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Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры на 2016/17 учебный год (далее – Пра-

вила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата и программам специалитета (далее соответственно – программы бака-

лавриата, программы специалитета) в федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государ-

ственный университет» и его филиалы (далее Университет), на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистра-

туры (далее – программы магистратуры) в Университет. 

2. Правила разработаны на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистри-

рован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 39572) «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 приказа Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. №1387 (зареги-

стрированного Минюстом России 17 декабря 2015 г., регистрационный № 

40152) «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015 г. №1147»;  

 приказа Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 333 (зареги-

стