.02
24.04.05
28.04.0l
29.04.04
з 8.04.0l
38.04.02
38.04.03
38.04.04
38.04.08
49.04.0l

наименование

п
с

Одноп

ильнь!и кон

с

икладншI математика

оительство
радиотехника
Инфокоммlтlикационные технологии и системы связи
Инпе епв еuuu
пвенныu uнпе"|Llекm
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Сuспемы u

сlпва

uоmехнuкu u смзu

КонстDуиDование и технология электронньD( средств
технологические машины и обо дование
мехатроника и робототехника
нм безопасность
Технос
Не
овое дело
Наземные
спо
о-технологические комплексы
.Щвигатели летательн ьж аппа тов
Нанотехнологии и микросистемншI техника
отки мате ишIов
технология х дожественной

экономика
Менеджмент

Уп

соналом
иципальное
Го
ственное и
Финансы и едит
а
Физическм
ль
ение

ен}lе

Многоп
ильныи ко
09.04.00 Информаmuка u вычuаulrпаrьнм fпextllкa
матика и вьгIислительнаJI техника
09.04.0l
Ин
мационные системы и технологии
09.04,02 Ин
мнм инжен ия
09.04.04 п о
Фоmонuка,
прuборосtпроепuе, оплrruческuе u бuопехнuческuе сuсплемы u
I2,04.00
mехнолоzuu
ение
l2.04.01 п ибо
ные техноJогии
l2.04.05 Лазе нм техника и
muка
u mеlr,,aоэн
I3,04.00 Эле
Теплоэн гетика и теплотехника
l 3.04.0l
ика
l з.04.02
Эле
оэн гетика и элек
ение
13.04.0з Эн гетическое машин
нuе
I5.04.00 Машuнос
l 5.04.0l
Машинос оение
о
о-технологическое обеспечение машин
15.04.05
Кон
27.04.00 Уп вленuе в mехнuческuх сuсfпемах
авление
27.04.0з
системный анализ и
Уп
ение в технических системfй
2,7.04.04

ительньD(

оизводств

54

ёf,
,f-:=

Правила прпемд па обучешне по образовательным программам высшего образованпя программам бакалаврпата, программам спецнлIптета, программам магпстратуры на
202212023 учебный гол

Приложение

Г

(обязаmельпое)

Перечень необходимых для поступления в Университет вступительных
испытаниЙ в рамках однопрофильного и многопрофильныЙ конкурсов по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета
на базе среднего общего образованпя и высшего образования
Шшфр

04.05 -0l

напменование
Перечень всryпптеJIьных пспытаппй
Олнопрофпльный конкурс
l) Химия,
2) Математим или Физика или
Фундамента,rьная и прикладная химия
Информатика и ИКТ или Биология
3) Русский язык

07.0з.0l

Архитекryра

l) Творческий,

2) Математика,
3) Русский язык
l

08,0з.0l

Строrгельство

0l .03.04
09.03.0l

Приюrадная математика
Информатика и вычислительная техника

09,03.02
09,03.0з
09.03.04

Информачионные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Мехатроника и робототехника

l5.03.06

l0.05,0з

l1.05.0l
l2.0з.0l
l2.03.05

з.03.0l
lз.03.02
l3.03.0]
l

15.03.02

l7.05.02

20.03.0l

2l,0з.0l

2з.Oз.0l
2з.Oз.03

23.05.0l
24.0з.05
24.05.0l
28.03.0l
29.0з.04

Информационная безопасность
автоматизированньж систем
Радиоэлекгронные системы и комruIексы
Приборостроение
Лазерная техника и лазерные технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Элекгроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машины и оборудование
Стрелково-rrуrлечное, артиллерийское и ракетное
оружие
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело

Технология транспортных процессов
Эксrrп;rатация транспортно-технологических
машин и комtlлексов
Наземные,гранспортно-технологические средства

) Математика,

2) Физика или Химия,
З) Русский язык

l

) Математика,

2) Информатика и
3) Русский язык

l)

Математика,

1)

Математика,

ИКТ,

2) Физика или Информатика и
3) Русский язык

2) Физика

икт

ИКТ

ши Химия или Информатика и

3) Русский язык

.Щвигатели летательньж аппаратов

Проектирование, производство и эксIIпуатация
ракет и ракетно-космических комплексов
Нанотехнологии и микросистем нiш техника
Технология художественной обработки
материалов

l)

Творческий,

2) Математика,
3) Русский язык
55
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экономика

44,03.04

Менеджмент
Управление персонаJIом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Профессиональное об1..lение (по отраслям)

40.03.0l

Юриспрl,ленчия

8.0з.02
3 8.0з.03
3 8,0з.04
з

з8.0з,05

l

) Математика,

2) Обществознание или История или

Иностранный язык (английский)
3) Русский язык

1)

40.05.0 l

Правовое обеспечение национальной безопасности

42.0з.0l

pek,raMa и связи с общественностью

Обцествознание

2) История или Иностранный язык

(английский)
3) Русский язык
l)

Ияостранlшй язык,

2) Лrгераryра и.пи Обществознание или

45.03.02

лингвистика

45.0з.03

Фундамеrrга,rьная и прикJIадншI лингвистика

История
3) Русский язык
l) Иностранный язык,
2) Математика или Лrтгература или

обцествознание
3) Русский язык
1) Физическая культура,
2) Биология или Обществознание кли
Математика лtли Иностранный язык
49.03.0l
Физическм кульryра
(английский)
3) Русский язык
l ) Творческий,
2) Лlrгераryра или История или
54.0з.0l
.Щизайн
Обществознание,
3) Русский язык
Многопрофнльный конкурс
l1,03.00 Элекmронuка, раduоmехнuка u сuспаиы связu
l

l,03.0l

Радиотехника

1) Математика,

l l .03.03

Конструирование и технология элекгронных
средств

l 1.0з.02

Инфкошlуtллоlиоtгьrc тФсtопогии

00

1

5, 03.

l

5.0з,0l

и сIлстемы свrtsи

икт

3) Русский язык

Машuносttlроенuе
Машинос,гроение

Конструкгорско-технологическое обеспечение
производств
машинострошт€льных
27.03.00 Упровленuе в mелtuческuх сuсtпемах
l

2) Физика или Химия rr,rи Информатика и

5.0з,05

1)

Математик4

2) Физика или Химуlя

икт

ytяш

Информаплка и

3) Русский язык
1)

Математика,

2) Физика или Химия или Информатика и

2,1.0з.02

Управление качеством

27.0з.03

Системный анаJIиз и упраыIение

* цифрами

(l), (2), (3) указ.ш приоритет встулительного испытЕшиrI

икт
3)

ýсский язык
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Перечень необходимых для поступления в Университет вступитФльных
испытаний по образовательным программам высшего образованпя программам бакалавриата, программам специалитета
на базе с еднего п
ессионального об зова н ия

Шпфр

наименовавпе
Перечень вступительных испытаннй
Одпопрофильный коякурс

04.05.0l

Фундаментальная и прикJIаднм химия

28.03.0l

Нанотехнологии и микросистемнtц техника

07.0з.0l

Архитектура

08.0з,0l

Строительство

0l .0з.04
09.0з.0l
09.03.02
09.03.0з
09.0з.04
l5.0з.06

Прикладная математика
Информатика и вычисJштельнм техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инжеЕерия
Мехатроника и робототехника
Ияформационпая безопасность
автоматизированньD( систем
Радиоэлектронные системы и комплексы
Приборостроение
Лазернм техника и лазерные технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машиIlы и оборудовшrие
Нефтегазовое дело

l0,05,03
l l .05.0l

l2.0з.0l
l2.03.05
13.03.0l
1з.03,02
13.0з.Oз

l5.0з.02
21 .0з.01

l7.05.02
24.0з.05

Стрелково-пlтпечное, артиJIлерийское и
ракетное оружие
,Щвигатели летательньIх alппаратов

24.05.01

Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов

20.0з.0l

Техносферная безопасность

23.0з.01

Технология транспортньrх процессов
Эксплуатация трaшспортнотехнологических мЕlшин и комплексов
Наземные транспортно-технологические
средства
Технология художественной обработки

Основы органической химии
2) Основы неорганической химии
3) Русский язык
1 ) Архптекryрн:ul композиция
2) Архитекryрное черчение
3) Русский язьк
1) Технологические процессы в
стоительстве
2) Геодезия и геология
3) Русский язьrк
1)

Информационные технологии
2) Основы программирования
3) Русский язык
1)

1) Информашионные

1)

23.05,0l
29.0з.04
54.03.01

материalлов
,Щизайн

Электротехника

2) Материаловедение
3) Русский язьrк

Инженерям графика
2) Метрология
3) Русский язьтк
1)

1) Инженерная графика

2) Материаповеление
3) Русский язык

1)

23.0з.Oз

технологии

2) Элекгроника
3) Русский язьrк

Безопаность жизнедеятельности

2) Метрология
З) Русский язык
1) Инженерная графика

2) Материа.ловедение
3) Русский язык

Рисlтtок
2) Основы дизайна
3) Русский язык
1)

51

{1а
38.03.0l
з 8.0з.02
38.03.0з
з

8.03.04

38.03.05
40.03.01
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экономика
менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное
},IIравлеЕие

1)

Основы управленllя

2) Основы экономики
3) Русский язык

Бизнес-информатика

Юриспруленчия

1)

40.05.01

Правовое обеспечение национальной
безопасности

42.03.0l

реклама и связи с общественностью

История и теория государства

2) Основы права
3) Русский язык
1)

Медиатехнологии

2) Основы рекламы
3) Русский язык
l

44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям)

45.0з.02

лингвистика

) Основы психологии

2) Основы педагогики
3) Русский язык

1) Псrтхология делового

45.0з.03

ФундаментальнzuI и прикJIаднzul
лингвистика

49.0з.0l

Физическая культура

общения

2) Основы изучаемого международного

языка (апглиЙскиЙ)
3) Русский язьrк
1) Теория и история физической
культуры и спорта
2) Анатомия
3) Русский язьrк

Многопрофильный конкурс
11.03.00 Элекmронuка, раOuоmехнuка u cucrt eMbl свл?u

l 1.0з.0l

Радиотехника
Констрlирование и технология
электронньD( средств

1

1.03.03

1

l .0з.02

1

5.03.00 Машuноспrроен uе

15.0з.0l

I,Iнфкошчryшшоtцлоtпше

тФсlолоIии и системы

)

Информационные технологии

свяи
Машиностроение

Конструкторско-технологическое
l 5.0з.05
обеспечение машиносц)оительньD(
производств
27.03.00 Управле нuе в mехнuческuх сuсmеф,ох
27.0з.02 Управление качеством
27.03.03

1

2) Электроника
3) Русский язьк

Системный анализ и управление

1) Материаловедение

2) Метрология
3) Русский язык

1) Материаловедение

2) Метрология
и язык
3

* цифра.п.rи (1), (2), (3)
укЕван приоритет вступительного испытания
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Приложение.Щ
(обязаmашпое)

Родственность (соответствие) образовательных программ среднего
профессионального образования и программ бакалавриата, программ
специал итета
Перечень направлений подготовки и
специаJIьностей высшего образования
0 1.0З.04 Прикладная математика
09.0З.0 l Информатика и вьгlислительнtц
техника
09.03.02 Информационные системы и
технологии
09.0З.OЗ Прикладная информатика
09.0З.04 Программная инженерия
10.05.03 Информационная безопасность

Перечень специальпостей среднего
профессионального образования
09,02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.03 Программирование в компьютерньIх
системах
09.02.04 Информациокные системы (по

автоматизированньD( систем
1 5.03.06 Мехатроника и робототехника

09.02.06 Сетевое и системное

отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
а.щ,rиЕистрирование

09.02.07 Информационные системы и
пРОгРtll\{МИРОВtlНИе

10.02.0l Оргаrrизация и техIIологиJI запиты
информации
10.02.02 Информационнм безопасность
телекоммуЕикационньD( систем
10.02.0З Информационная безопасность
автоматизированньD( систем
10.02.04 Обеспечение информационной
безопасности телеком}чrуЕикационIlьD( систем
10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности ЕlвтоматизированньD( систем
l5.02.10 Мехатроника и мобильнм
робототехника (по отрас.пям)
15.02.1 1 Техническм эксплуатация и
обслуlлсrвание роботизированного производства
07.0З.01 Архитектура
08.0З.01 Строительство

07.02.01 Архrгектура
08.01.06 Мастер сухого строительства

08.01.07 Мастер общестроительпьгх работ
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального

хозяйства
08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация
инженерньD( сооружений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
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08.02.05 Строительство и экспJryатация
автомобильIlьD( дорог и atэродромов
08.02.06 Строительство и эксплуатация

1

1.03.00 Электроника, радиотехяика и системы

связи:
1 1.03.01 Радиотехника
l 1.03.02

Инфокоммlникационные технологии и

системы связи
1 1.03.03 Конструирование и технология
электронньD( средств
l 1.05.0l Ра,диоэлектронные системы и
комплексы

городских пlтей сообщения
08.02.07 Монтаж и экспJryатацЕя внугренних
сантехнических устройств, коЕдиционирования
возд}ха и вентилJIции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудоваIrия
и систем газоснабжения
08.02.10 Строительство железньrх дорог, п),ть и
rгугевое хозяйство
15.02.13 Техническое обсrгуживание и ремонт
систем вентиJIяции и кондиционировЕlния
21 .02.06 Информационные системы
обеспечения градостоительной деятельности
l 1 .01.05 Монтажник связи
1 1.02.01 Радиоаппаратостроеrrие
l 1.02.02 Техническое обслуживаЕие и ремонт
радиоэлектронной техяики (по отраслям)
1.02.03 Эксшryатация оборудования радиосвязи
и элецрорадионавигации судов
техника
1 1 .02.05Аудиовизуальнм
1 1 .02.07 Радиотехяические информационные
системы
1

1.02.08 Средства связи с подвижными

объекта,rи
1 1 .02.09 Многоканапьные
телекоммуникациоЕные системы
1 1.02.10 Радиосвязь, радиовещzшие и
телевидение
1 1 ,02.1 1 Сети связи и системы коммутации
11.02.14 Электронные приборы и усцойства
сети и
1 1 .02.1 5 Инфокомr,rylrикационные

2.03.01 Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные
технологии
1

системы связи
1 1 .02.16 Монтаж, техническое обслуживаr{ие и
ремоЕт электронньrх приборов и устройств
|2.02.0З Радиоэлекгронные приборные

устойства

|2.02.04 Элекгромеханические приборные

устойства

12.02.05 Оптические и оптико-элекч)онные

приборы и системы
|2.02.06 Биотехнические и медицинские
aшпараты и системы
|2.02.07 Монтаж, техни.Iеское обслуrмвание и
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ремонт медицинской техники
12.02.09 Производство и эксплуатация

1

3.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

l З.OЗ.02

Электроэнергетика и электротехника

l3.03.03 Энергетическое машиностоение

оптических и оптико-элекгронньD< приборов и
систем
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем
08,02,09 Монтаж, н.шадка, эксплуатация
электрооборудования
l 3.02,01 Тепловые электические станции
1з.02,02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
13.02.03 Электрические ст{lнции, сети и
системы
13.02.06 Релейная здцита и {lвтоматизаIIия
электоэнергетических систем
|З.02.07 Элеюроснабжение (по отраслям)
13.02.08 Электроизоляционнtц, кабельная и
конденсаторншI техника
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи
l3.02.10 Электрические мапины и aшпараты
13.02.1 1 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям)
35.02.08 Электрификация и zlBToM атизация
сельского хозяйства

l

5.03.02 Технологические машины и

оборудование
2l .03.0l Нефтегазовое лело

5.02.08 Технология машиностроеяия
21,02.0l Разработка и экспJIуатация нефтяньп< и
1

газовьD( месторождений
21 ,02,02

Бурение нефтяньж и газовьD( скв.Dкин

21.02.0З Сооружение и эксIшуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

2l .02.08 Прикладная геодезиJl
21.02.09 Гидрогеология и ипженерная геология
21.02.10 Геология и разведка нефтяньrх и
газовьD( месторождений
21,02.1| Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезньD( ископаемьD(
21 .0Z.L2 Технология и техника разведки
месторождений пол9зных ископаемых
21.02.1З Геологическм съемка, поиски и
разведка месторожлений полезных ископаемьrх
1

5.03.00 Машиностроение:

15.01.05 Сварщик фуrной и частично

бl
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1

5.03.01 Машиностроение

1

5.03.05 Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительньн производств

мехilнизированной сварки (наплавки)
15.02.01 Монтаж и техническ!lя эксплуатация
промьшшенного оборудования (по отраслям)
1 5.02.02 Техническм эксплуатация
оборудования для производства электронной
техники
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных мЕlшин и установок
(по отрас,пям)
5.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отрас.rrям)
|

1

5.02.08 Технология машшlостроения

15.02,10 Мехатроника и мобильная

робототехника (по отраслям)
1 5.02. 1 1 Техническая
экспJIуатация и
обслуживатrие роботизированного производства
15.02.12 Монтаж, техническое обслужившrие и
ремонт промышленного оборулования (по
отраслям)

Технология мета.тлообрабатывtlющего
производства
22.02.04 Мgталловедение и термическаJI
обработка металлов
22.02.05 Обработка металлов давлением
22.02.06 Сварочное производство
з5.02.07 Мехапизация сельского хозяйства
1

1

7.05.02 С,трелково-пушечное, артиллерийское

и ракетное оружие

5,

02. 1 5

08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
15.02.04 Специа,тьные машины и устойства
1 5.02.08 Технология машиностроения
09,02.04 Информационные системы (по
отраслям)

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная
техника

57.02.0l Пограничная деятельность (по видам
деятельности)
09.02.05 Прикладная информатика (по
отрасJIям)

08.0l .05 Мастер столярно-плотничньD( и
паркетньп< работ

04.05.0 1 Фундаь.tента.пьнаJI и прикJIадная химия

09.02.05 Приклалная информатика (по
отраслям)
08.0l .05 Мастер столярно-плотничньD( и
паркетньп< работ

20.02.0

l РдIионмьвое использование

природохозяйственньD( комплексов
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20.03.0 1 Техносфернм безопасность

20.02.01 Рациояапьное использов:uIие
природохозяйственньD( комплексов
20.02.02 Защита в чрозвычайньпt ситуацшtх
20.02.03 Природоохранное обустройство

2З.OЗ.0l Технология транспортньD( процессов
23.03.03 Эксплуатачия тр.шспортнотехнологических машин и комплексов
23.05,0 1 Наземные транспортнотехнологические средства

24.03.05 .Щвигатели летательньIх iшпаратов
24.05.01 Проектировшrие, производство и
экспJryатация ракет и рtкетно-космических
комплексов

территорий
20,02.04 Пожарнм безопасность
l 1.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования (по вида.r транспорта)
2З.01.17 Мастер по ремонту и обслужившrию
автомобилей
2З,02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
2З.02.02 Автомобиле- и тр.lкторостоение
23,02.0З Техническое обсл}rкивание и ремонт
автомобильного трiшспорта
2З.02.04 Техническая экспJryатация
подъемнотрtшспортньD(, с,троительньD(,
дорожньIх машин и оборудования (по отраслям)
23.02.05 Эксплуатация трzlнспортного
электрооборудовalниJI и zlвтоматики (по видам
танспортq за искJ]ючением водного)
2З.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов азтомобилей
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования
4З.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта)
комплексы и
1 1.02.04 Радиотехнические
системы управления космических летательIlьD(
аппаратов
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы
1 5.02.08 Технология м.шIиностоения
\5.02.|2 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборулования (по

оцаслям)

27.03.00 Управление в техЕических систем{ж
2'7 .0З.02 Управление качеством
27.0З.OЗ Системный анЕlлиз и управление

24.02.0| Производство летательньD( zшпаратов
24,02,02 Производство авиациоЕЕьD( двигателей
25.02.0 1 Техническая эксплуатация
летат9льньIх аппаратов и двигателей
27 .02.01 Метрология
27 .02,02 Техническое реryлирование и
управление качеством
2'7 .02.04 Автоматические системы управления
2'7 .02.06 Контроль работы измерительньD(
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приборов
2'7 ,02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

29.03.04 Технология художественной обработки
материaIлов
54.03.01 .Щизайн

38.0з.0l Экономика
З8.0З.02 Менеджмент
38.03.0З Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципмьное
управлеЕие
З 8.0З.05 Бизнес-информатика

29.02.06 Полиграфическое производство
29.02.0'7 Производство изде.rшй из б)ъ{аги и

картона
54,02.01 .Щизайн (по отрасляr,r)
5 4,02.02.Щекоративно-прикJIадное искусство и
народные промыслы (по видам)
54.02,05 Живопись (по видам)
54,02.06 Изобразительное искусство и черчеЕие
54.02.08 Техника и искусство фотографии
38.02.0l Экономика и бlхгыlтерский yreт (по
отрас.пям)

З8.02.02 Страховое дело (по отрас.пям)
38.02.03 Операционная деятельность в

логистике
38.02.04 Коммерчия (по отраслям)
З8.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товарв
38.02.06 Финансы
З8.02.07 Банковское дело
5.02.09 Аддитивные технологии

44.0З.04 Профессиональное обуrение (по

1

отраслям)

44.02.0 l,Щошкольное образование
44.02.02 Преподавание в ЕачальньD( K,llacczlx

44.02.03 Педагогика дополЕительного
образования
44,02.04 Специальное дошкольное образоваIrие
44.02.05 Коррекционная пед:гогика в

начальном образовании
44.02.06 Профессиональное обrIение (по
oтpacJulM)

40.0З.01 Юриспруленчия
40.05.01 Правовое обеспечение национальной

безопасности
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
45.03.02 Лингвистика
45.03.0З Фупдамента.ltьнм и прикJIадная
лингвистика
49.03.0 1 Физическая культ}ра

40.02.0t Право и оргtшизация социального
обеспечения
40.02.02 ПравоохранительнzuI деятельность
40.02.0З Право и судебное администрировzlние
42.02.01 Реклама
42 .0Z .02 Издательское дело
43.02.10 Тlризм
4З.02.1 | Гостинишlый сервис
4з.02.1 4 Гостини.шое дело
49.02.0 1 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическм культура
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Приложение Е
(обязаmе,пьное)

Особенности приема на обучение по программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета граrкдан Республики
Беларусь Ha202|12022 учебный год

При посryплении на обучение в Университет по программам

бакалавриата,

программам специЕIлитета граждане Республики Беларусь, в слrIае отсутствия у

них результатов ЕГЭ, вправе предоставить сертификат с указанием результатов
централизованного тестирования, поrгrrенный в текущем или предшествующем
каJIендарном году. Результаты централизованного тестирования r{итываются

Университетом в качестве результатов общеобразовательньгх вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
Граждане Республики Беларусь моryт использовать сертификат с результатами

цеЕтрализованного тестирования, полученЕого в текущем или предшествующем

календарном году, наряду со сдачей общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в соответствии tl. |7

Правил (в том числе, в с,тучае отсутствиJI результатов центр€шизоваЕного
тестирования по одному или нескольким предметам, необходимым мя
посryпления).

При наJIичии у поступающего сертификата с указаItием результатов
централизованного тестирования и результата соответствующего вступительного
испытания, проводимого Университетом с€lI\{остоятельно (общеобразовательЕогО
вступительЕого испытания),

в

качестве результата вступительного испытаниrI

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.

соответствие

предметов

централизованного

тестировалия

общеобразоВательных вступительных испытаний определить следующим образом:
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Предмет цептраJrизованного тестирования

Русский язьтк
Белорусский язьпс
Физика
математика

Общеобразовательное всryпительЕое
испытание, проводимое Университетом
самостоятельно
Русский язык
нет соответствия
Физика

Биология

математика
Химия
Биология

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК

Немецкий язык

немецкий язык

испанский язьк
Французский язык
История Беларуси
Обществоведение
География
Всемирнм история (новейшее время)
китайский язык

нет соответствия
нет соответствия
нет соответствия и
обществознание

Хиvия

НЕт соответствия

нет соответствия
нет соответствия

Результаты центр€rлизованного тестирования (итоговый результат, тестовый
балл), оцениваемый по стобалльной шкаJIе, эквиваJIентны результатап,r
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, в том числе в части минимЕtльного количества баллов по каждому
вступительному испытанию, и оцениваются таким же колиЕIеством баллов.
Отдельная шкала соответствия результатов центрЕчIизованного тестированиrI
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимьIх
Университетом самостоятельно, не предусмотрена.
Проведение дополнительЕых вступительных собеседований по предметам, по
которым представлены сертификаты с указанием результатов центрЕIлизованного
тестирования, не предусмотрено.
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Приложение Ж
(обязаmельное)

Соотнесенпе профилей, по которым проводится всероссийская олимппада
(финальный этап), меяцународные олимпиады и образовательных
программ (специальностеЙ, направлениЙ подготовки, укрупненных групп)
Университетл в 2022 году для предоставления права на прием без
вс пительных испытании
Специальности, направленпя подготовки, укруппенные группы
01.03.04 Прикладная математика
04.05.0l Фlтrдаментальнм и прикJIадншI химия
07.03.01 Архитектlра
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вьт.Iислительная техника
09.03.02 Информациопные системы и технологии
09.03.0З Приклалная информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.05.03 Информшlионнм безопасность автоматизировtшньD( систем
1 1,03.00 Электроник4 радиотехника и системы связи
системы и комплексы
1 l .05.01 Радиоэлектронные
1 2.03.0l Приборостроение
12.0З.05 Лазерная техника и лaверные технологии
и теплотехника
1 3.03.01 Теплоэнергетика
и элекгротехника
1 З.03.02 Электроэнергетика
машиностроение
1 З.OЗ.03 Энергетическое
1 5.0З.00 Машиностроение
1 7.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
20.03.0 1 Техносфернм безопасность
21 .0З,01 Нефтегазовое лело
23.0З.01 Технология транспортньD( процессов
23.0З.03 Эксплуатаuия трЕшспортно-технологических машин и комплексов
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
24.0З.05,Щвигатели летательЕьD( аппаратов
24.05.0t Проектирование, производство и эксплуатшIrlя ракет и ракетнокосмических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах
28.03.01 Наяотехнологии и микросистемнм техника
29.03.04 Техяология художественной обработки материалов
44.0з.04 п
ссиональное об ение по отраслям)
01.0З.04 Прикладная математика
09.03.01 Информатика и выtшслительнм техника
09.0З.02 Информационные системы и технологии
09.0З.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инжеЕерия
10.05.03 Информачионнм безопасность автоматизироваЕньD( систем
l 1 .03,00 Электроникц радиотехника и системы связи
1 1.05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы
12.0З,01 Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
1з.Oз.01 Теплоэн гетика и теплотехника

Прелмет
олимппады
математика

Информатика
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Специальности, направления подготовки, укруппеншые группы
3.03,02 Электроэнергетика и элекгротехника
1 3.03.03 Энергетическое
машиностроение
l 5.03.00 Машиностроение
1 7.05.02 Стрелково-пl,rпечное,
артиллерийское и ракетное оружие
20.0З.0 1 Техносферная безопасность
21 .0З.01 Нефтегазовое дело
23.0З.OЗ Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
24,03.05,Щвигатели летательньrх аппаратов
24.05.01 Проеюироваrrие, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов
27.03,00 Управление в техЕических системах
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемнЕц техника
04.05.01 Фундаментальнlц и прикJIаднм химия
20.03.0 1 Техносферная безопасность
21.0З.01 Нефтегазовое дело
49,03.01 Физическая культ}?а
08.03.01 Строительство
10.05.03 Информационная безопасность uвтоматизирокlнньD( систем
11.03.00 Электроника, радиотехника и системы связи
1 1.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы
l2.03.01 Приборостроение
12.0З.05 Лщерная техника и лазерные технологии
1 3.0З.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
l 3.03.02 Электроэнергетика и элекгротехника
lЗ,03.0З Энергетическое мilшиностроение
1 5.0З.00 Машинос,гроение
и ракетпое оружие
1 7.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское
20.0З.0 1 Техносфернм безопасность
21.0З,01 Нефтегазовое дело
23.03.01 Технология транспортньD( процессов
2З.03.03 Эксплуатация танспортно-технологических машин и комплексов
2З,05.01 Наземные тршrспортно-технологические средства
24.0З.05,Щвигатели летательных .шпаратов
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация р(кет и рaжетнокосмических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемнlц техника
29,03.04 Технология художественЕой обработки материЕцов
44.0З.04 Профессиональное об}.rение (по отраслям)
11.03.00 Электроника, радиотехника и системы связи
1 1,05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
|7.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмичоских комплексов
12,0З.0 l Приборостроение
12.03.05 Лазернм техника и лазерные технологии
l З.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
1 З.OЗ.02 Электроэнергетика
и элекtротехника
13.03.03 Энергетическое мЕ!шиностроение

Предмет
олимппады

1

Химия, Биология,
Экология
Физика,
технология

Немецкий язык,
Фршrцузский язык,
Английский язык,
итальяпский
язык, Китайский
язык
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Специальности, направления подготовки, укруппенные группы
1

5.03.00 Машиностроение

Предмет
олимпиады

20.0З.0 1 Техносферная безопасность

2З.03.03
27.0З.00
28.03.01
38.03.01
38.03.02
3 8.03.0З
38.03.04
3 8.0З.05
44.0З,04
40.03.0 l
40.05.0 l
42.03.01
45.03.02
45.03.03
49.03.01
54.03.0l

38.0з.0l
38.03.02
3 8.03.03
38.0З.04
З 8.03.05
01.0З.04
04.05.0 1

Эксплуатация транспортно-технологи.Iеских машин и комплексов
Улравление в технических системах
Нанотехвологии и мик
истемнiц техника
Экономика
Менедх<Iuент
Управление персонzrлом
Государственное и м},ниципмьное уIIравление

Бизнес-информатика
Профессионапьное обrIение (по отрасrrям)
Юриспруленчия
Правовое обеспечение национа.,rьной безопасности
Реклама и связи с обществеЕпостью
Лингвистика
Фундамента,,rьнм и прикладнlц лингвистика
Физическая культ}ра
заин
Экономика
Менедхолент
Управление персонЕlлом
Государственное и муниципальное )rпрЕrвление
Бизнес-информатика
Прикладная математика
Фундаментальнtц и прикJlаднaut химиrI

обществознание,
Право

экономика

Русский язык

07.0З.0l АрхитеrгJра

08.03.0 1 С,гроительство

09,0З.01 Информатика и вьгlислительнм техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.0З.OЗ Прикладнм информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.05.03 Информационная безопасность автоматизировalнньD( систем
1 1.03.00 Электроника, радиотехника и системы связи
1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
1 2.03.01 Приборостроение
12.03.05 Лазернм техника и лазерные технологии
1 3.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
1 3.03.02 Электроэнергетика и элекгротехника
1 З.03.03 Энергетическое
мaшиностроеяие
1 5.04.00 Машипостроение
1 7.05.02 Стрелково-пушеIшое,
артиJIлерийское и ракетное оружие
20.03.0 1 Техносферная безопасность
23.03.01 Технология,гранспортньD( процессов
23.03.0З Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.05.0l Наземные танспортно-техЕологические средства
24.03.05 .Щвигатели летательных .lппаратов
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатшlия ракет и ракетнокосмических комплексов
27.0З,00 Управление в технических системах
69
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Специальности, направлепия подготовки, укрупненные группы
28.03.01 Ндrотехлологии и микросистемнzlя техника
29.03.04 Технология художественIIой обработки материалов

Предмет
олимпиады

38.0з,0l Экономика
38.0З.02 Менеджмент
З 8.0З.03 Управление персонЕlлом
38.03.04 Государственное и муниципаJIьное }цравление
3 8.03.05 Бизнес-информатика
44.0З,04 Профессиональное обг{ение (по отраслям)
40.03.0 l Юриспруленчия
40.05,0l Правовое обеспечение национаJIьной безопасности
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
45.03.02 Лингвистика
45.0з.03 Фундаментальнм и прик.J]аднаlI лингвистика
49.0З.0 l Физическм культ)?а
54.03.0l .Щизайн
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Приложение З
(обязапельное)

Соотнесение общеобразовательных вступительных пспытаний профплям, по
которым проводится всероссийская олпмпиада (фппальный этап),
межд на одные олимпиады для п
оставления особого п и
ества
Специальrrости, направления подготовкп, укрупшенные группы
01.0З.04 Прикладнм математика
04.05.01 Фундаментапьная и прикладнм химия
07.03.01 Архитектlра
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вьгIислительн.!я техника
09.03.02 Информшtионные системы и техrrологии
09.03.03 Прикладнм информатика
09.0З.04 Программнм инженерия
l 0.05,03 Информационнм безопасность rвтоматизированньD( систем
l 1.03.00 Электроник4 радиотехника и системы связи
1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
l 2.0З.01 Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
1 3.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
l 3.0З.02 Электроэнергетика и элекгротехника
1 3.03.03 Энергетическое
машиностроение
1 5.0З.00 Машиностроение
и ракетное оружие
1 7.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское
20.03.0 1 Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
2З.OЗ.01 Технология танспортньD( процессов
2З.03.03 Эксплуатация трaшспортцо-технологических машин и комплексов
2З.05.0l Наземные транспортно-технологические средства
24.0З.05 .Щвигатели летательньIх аппаратов
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация pElKeT и p{lKeTHoкосмических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах
28.03.0 1 Нанотехнологии и микросистемнм техника
29.0З.04 Технология художествеIlной обработки материалов
44,03.04 Профессиона,тьное обlчение (по отрасллu)
0 1.03.04 Прикладная математика
09.0З,0l Информатика и вычислительнм техника
09.0З.02 Информационные системы и технологии
09.0З.OЗ Прикладная информатика
09.03.04 Программная иЕженерия
систем
1 0.05.03 Информационнм безопасность {lвтоматизироваЕньD(
11.03.00 Электроника, радиотехника и системы связи
1 1.05.01 Радиоэлеюронные системы и комплексы
12.0З.0l Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные техлологии
и теплотехника
1 3.03.0l Теплоэнергетика
13.03.02 Электроэнергетика и элеIсtротехника

Предмет
олимпиады
математика

Информатика
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Еы

202212023 учебшый год

Специальности, направления подготовки, укруппенные группы
13.03.0З
1 5.03.00
17.05.02
20.03.0 l

Энергетическое машиносц)оение
Машиностроение
Стрелково-пушечное, артиплерийское и ракетное оружие
Техносфернм безопасность
2l,03.0l Нефтегазовое дело
2З.03.0 l Технология транспортньD( процессов
23.0З.OЗ Эксплуатация транспортно-техноломческих мalшин и комплексов
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
24,0З.05 .Щвигатели летательных Еrппаратов
24.05.01 Проектирование, производство и экспJryатация ракет и ракетнокосмических комплексов
27 .0З.00 Управление в технических системах
28.0з.01 Ншtотехнологии и ми осистемнм техника
08.0З.01 Строительство
04.05.01 Фундаментальная и прикJrадншl химЕя
l 1.03.00 Электропика, радиотехника и системы связи
1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
1 2.0З.01 Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
1 3.0З.01 Теплоэнергетика
и теплотехЕика
1З.03.02 Электроэнергетика и элекtротехI ка
1 3.03.03 Энергетическое
машиностроение
1 5.03.00 Машиностроение
1 7.05.02 С,грелково-пуше!п{ое,
артиJIлерийское и ракетное оружие
20.03.0l Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
2З.03.01 Технология трalнспортньD( процессов
23.03.03 Эксплуатация трЕlнспортно-технологических машин и комплексов
23.05.01 Наземные трмспортно-технологические средства
24.03.05 .Щвигатели летательньп iшпаратов
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и рzжетнокосмических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах
28.03.0 l Нанотехнологии и микросистемнм техника
49.03.0 l Физическая культура
08.0З.0 l Строительство
04.05.0 l Фl.ндаментальнаJI и прикладная химия
l 1.0З,00 Электроника, радиотехника и системы связи
1 1.05.0 l Радиоэлек,тронные системы и комплексы
1 2.03.0 l Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
1 3.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
1 3.03.02 Электроэнергетика
и элоктротехника
1 3.03.03 Энергетическое
мalшиностроение
l 5.03.00 Машиностроение
l 7.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетяое оружие
20.03.0 1 Техносферная безопасность
21.0З.01 Нефтегазовое дело
2З.03.01 Технология транспортньD( процессов

Прелмет
олпмпиады

Химия

Физика

72

Еы

Правшла пряема на обученше по образовательным программам высшего образовацпя программам бакалаврпата, программам спецпаJtптета, программдм магистратуры на
202212023 учебный гол

Специальности, ндправления подготовки, укрупненные группы
23.03.03 Эксплуатация трllнспортно-технологических машин и комплексов
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
24.0З.05 .Щвигатели летательньIх аппаратов
24.05.0l Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов
27.0З.00 Управлепие в технических системах
28.0З.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
49.03,01 Физическая культура
1 1.03.00 Элек,гроника, радиотехника и системы связи
1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
1 7.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное ор}rкие
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов
1 2.0З.01 Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
1 3.0З.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
1 3.03.02 Электроэнергетика и элекгротехЕика
1 3.03.03 Энергетическое машиностроение
1 5.0З.00 Машиностроение
20.0З.0 l Техносферная безопасность
2З.OЗ.0l Технология трапспортньD( процессов
23.03.03 Экспrryатация транспортно-технолоIических машин и комплексов
2З.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
27 .0З,00 Управление в технических системах
28.03.01 Нанотехнолоrии и микросистемнаJI техника
0 l .0З.04 Прикладная математика
04.05.01 ФундаментальнЕц и прикладнЕц химия
07.03.01 Архитектlра
08.0З.0 1 Строительство
09.03.01 Информатика и вьFIислительЕ:lя техника
09,0З.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.0З.04 Программная инженерия
l 0.05.0З Информационная безопасность ЕвтоматизированньD( систем
11.03.00 Электроник4 радиотехника и системы связи
l 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
l 2.03.01 Приборостроение
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
1 З.03.0 1 Теплоэнергетика
и теплотехЕика
l З.OЗ.02 Электроэнергетика и электротехника
l З,0З.03 Энергетическое машиностоение
1 5,04.00 Машиностроение
1 7,05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское
и pzrкeтHoe оружие
20.03.0 t Техносферная безопасность
23.03.0l Технология транспортньD( процессов
2З.03,03 Эксплуатация транспортItо-технологических машин и комплексов
2З.05.0l Наземные транспортно-технологические средства
24.03.05 .Щвигатели летательньD( .шпаратов
24.05.0| Проектировшrие, производство и эксшIуатация р:кет и р.жетЕо-

Предмет
олпмппдды

Немецкий язык,
Фраrrцузский язык,
Английский язык,

итальянский

язык, Китайский
язык

Русский язьrк

,7з

€d

правпла прпема на обученrrе по образовательпым прогрдммsм высшего образовання
программам бакалавриата, программам спецrалrrтета, программам магпстратуры на-

специальности,

2О22/2023 учебный год

направления

подготовки,

укрчпненные

космических комплексов
27.03.00 Управление в техЕических системах
28.03.0 l Нанотехнологии и микросистемнм техника
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
38.0з.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
3 8.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управлеЕие
3 8.0З.05 Бизнес-информатика
44.0З.04 Профессиональное обуrение (по отраслям)
40.03.0 l Юриспруленчия
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
42.03.01 Рекла.ма и связи с обцественностью
45.0з.02 Лингвистика
45.0З.03 Фундаментмьнtl,я и прикJIаднм лингвистика
49.03.0 1 Физическая культура
54,03.01

l.руппы

Прелмет
о.,lимпяады

.цч,
,Ёщ

Правпла приема на обучение по образоватеJIьным программам высшего образования программам бака.rrаврната, программам спецплIптета, программам магпстратуры на
202212023 учебный год

Приложение И
(обязапельное)

Олимпиады РСОШ, дающие для абитуриентов Университета
право поступления без вступительных испытаниЙ в2О22 году на программы бакалавриата, программы специалитета и
к пненные г lllIы tlaIl авлении и специальностеи
Направление подготовки

1.03.04 Прикладн.u математика
04.05.01 Фуцаментальная и прикладнаJI химия

0

07.03.01 Арюrrекryра

IIазванпе

Профнль олимпнады

олимппады

Все из перечня
олимпиад
школьников

Русский язык

Предмет,
подтверzrцающий
результаты (не
менее 75 ба.ллов)
$rсский язык

Уровепь
олнмпиа

.Д,ипlrом

ды
I_III

Победитель
или призер

В каком
классе
получен
диIIJIом

7_1l

08.03.0l Строrrгельство
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прик.lIадная информатика
09.03.04 Программнчц инженерия
l0.05.0З Информационная безопасность
автоматизированных систем
l 1.03.00 Элекгроника, радиотехника и системы связи
l 1.05.01 Радиоэлекгронные системы и комплексы
12.0З.01 Приборостоение

l2.03.05 Лазерная техника и лчверные технологии
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
lЗ.03.02 Элекгроэнергетика и электротехяика
13.03.0З Энергчгическое машиностроение
l 5.04.00 Машиностроение
l

7.05.02 Стрелково-гryшечное. артиллерийское и

ракетное ор)rкие
20.03.01 Техносферная безопасность

23.03.0l Технология 1ранспортных процессов
2З.03.0З Эксшryатация танспортно-технологических
мдпин и комплексов
23.05.0l Наземные транспортно-технологические
,l5

чf,

Правпла приема на обучение по образовательпым программам высшего образования программам бакалавриата, программам специаJIптета, программам маfпстратуры на
202212023 учебный гол
Направленне подготовки

Назваппе
олпмппдды

Профиль олимпиады

Прелмет,
подтверждающнй
результаты (не
мепее 75 ба.плов)

Уровень
олимпиа

.Щиплом

В каком
к.пассе

получеш

ды

дпплом

средства
24.03.05,Щвигатели летательных аппаратов
24.05.0l Проекгирование, производство и эксrrлуатация
ракет и ракетно-космических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах

28.0З.0l Нанотехнологии и микросистемная техника
29.03.04 Технология художественной бработки
материалов

38.03.0l Экономика
38.03.02 Менеджмеrrг
3 8.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государтвенное и муниципilльное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
44.03.04 Профессиональное обучение (по оT расrrям)
40.03.01 Юриспруленчия
40.05.0l Правовое обеспечение национаlIьной

безопасности

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
45.03.02 Лингвистика
45.03.03 ФунламентальнбI и прикJIаднаJ{ лингвистика
49.03.0 1 Физическая кульryра
54.03.01 Дизайн
0 1.03.04 Приклалная математика
04.05.0l Фу}цаментальнiц и прикладнirя химия

07.03.0l Арюrrекryра
08.03.0 l Сrроrrгельство
09.03.0l Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программнм июкенерия
0.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
l

Все из перечня
олимпиад
школьников

математика

математика

I III

Победи-гель
или призер

и технологиt{

математика

I-IlI

Победитель
или призер

Естественные начки

математика

I-I II

Победи-гель
или призер

7_1l

Инженерное дело

математика

I-

III

Победrrrэль

7_1l

Иtrженерные науки

математика

I-III

Победrгель

техника

7-1|
7

-1|

иJIи призер
7_1

l

или призер
,76

,='а

Праввла прпема па обученrrе по образоватоrьным программам высшего образованпя программам бака.лавриата, программам спецпаJrптета, программам магистратуры на
2022 l2O23 у чеб пblil r о д
Направленrrе подготовкн

l1.03.00 Элекгроника" радиотехника и системы связи
l 1.05.0l РадиоэлекIронные системы и комплексы
12.0З.01 Приборостроение
l2.0З.05 Лазерная техника и лазерные технологии
l3.03.0l Теплоэнергетика и тепл отехника
'l
3.03.02 Элеrгроэнергетика и элекtротехника
13.03.03 Энергетическое машиносIро€ние
l

5.03.00 Машинострение

l

7.05.02 Стрелково-пушечное. артruuIерийское и

ракетное оружие
20.03.0 l Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело

23.03.0l Технология транспортных процессов
23.0З.03 Эксгчryатация танспортно-технологических

машин и комплексов
23.05.0l Наземные танспортно-технологические

средства
24.03.05 .Щдигатели летатеJIьных аппаратов
24.05.0 l Проекгирование, призводство и эксrrц/атация
ракет и ракетво-космическIr( комплексов
27.03.00 Управление в технич€ских системах
28.03.01 Нанотехнологии и микрсистемная техника
29.03.04 Технология художественной обработки
материалов
44.03.04 Профессионмьное обl"rение (по отраслям)

Названпе
олимпнады

Предмет,

Уровень

подтверrrсдающкй
результаты (не
менее 75 баллов)

олимпиа

Инженерные системы

математика

1-II

Ядерные технологии

матсматика

I-III

Анализ космических снимков и
геопространственных данных

математика

III

Астрономпя

математика

I-III

математика

III

Аэрокосмические системы

математика

пI

Наносистемы и наноrtнженериrt

математика

II

Передовые проrзводственные
технологии

математика

lI

космонавтшка

математика

п

КомruIекс предметов (физик4
информатtlк4 математика)

математика

сrптниковые системы

математика

Профпль олнмпиады

Астономия и науки

о земле

.Щиплом

ды
I

Победи:гель
или призер

Победитель
или призер
Победитель
или призер

Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер
Побелитель

В каком
rспассе

получен
дпплом
7-1l

7-1l
7-||

7-1l
,7

-1l

7-1|

7-1l

или IIризер

нанотехнологии

математика

Победrгrель
или призер

7-1|

Победитель

7-1l

III

}tли призер
Победrrгель
или призер

7

-1l

пI

Победитель

7

-ll

лtли призер
I

Победитель

7

-1|

7

-11

Умный город

математика

пI

или призер
победрrгель
rtли призер

Передовые
производственные
технологии
механика и математическое
моделирование
Компьютерное

математика

II

победитель

7-1l

или призер

математика

lII

Победrггель
или призер

математика

IIl

победитель

7-1|

7-|l
77

:rЧl,

Ёцl

Правпла

прнема

на обученпе

по образовательным

проfраммам

высшего

образованпя

Направление подготовкп

Назвапие

Профиль олпмппады

олпмпидды

моделирование и графика
Большие данные и

машинное обучение
Компьютерная безопасность

0

1.03.04 Приючаднirя математика

04.05.0l Фундамеrггtlльная и прикладнzuI химия
09.03.0l Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Приюrадная информатика
09.03.04 Программнirя июкенерия

l0.05.0З Информационная безопасность
автоматизированных систем
l 1.03.00 Элекгроника, радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлекгронные системы и комплексы
l2.03.0l Приборостроение
l2.03.05 Лазернм техника и лазерtlые технологии
l 3.03.0 l Теплоэнергетика и теплотехника
l3.03.02 Элекгроэнергетика и элекгротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
l 5.03.00 Машиностроение
l 7.05.02 Стрелково-tIушечное, артrrlrлерийское и
ракетное орулше
20.03.0 l Техносферн.u безопасность
21.03.0t Нефтегазовое дело
23.03.0l Технология транспортных процессов
23.0З.03 Экспlryатация 1ранспортно-техяологкческих
машин и комItлексов
23.05.0l Наземные lранспоргно-технологические
средства

-

программам бакалавриата, программам епецпалптета, программам магпстратуры на
202212023 учебный год

Все из перечня
олимпиад
школьников

Информационнм
безопасность
Информатика и ИКТ
Иrrженерные науки

Предмет,
подтверrrцающий
результаты (пе
менее 75 баллов)

Уровень

математика

I-III

мirтематика

III

математика

III

Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

олимпиа

ды

I-II

I

1_III

1-III

Информатика и ИКТ

I-III

Информационные и
коммуникационные
технологии

Информатика и

ИКТ

I-III

Информатика и ИКТ

I_1tI

Компьютерная безопасность

ИКТ

I-пI

Победrrгель

робототехника

Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

7_1l

7-,l

иJIи призер

I-пI

ИКТ

7_1l

победитель

Информатика и ИКТ

Информатика и

7-1l

7-1l

Победитель
или призер
Победитель

Информатика и

l

7-,l

Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер

1-III

саязи

Элекгроника и
вычислительншI техника
Инженерные системы

Победитель

ИКТ

Информатика и

,l-||

или призер

Информатика и ИКТ

Большие данные и
машинное обучение
Технологии беспроводной

или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель

В каком
кпассе
получен
дпплом

или призер

Информационные
технологии
Программирование

искчсственный интеллект

!яплом

,7-1l

7-1l
l

7-1l
7-1l

иJIи призер

lll

t{,ли

7-1l

призер

Победитель

7-1|

или призер
lII

пI

Победитель

7-1l

иJIи призер

победитель

7_1l

иJrи призер
78
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Правила прнема на обученпе по образовательным программам высшего образованпя rrрограммам бакалаврпата, программам спецпаJIптета, прогрдммам магистратуры на
2022ПО2З учебный год

Напрашенке подготовкп

Названис

Профнль оJrимпиады

олимпиады

Автономные,транспортные
системы
Аэрокосмические системы

24.03.05 fl вигатели летательных аппаратов
24.05.0 l Проекrирование, производство и зкс[rD/атация
ракет и ракетно-космических

комIlлексов

27.03.00 Управление в технических системах

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная техника

Беспилотные авиаrшонные
системы
Водн ые робототехнические

системы
ИrrгеrшекDzмьные
робототехяические системы

04.05.0l ФундамеЕгальнaц и прикладная химия

20.03.0l ТехносфернаJI безопасность
2 1.03.0

49.03.0

l

Нефтегазовое дело

l Физическая кульryра

Все из перечня
олимпиад
школьников

Предмет,
подтверкцающий
результаты (не
менее 75 баллов)
Информатика и ИКТ

Уровень

III

Информатика и ИК'I

Победитель
или призер

Il

7-|

Информатика и ИКТ

lI

Информатика и ИКТ

Победrггель
или призер
победи:гель
и.ли призер

II

победитель

7-1|

олнмппа

!иплом

ды

В каком
Iспассе
по"тучен

дпплом
7-1|

,7

|

-1l

иJIи призер

Информатика и ИКТ

I_II

7-1l

Интеллекг)zа.льные

Информатика и ИКТ

Победr.rгель
иJIи призер

IIl

Информатика и ИКТ

III

Нейрmехнологии и
когнитивные науки
Нейротехнологии

Информатика и ИКТ

Победитель
или призер
Победrrгель
или призер

7-|

энергетические системы
Лgгающая робототехника

lI

7-1l

Информатика и ИКТ

Победrггель
иJIи призер

III

7-1|

Программная июкенерия
финансовых технологий
спчгниковые системы

Информатика и ИКТ

Победrrгель
или призер

III

Информатика и ИКТ

lII

техника и технологии

Информатика и ИКТ

Победи,гель
или призер
победрrгель
или призер

IlI

Победrrcль

7_1

Естественные начки

Информатика и ИКТ

III

7-,lI

Информационная
безопасность

Информатика и ИКТ

или призер
Победrтгель
или призер

III

Экология

математика

Il

Победитель
или призер
Победлпель

|

7-||

7-1l
7-1l

l

7-1|
,7

-1l

rrли призер

,79
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202212023 учебный гол
Направленпе подготовкп

назваtrие

Предмет,
подтвер:rцающнй
результаты (не
менее 75 баллов)

Уровепь

Биология

Биология

I_пI

Победrrгель
или призер

Химия

Химия

I-IIl

Предпрофессиональная

Химия

III

Победитель
или призер
Победrrrель

Профrrль олимпшады

олимпиады

04.05.0l ФунламентаJIьнilя и прикладная химия
20.03.0 l Техяосферн:ц безопасность
49.03,0l Физическая культура
04.05.0l Фунламентальнzlя и прикJIадная химия
08.03.01 Строительство
l1.0З.00 Элекгроникц радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлекгронные системы и комtlлексы
l 2.03.0l Приборостроени€
l2.03.05 Лазерная техника и лlверные технологии
l3.03,0l Теплоэнергетика и теплотехника
и электротехника
1 3.03.02 Элекrроэнерпетика
l3.03.03 Энергетическое машиностроение
l 5.03.00 Машиностроение
l 7.05.02 Стрелково-пушечное. артиллерийское и
ракgгное оружие
20.03.0l Техносферная безопасность
21.03.0l Нефтегазовое дело
23.03.0l Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксrшуатация танспортно-технологических
машин и комплексов
23.05.0 l Наземные 1ранспортно-технологические

Все из перчня
олимпиад
школьников
Все из перечня
олимпиад
школьников

наносистемы и

Химия

олимппа

.Щпплом

ды

В каком
классе
полJ.чен

диплом
7-1l
7-||
7-11

иJIи призер
II

наноинженерия

Победитель
11ли

7-||

призер

Инженерные науки

Химия

lII

Победrгель
или призер

7-1l

техника и технологии

Химия

I1-1I I

7_1l

Иrrженерное дело

Химия

II

нанотехнологии

Химия

Победи:гель
или призер
Победrтгель
или призер

I

Победrгель

7_1l

7

-ll

или призер

средства
24.03.05 !вигатели летательных аппаратов
24.05.0 l Проекгирование, производство и экспц/атация

ракет и ракетнG.космическкх комплексов
27.03.00 Управление в техническлж системах

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная техника
04.05.0 l ФунламентальнаJl и прикJIадная химия
08.03.0 l Строrггельство
10.05.03 Информационная безопасность

автоматизированных систем
l 1.03.00 Элекгроника, радиотехника и системы связи

Все из перечня
олимпиад
школьников

Физика
техника

и

технологии

Ест€ственные

начки

-ll

Физика

I-III

Победrrrель
или призер

,l

Физика

1-III

7-11

Физика

Победи,гель
или призер

I-III

победитель

7-1l
80
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Правила прпема на обучепие по образоватеJtьным программам высшего образованпя программам бакалаврпата, программам спецпмит€та, программам магнстраryры па
202212023 учебный год
Направление подготовкп

Название

Профиль олимпиады

олимпиады

l 1.05.0l Радиоэлекгронные системы и комплексы

Инженерное дело

l2.03.0l Приборострение

Прелмет,
подтверждающий
результаты (не
менее 75 баллов)

Уровепь

Физика

I-III

олимпиа

flиплом

ды
или призер
победrтгель

В каком
классе
получен
диплом
7-1

Физика

Иrгженерные науки

1-IIl

Победrrгель

7-11

ltли призер
Физика

Инжекерные системы

1-II

l

Победитель
иJIи призер

17.05.02 Стре.llково-tlушечное, артиrшерийское и

Ядерные технологии

ракетное оружие

20.03.0 1 Техносферная безопасность

Анализ космических снимков

21.03.0l Нефтегазовое дело
23.03.0 l Технология танспортных процессов
23.03.03 Эксгutуатаrця танспортно-технологических
машин и комплексов
2З.05.0l Наземные 1ранспортно-технологические
средства

г€опространственных

и

Физика

I-1ll

Физика

III

Физика

I-IlI

данных

Астрономия

победrгель
Ели призер
Победlтгель
или призер
Победитель
или призер

Астономия и науки

24.03.05,Щвигатели летательных аппаратов
24.05.01 Проекгирование, производство и эксrrц/атация
ракgг и ракетно-космическIд комплексов

27.03.00 Управление в техничесш{r( системах

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная т€хника

Физика

III

Аэрокосмические системы

Физика

III

Наносистемы и наноинженериJI

Физика

Il

Передовые производствеЕные
техllологии

Физика

ll

космонавтика

Физика

о земле

Победrгель
или призер
Победрrгель
или призер
Победrrтель
или призер

Победитель

7-1

7-1l
7-1l
,|-\

7

победитель

Комплекс предметов (физик4
информатика, математика)

Физика

сrт!тниковые системы

нанотехнологии

-Il

7-1l
7

-1l

,Щизайн

l

lII

Победитель

7-|

Фи]ика

III

или призер
Победи-гель
иJIи призер

1-|l

Фиf ика

I

Победrгель

7-1I

или призер

Все из перечня
олимпиад

|

7-1|

или призер
II

1

7-1l

или призер

07.0З.01 Арюrrекryра
29.03.04 Технология ху дожественной бработки

l

иJIи призер

12.0З.05 Лазерная техника и лазерные технологии
и теплотехника
1 3.03.0 l Теплоэнергетика
l 3.03.02 Элекгроэнергетика и элекгротехника
l3.03.0З Энергегическое машиностроение
l 5.03.00 Машиностроение

Творческий

I

Победитель

7-1

l

или призер

8l

цы

Правнла прхема на обученне по образовательпым программам высшего образоваппя программам бакалавриата, программам спецrrалптета, программам магпстратуры на
202212023 учебный год
Направленпе подготовкп

материаJIов

Название
олимпиады

llIколыlиков

54.03.0l .Щизайн

Предмет,
подтверlrсдающпй
результаты (не
менее 75 баллов)

Уровень

Искусство, черчение

Творческий

II

Графический дизайн

Творческий

II

Рисунок

Творческий

II

Профшль олrrмппады

Графка

олимпиа

,Щпплом

В каком
классе
поJIучен

ды

дпплом
победлrгель
или призер
Победrl-гель
или призер

7-Il

победrl'гель

1-1]'

7-||

или призер
Творческий

II

Победитсль

7-||

или призер
Академическlrй рисунок,
живопись, композицrrя, исторк,{
искусства и кульц/ры
Технический рисунок и
декоратквная композициrI

Творческий

Аркитекг)?а, изобразительrтые

Творческий

Победrгель

I

Творческий

Победитель

I

II

2.03.0l Приборострение
l2.03.05 Лазерная техника и лzrзерные технологии
l 3.03.0l Тегutоэнергетика и тешIотехника
l

3.03.02 Элекгроэнерг€тика и элеlсгротехника
l 3.03.03 Энергетическое машиностоение

Все из перечня
олимпиад
школьников

немецкий язык

5.03.00 Мацшностроение

1-1I I

Победr.rгель

7-1|

или призер
Победrrгель

7_1l

Иностранный язык
Иностранный язык

I_I

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Иносцанный язык

1-1Il

I I

или призер

l

7.05.02 Строrково-rryшечное, артиллерийское и

ракетное ор),жие
20.03.0 l Техносферная безопасность
23.03.03 Эксшryатация танспортно-текlологических

машин и комплексов

победитель
или призер

Иностранный язык

-1l

7-1l

I

ФранIцвский язык

ита.rrьянский язык

,7

Победнгель
или призер

Творческий

l

l

Победrrгель
или призер

дизаr{н

l 1.03.00 Элекгроника, радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлекгронные системы и комплексы

1-1L

или призер

и прикJIадные виды ttскусств
Рис},нок, живопись, скульпцФ4

7-|1

или призер

I-III

Победr.rгель

7_1

1

7-II

и,ли призер

китайский язык

Иностранный язык

I-III

Победи:гель
rtли призер

7-1l

лингвистика

Иностранный язык

1-III

победитель
или призср

7_1l

24.03.05 .Щвигатели летатепьных аппаратoв
24.05.0 l Проекгировirние, проIIзводство и эксплуатация
82
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Правrrла прнема на обученне по образовательным программам высшего образоваIlня проfраммдм бакалаврпата, программам спецпаJIптета, программам магистратуры на
202212023 учебпый rод
Направленяе подготовки

Название
олимпиады

Профпль олимппады

Предмет,
подтверждающпй
результаты (не
менее 75 ба.плов)

Уровень

Обществознание

обществознание

1-1l I

экономика

обществознание

I-IlI

ракет и ракетно-космических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная техника
45.0З.02 Лингвистика
45.03.03 Фугцаментальная и прикJIадная лингвистика
38.03.0l Экономика
38.0З.02 Менеджмеrгг
38.03.03 Управление перонмом
38.03.04 Госуларственное и Iчf)лиципально€ управление
38.03.05 Бизнес-информатика
44.0З.04 Профессионirльное об)ление (по оцаслям)
40.05.0

l

Правовое обеспечение национальной

безопасности
40.03.0l Юриспруденция
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
45.03.02 Лингвистика
45.03.03 Фундаментальнаrl и прикладнм лингвистика

Все из перечня
олимпиад
школьников

Финансовая грамотность

обществознание

олпмппа

.Щпплом

ды

Ill

Победитель
или призер
Победитель

В каком
классе
получен
дпплом

,7-|l
7 -11'

или призер

Победитель

7-1l

или призер

Автоматизация бизнеспроцессов

обществознание

Право

обществознание

III

Победитель
или призер

I_IIl

Победrrгель

7-||

,l-|l

или призер

49.03.0l Физическлl культ}?а
54.0З.0l .Щизайн

8з

,са

правпла прпема на обучение по обрatоватеJIьным программам высшего образованпя программам бакалаврпата, программам специаJIнтета, программам магнстратуры ша
202212023 учебный год

Приложение

<К>>

(обязаtпельпое)

олимпиады

рсош,

дающие для абитуриентов Университета право получения 100 баллов в отношении
общеобразовательного вступительного испытания прtл поступлении в 2022 rоду на программы бакалавриата, проfраммы
специалитета и к
ненные г
пы нап влений и специальностей
Нlправление подготовкп
Назвапие
Профиль олимпнады
Предмет,
Уровень
В каком
!пплом
олI|мпиады

подтверrкдаю
щIrй

результаты

олнмпнд

кпассе
получен
дпплом

ды

(не менее 75
01.03.04 Прикладнiл,я математика
04.05.0

l ФундаментальндI

07.03.0l Арюrгекгура

и прикJIаднzля химrul

l Строrгельство
09.03.0l Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 ПрограммнбI июкенериrI
l0.05.03 Информационн.u безопасность
автоматизированных систем
l 1.03.00 Элекгроника, радиотехника и системы связи
1 1.05.0l Радиоэлеrгронные системы и комплексы
l2.0З.0l Приборосlроение
l2.03.05 Лазерная техника и ла:}ерные технологии
13.03.0 l Теп,rоэнерпетика и теплотехним
l 3.03.02 Элекгроэнергетика и элекtротехника
l 3.03.03 Энергетическое машиностроение
l 5.04.00 Машиностроение

Все из перечня
олимпиад
школьников

Русский язык

баллов)
Русский язык

|-III

Победrrгель
или призер

7-1l

08.0З.0

7.05.02 Стрелково-Iц/шечное, арти-п,rерийское и
ракетное ор)Dкие
20.03.0 l Техносфернм безопасность
l

23.03.0l Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксп.пуатация транспортно-технологических
84

{jы
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Направление подготовкн

Названпе
олимпиады

Профяль олимпнады

Предмет,
подтверr(даю

Уровень
олимпиа

flип:Iом

щпй
результаты
(не менее 75
баллов)

ды

математика

I_III

Победrгель
или призер

технологии

математика

I-II I

Естественные науки

математика

I_IlI

Победрrгель
или призер
Победлrгель
или призер

В каком
lслассе

полJ.чен

дпплом

машин и KoMIUIeKcoB
23.05.0 l Наземные 1ранспоргно-технологические
средства
24.03.05 .Щвигатеrrи летательных аппаратов
24.05.0l Проекгирование, производство и экспJц/атация
ракет и ракетнФ.космическI ( комплексов
27.03.00 Управление в технических системах

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная техника
29.03.04 Технология художественной бработки
материалов
38.03.01 Экономика
З8.03.02 Менеджмекг
38.03.03 Управ.ление перонilлом
38.03.04 Госуларственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
44.03.04 Профессионмьное обрение (по отраслям)

40.03.0l Юриспруденция

40.05.0l Правовое обеспечение национальной
безопасности
42.03.0l Реклама и связи с обцественностью
45,03.02 Лингвистrжа
45.03.03 Фунламентальная и прикJIаднiлJI лингвистика
49.03.0l Физшческая кульцФа
54.03.0l .Щизайн
0l .03.04 Приклалная математика
04.05.01 Фундамеrrгiлльная и прикладнfui химия
07.03.01 Архлrгекryра
08.03.0l Строительство
09.03.01 Информатика и вычислительнiлJI техника
09.03.02 Информационные системы и технологии

Все из перечня
олимпиад
школьников

математика
техника

и

7

-1|

7-1 l
1-1],

85
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Правнла прнема ва обучение по образовательпым программам высшего образованпя программам бакалаврпата, программам спецшаr,Iитета, программам магпстратуры на
202212023 учебный год
Направлепrrе подготовкп

09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инrкенерия
l 0.05.0З Информационная безопасность

автоматизированных систем
l 1.03.00 Элекrроника, радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы
l2,03.0l Приборостроение
l2.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
l 3.03.0l Теп.поэнергетика и теплотехника
l 3.03.02 Элекгрэнергетика и элекгротехника
l 3.03.03 Энергетическое машиностоение
l
l

5.03.00 Машиностоени€

7.05.02 Стрелково-пушечвое, артиллерийское и

ракетное ор),хие
20.03.01 Техносферная безопасность
2 1.0З.01 Нефтегазовое дело

23.03.0l Технология танспортных процессов
23.03.03 Экспrryатацкя транспортно-технологических
машин и комплексов
23.05.0l Наземньiе транспортно-технологические
средства
24.0З.05 ,Щвигатели летател bнblx аппаратов

24-05.0l Проеrгирование, производство и эксшryаmция
ракет и ракетно-космических KoMruIeKcoB
27.03.00 Упрашение в технических системах
2 8.03.0 l Нанотехнологии и микросистемнau техника
29.03.04 Технология художественной обрабmки

материмов

44.03.04 Профессиональное об5zчение (по отраслям)

Названпе
олимпнtды

Профнль олимппады

Инженерное дело

Предмет,
подтверrlцдю
щцй
результаты
(ше менее 75
баллов)
математика

Уровень
олимппа

Щиплом

Инжекерные науки

математика

I-III

Инженернь!е системы

математика

I_I

Ядерные технологии

математика

I-пI

Анализ космических снимкоа и
геопростанственных данных

математика

III

Астрономил

математика

1-III

Ас,грономия и науки о земле

математика

Ill

Аэрокосмические системы

математика

пI

II

Iспассе

получен
днплом

ды

I_III

В каком

Победи-гель

или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель

7-| l

7-1l

1-1l
7-1l
7_1l

или призер

Победитель
или призер
победrrгель
или призер
Победитель

7-1l
7-1|

7-1l

иJIи призер

Нацосистемы ц наноицжен€риrI

математика

lI

Передовые производственные
технологии

математика

II

космонавтика

математика

ll

Комrrлекс предuетов (физика,
информатика, математика)

математика

III

Стцггниковые системы

математика

lII

нанотехнологии

математика

I

Умный город

математика

Ill

побслитель
или призер
Победlтгель

7

-1l

7-1

l

или призер

победитель
иJIи призер
Победlrгель
или призер
Победrтгель
или призер

Победlтгель
или призер
Победlтгель
или призер

7-1I
,l

-lI

7_1l

1-1l
7

-1l
86
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Названпе

Профпль олимпиады

Предмет,
подтвер2кдаю

олпмпиады

Передовые
производственные
технологии
механика и математическое

щпй
результаты
(не менее 75
баллов)
матемаr,ика
математика

моделирование

Уровень
олимпяl
ды

.Щиплом

получен

дпплом

II

Победи-гель
или призер

7-1l

IlI

Победrгель

7_1l

иjIи призер

Компьютерное

математика

Ill

,l

моделирование и графика
Большие данные и

Победитель
или призер

магематика

I_1Il

Победr.rгель

7_1

машинное обучение
Компьютерная безопасность

04.05.0l ФуrцамеЕтальнiц и прикJIадная хямия
09.03.0l Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технолоfии
09.03.03 Прик.ладная информатика
09.03.04 Программная июкенерия
1 0.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
l1.03.00 Элекгроника, р4диотехяика и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлекгрнные сист€мы и комплексы
l2.03.0l Приборостроение
l2.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
l 3.03.0l Теrшоэнергетика и теrrлотехника
13.03.02 Элекгроэнергетика и элекгротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
l
l

5.03.00 Машиностоение
7.05.02 Стрелково-пушечное, арти,rлерийское и

Все из перечня
олимпиад
школьников

Информационная
безопасность
Информатика и ИКТ
Иrrженерные науки

Информационные
технологии
Программирование
Информационные и
коммуникационные
технологии
Искусственный интеллекг
Большие данные и
машинное бlrчение
Технологии беспроводной
связи

-l1
1

или призер

математика

III

Победrгель
или призер

01.03.04 Прик-падная математика

В каком
классе

математика

пI

Победrгель
или призер

Информатика и

I_III

Победr.rгель

икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

7-||
,l-||

7-1l

или призер
I-I II

Победитель

1-1|

или призер
I_III

Победrгель
или призер

I_III

I-Ill

Победитель
ttли призер

Победитоrь
или призер

I_III

победrrгель

7-1l

7-1l

]-|l
7_1l

или призер
I-III

Победr.rгель

7-1|

или призер
1-IIl

Победrгель

7-1l

или призер
87
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назваltltе
олимпиады

Профиль олимпиады

Предмет,

Уровень

подтвер2Iч!аю

олимпl|а

щий
результаты

ды

!,нплом

В каком
классе
получен
дпплом

Победи,гель
или пDизеD

1-1l

Победlггель

7-1:l

(не менее 75
ба.ллов
ракетное оружие
20.03.0l Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
23.03.01 Технология транспортньж процессов
23.03.03 Экспrryатация 1ранспортно-технологических

машин и KOMIUIеKcoB
23.05.0 1 Наземные 1ранспортно-технологические
средства
24.03.05 .Щвигатели летательных аппаратов
24.05.0l Проекгирование, производство и эксrrлуатация
palкeT и ракетно-космических комплексов
27.03.00 Управление в технических системаJ(

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемнiц техника

Электроника и
вычислительнiц техника
Инженерные системы

Информатика и

I-II

Информатика и

lII

икт
икт

Компьютерная безопасность

Информатика и

робототехника

Информатика и

Автономные,транспортные
системы
Аэрокосмические системы

икт
икт

Информатика и

икт

Информатика и

икт

I

ипи призер
III

lll

Победитель

7_1l

или пDизеD

Побелитель

7-1]'

или пDизеD
III

победитель

7-1]'

или пDизеD
II

Победитель

1-11

или пDизеD

Победитель

7-1l

Беспилотные авиационные
системы
Водные робототехнические
системы

Информатика и
Информатика и

II

Победитель

7-|

Интел,,rекryа:Iьные
ические системы

Информатика и

I-I I

или п
Победrтгель
или п и

7-1l

Икге.п-пекDrальные

Информатика и

III

энергетические системы
Летающая робототехника

Информатика и

IIl

икт
икт
икт
икт
икт

Нейротехнологии и
когtlитивные на и
Нейротехнологии

Информатика и

Программная июкенершI
инансовых технологии
сrгчгниковые системы

Информатика и

икт

Информатика и

икт
икт

Информатика и

икт

II

или п

Победитель
иJIи призер
победитель

7-1

\

l

7_1l

или
II

Победитель
или Il изе

IIl

Победитель
или

III

1-|l

изе

победитель
или п изе

III

7-11

Победитель
или

7-1

l

7-|l
88
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Название
олимппады

Профиль олимппады

техника и технологии

04.05.0l
20.03.0l
2 1.03.0l
49.03.0l
04.05.0l

Фундаментальная и прикJIадная химr.rя
Техносфернм безопасность
Нефтегазовое дело

Физическая

Предмет,
подтверrr(цаю

щпй
результаты
(не менее 75
баллов)
Информатика и

икт

Уровень
олпмпиl
ды

flнплом

В каком
классе
получен
липлом

III

Победитель

7-1l

F,стественные науки

Информатика и

III

ипи призер
Победи-гель
или призер

Информационная
безопасность

Информатика и

III

победrтгель

Все из перечня
олимпиад
школьников

экология

математика

Все из перечня
олимпиад
школьников
Все из перечня
олимпиад
школьников

Биология

Биология

Химия

Химия

икт
икт

20.03.01 Техносферная безопасность

49.03.0l Физическая
04.05.0 l Фундаментальная и прикJIадная химrtя
08.03.0 l Строrrгельство
l 1.0З.00 Элекгроника" радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиозлекгронные системы и комплексы
l 2.03.0l Приборостоение
l2.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
l 3.03.0l Теrшоэнергетика и теплотехника
l 3.03.02 Элекrроэнергетика и электротехника
l3.03.03 Энергетическое машиносlроение
l 5.0З.00 Машиностроение
l7.05.02 Стрелково-ц/шечное, ариллерийское и
ракетное ор}rкие
20.03.0 l Техносферная безопасность
21.03.0l Нефтегазовое деJIо

23.03.0l Технология транспортных прцессов

Предпрофессиональная

Победитель
или призер

II

I-1I

I

I_1I I

Победитель
или призер
Победrr,гель

или призер

Химия

IIl

наносистемы и

Химия

II

наноиюкенерия
Инженерные на;rки

Химия

III

техника и технологии

Химия

II-III

Победитель
или призер
Победитель
иJlи призер
победитель
или призер
Победитель
или призер

Инженерное дело

Химия

нанотехнологии

Химия

7

-|l
-1l

лtли призер

л

Фуtцаментальнм и прикJIадная химия

,7

II

l

Победитель

7-1l

,7-|l

1-1|
,1-1|
7-|

|

7-1l

1-|l
,l

-1l

или призер

Победrгель
лiJIи призер

7_1l

23.03.03 Экспrryатация танспортно-технологических
машин и комttлексов
89
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Направленне подготовкп

Названпе
олнмпиады

Профнль олнмпиады

Все из перечня
олимпиад
школьников

Фrвика

Предмет,
подтверцдаю
щий
результаты
(не менее 75
баллов

Уровевь
олllмппа
ды

.Щнплом

Физика

I-III

Физика

I-1II

победитель
или
Победитель

Физика

I-III

Победитель

В каком
Iслдссе

полччен
диплом

23.05.0l Наземные танспортно-технологические
средства

24.03.05 .Щвигатели летател ьньrх аппаратов
24.05.0l Проектирование, производство и экспд/атация
ракет и ракетно-космических

комIlлексов

27.03.00 Управление в технических системах
истемная l,ехника
28.03.0l Нанотехнологии и м
химия
и
прикJIадн:ц
04.05.01 Ф1'тrдаментальная
08.0З.0

l Строrтельство

l0.05.03 ИнформационнбI безопасность
автоматизированньIх систем
l 1.03.00 Элекгроника, радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлекгронные системы и комшrексы

2.03.0l Приборострение
l2.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
l 3.03.0l Теп,rоэнергетика и теIuIотехника
l 3.03.02 Элекгроэнергетика и элекгротехяика
l 3.03.03 Энергетическое машиностроение
l 5.0З.00 Машиносlроение
l

7.05.02 Стре.lIково-ц/ш€чное,
ракетное ор)''l(ие
l

артrr-шIерийское и

техника

и

технологии

Иrтженерное дело

Физика

I_

III

Победrгель

Инженерные науки

Физика

I-III

системы

Физика

I_III

Ядерные технологии

Физика

I_I

Победитель
или
Победитель
или
побелитель

или

Июкен€рrше

геопространственных данных

23.03.03 Эксшrуатация танспортно-т€хнологических

машин и комплексов
23.05.0l Наземные танспортно-технологические

средства
24.0З.05 .Щвигатели летательньп аппаратов
24.05.0l Проекгирование, призводство и экспд/атация

II

иJIи п и
Ана,,lиз космt{ческих cHltMKoB и

23.03.0l Технология 1ранспоргных процессов

l

7-1|

иjIи

НеtDтегазовое деJIо

l

]-l

или
Естественные начки

20.03.0l Техносферная безопасность
2 1.03.0

1-1l

Астономия

Физика
Физика

lII
I-I

II

Победитель
или
изе
Победlrгель
иJlи

Астрономия и науки о земле
Аэрокосмически€

системы

Наносистемы и наноиюкенериJl

Физика

III

Физика

III

Физика

п

7_1l

7-1l
7-1l
7-1l

7-|l
7-|l

из

Победитель
или п
Победитель
или
из
победлrгель

,7

-1l

,7

-1l

Г ?J,
90

i;ы

Правпла приема на обученпе по образовательным программам высшего образованпя программам бакалаврпата, программам специаJIптета, программам магнстратуры на
202212023

Направленпе подготовкн

учбный

год

Название

Профнль олимпиады

ракет и ракетно-космических комплексов
27.03.00 Управление в технических системах

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная техника

Предмет,
подтверя(даю

олимпиады

ды

Передовые проrвводственные
технологии

Физика

ll

космонавтика

Физика

ll

материаJIов

54.03.0l .Щизайн

.Щнплом

Физика

lIl

Спрниковые спстемы

Физика

lII

нанотехнологии

Физика

I

,Щизайн

Творческий

I

Искусство, черчение

Творческий

II

Графический дизайн

Творческий

II

7-1|

Победrггель

7-11

Победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель
или призер

7-1l

Победи-гель
или призер

7-1

Победитель
или призер

7-|l

победrгель
или призер

Рисунок

Творческий

II

Победи-гель
или призер

Графика

Творческий

II

Победитель
или призер

Акалемический рисуноц
живопись, композиция, исюриrl
цскусства tt кульц/ры
Технический рисунок и
декоративна'l композициrl

Творческий

I

Творческий

I

Архитекгура" изобразителььIе

Творческий

lI

Творческий

I

Пбедrгель

7-1l
7-1l

l

7-1l
,1-1|

7-11
,1-1l

ипи призер

и прикла,дные виlщ искусств

Рисунок, живопись, скульп]ура,
дизайн

В каком
классе
получеп
дпплом

или призер
Победитель
или призер
иJIи призер

информатика, математика)

Все из перечня
олимпиад
школьников

олимпиа

щий
результаты
(rre менее 75
баллов)

Комтrлекс предметов (физик4

07.03.0l Арюrгекryра
29.03.04 Технология художественной обработки

Уровень

Победrгель
или призер
победитель
или призер

Победитель
или призер

,7

-1|

,|-lI
7-1l
9l

,ЧЧ,

Ёцl

Правнла приема на обучепне по образоватеJlьным программам высшего образоваппя программам бакалавриата, программам спецпаJlптета, программам магпстрат).ры на
202212023 учебный год
Направленпе подготовкп

IIазваllис

Профиль олпмппдды

олнмпиа/lы

Предмет,

Уровень

подтверждаю

олимппа

щпй
результаты

ды

.Щпплом

(не менее 75

В каком
lспассе
получен
дпплом

ба..llлов)

l1.03.00 Элекrроника, радиотехника и системы связи
l 1.05.0l Радиоэлекгронные системы и комплексы

2.0З.0l Приборостроение
l2.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
l3.0].0l Теплоэнергетика и теtlлотехника
1 3.03,02 Элекгроэнергетика и элекtротехника
l3.03.03 Энергегическо€ машиностроение
l 5.03.00 Машиностроение
l

17.05.02 Стрелково-Iryшечное,

Все из перечня
олимпиад
школьников

немецкий язык
Французский язык
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный

1-III
I_III
1-III

язык

арти,rлерийское и

ракетное оружие

итальянский язык

Иностранный

китайский язык

язык
Иносr,ранный

I-III

7-|

|

7-1l
7_1l

7,1l

или призер
I_III

Победитель

7-11'

или призер

язы к

20.03.01 Техносферная безопасность
23.03.03 Экспгryатацпя lранспортно-технологических
машин и комI1лексов
24.03-05 Двигатели летательных аппаратов

Победитель
или призер
победитель
или призер
Победитель
или призер
Победитель

1-IIl

IIобедитель
или призер

7-1|

обцествознание

I_пl

Победrrтель
или призер

7_1l

Обществознание

I-III

]-l l

Финансовая грамотность

обшествознание

пl

Победитель
lrли призер

7_1l

Двтоматизаrця бизнеспроцессов

обцествозвание

Ill

Победи-гель
или призер

Победитель

7-1l

Право

обществознание

лиtrгвистика

Инtlстранный
язы к

24.05.0 l Проекгированне, производство и экспд/атация
ракет и ракетно-космических комплексов

27.03.00 Управление в технических системах
28.03.0l Нанотехнологии и микросистемнaur техяика
45.03.02 Лингвистика
икJlадtlая лингвистика
ентiIльнчIя и
45.03.0з

38.03.0l Экономика

38.03.02 Менедхмеrrг
38.03.0З Управление пероналом
38.0З.04 Госуларственное и муниципzlльное управл€ние
3

8.03.05 Бизнес-информатика

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

40.03.0l Юриспруленчия
42.03.0l Реклама и связи с общественностью

Все из перечrrя
олимпиад
школьников

обцествознание
экоllомика

иJIи призер

I_пl

победитель

7_1l

или призер
92
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правнла прпема на обучение по образоватеJIьпым программам высшего образовапия программам бакалаврпата, проfраммам спецпалптета, программам магriстратуры на
2022ПО23 учебный год
Направлепие подготовкн

Название
олнмпиады

Профиль олпмпиады

Прелмет,
подтверrцаю
щпй
результаты
(не менее 75

Уровень
олимпиа

ды

.Щпплом

В каком
классе
получеп
дпплом

баллов)
45.03.02 Лингвистика
45.03.03 Фуtиамеtпальная и прикJlадная лингвистика
49.03.0 l Физическая кульц/ра

54.03.0l !изайн

9з

зf,

Прави,rа приема на обучение по образова.геJьным проl'раммаtrl высшего образованпя программам

проfраммам
специа"lитета!
программам
2O22l2O23 учебный год

бакалаврпата,

мдгистратуры

на

Приложение <Л>
(обязаmепьное)

Баллы за индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение
по программам бакалавриата и специалитета
Тиlt достrr;кеrrия
Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием или диплома о
среднем профессиона"тьном образовании

Ба. r-rы

l0
бir-цлов

условиям поступления)
Участие и (или) результаты участия в
оJ]импиадах rшкольников (не
использ} емые :Jtя по-r1 чения особых
прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучепие по конкретным
условиям поступления)
Участие и (или) результаты участия
регионального этапа Всероссийской
олимпицды школьников по русскому
языку и (или) математике и (или)
иItформатике и (или) физике, и (или)
химии, и (или) биологии, и (или)

Kl tцlII-1

.l()K\,}teIl

I

Аттестат о среднем общем образовании или
дипJом о начаJIьном или о среднем
профессиональном образовании с записью об
отличии

с отличием

Участие и (или) результаты участия в
олимпиадах школьников (не
используемые для получения особьж
прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным

}'дос t,оверя

l0
баллов

.Щиплом победителя или призера профильных

олимпиад (из перечня Министерства науки и
высшего образования РФ) за 2021-2022 гола

.Щиплом или грамота или свидетельство или

5

баллов

l0
баллов

сертификат участника заключительного тура
олимпиады (из перечня Министерства науки
и высшего образования РФ) за 2021-2022 гола

Диплом победителя или призера
регионfuIьного этапа за 202|-2022 гом

иностранному языку
Участие и (или) результаты участия
муниtlи пzurьноI,о этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку и (или) математике и (или)
информатике и (или) физике, и (или)
химии, и (или) биологии, и (или)
иностранному языку
Участие и (или) результаты участия в
интеллектуаJIьньж и (или) творческих
конкурсах, проводимых в Университете и
(или) международного уровня и (или)
российского уровня. проводимьrх в
соотвеl,с,гвии с частью 2 статьи 7'7

баллов

Диплом победителя или призера
муниципального этапа за 2021,2022 года

l0

.Щиплом побсдителя и,ци призера за 2021 -2022

баллов

I.o.]a

5

Федерального закона Nр 273-ФЗ в целях
9]

цы

Правпла прпема па обучение по обрщовательным программам высшего образованпя программам бакаJrаврпата, программам спецпаJIIIтета, проfраммам магпстраryры па
202212023 учебный гол

тип достижения

Батлы

Удостоверяющий документ

5

.I[иплом иJIи гра}.tота иJIи свидетельство или
сертификат уrастника за 2021-2022 года

вьUIвления и поддержки лиц, проявивших

вьцающиеся способности
Участие и (или) результаты }п{астия в
интеллектуальньrх и (или) творческих
KoнKypc:tx, проводимых в Упиверситете и
(или) международного уровня и (или)
российского уровня, цроводимьtх в
соответствии с частью 2 статьи 77
Федерального закона J,,l! 273-ФЗ в цеrrях
выявления и поддержки лиц, проявивших
вьцающиеся способности
Участие и (или) результаты участия в

баллов

интеrrлектуarльньrх и (или) творческих

конк}рсах регионального уровня,
проводимьrх в соответствии с частью 2
статьи 77 Федерального закона Ns 273-ФЗ
в целях вьIrIвления и поддержки лиц,
проявивших вьцающиеся способности
Участие и (или) результаты rIастия в
интеллектуaчIьньтх и (или) творческих
конк}?сах регионЕIльного уровЕJI,
проводимых в соответствии с частью 2
стжьи 7'7 Федера..lьного змона Ns 27З-ФЗ
в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших вьцающиеся способЕости
Участие и (или) результаты у{астия в
интеллектумьньrх и (или) творческих
конк}рсах регионаUIьного }ровIIя,
проводимых в соответствии с частью 2
сT жьи'l7 Федерального закона N9 273-ФЗ
в цеJlях вьIявления и поддержки лиц,
проявивших вьцающиеся способности

l0
баллов

7

баллов

2

балла

.Щиплом победителя за 2021-2022

!иплом призера

за 2021 -2022

года

года

,Щиплом иJш грамота иJIи свидетельство Ели
сертификат уrастника за 2021-2022 года

Наличие статуса, подтверждённое медалью и

Спортивные достижения

Спортивные достиженrrя

10

баллов

l0
ба:tлов

удостоверением к нему устalновленного
образца, чемпиона, призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурллимпийсютх
игр, чемпиоЕа мирq чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта,
вкJ!юченным в прогрzll,tмы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурллимпийских игр
Золотой знак отлиtмя ГТО и удостовереяия к
нему, полr{енньй в 10-11 классах в 2021-

2022годм
95

Правила приема ва обуrеrrие по образовательным прогрдммам высшего образоваЕпя

Еы

программам

бакалаврпата,

программам

спецlла!,Iптета, программам

магистратуры

-

на

202212023 учебный год

Баллы

Тип достижения

6

Спортивные достижениJI

баллов

Спортивные достижения

3 балла

Удостоверяющпй документ
Серебряньй знак отли.шя ГТО и
удостоверения к нему, пол}п{енньй в 10-1
кJIассах ь 202|-2022 годм
Бронзовый знак отли.ия ГТО и
удостоверения к }reмy, полученньй в 10- l
кJIассах в 2021-2022

Участие и (или) результаты )лIаотия в
физкультJрньтх мероприятиях и
спортивЕьD( мероприятиях российского и
международного уровня и (или)

проводимых в Университете
Участие и (или) результаты участия в
физкультурных мероприятиях и
спортивньD( мероIIриятиях регионаJIьного

l

1

rодм

l0

.Щиплом победителя или призера или грttýrота

баллов

за 1 -3 места за 2 021 -2022 rода

5

,Щиплом победителя или призера или грамота
за 1-3 места за 2021-2022 rода

баллов

}ровIIя

Волонтерская (лобровольческм)

5

баллов

деятельЕость

Стаryс победителя чемпионата

Выписка фаспечатка) из единой
информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) https://dobro.rur/. На сайте обязательно должна
быть прикреплена фото, указчrно }частие в
мероприятии(-ях) продолжительностью не
менее 10 часов

по

профессионЕrльному мастерству среди
10
,Щиплом победителя за 202|-2022 rода
инваJIидов и лиц с огрЕшиченными баллов
возможностями здоровья "Абилимпикс"
Примечапия:
1 .
При приеме на обу.{ение по прогрЕlJ\{мzlJr{ бакалавриата и прогрrlммЕlI\{ специаJIитета
посryпаюцему начисляется не более 10 баллов с}ъ{марно за индивидуаJIьные достижения,
указalнные в настоящем Приложении.
2.
Баллы за индивидуальные достижения уlитывt!ются при поступлении в рilп{ках
KoHTpoJlbHbD( цифр приема на конкурсной основе или дJuI полг{ения скидки на обrrеЕие согласно
Положению <Об оказании платньD( образовательньп< услуг>,
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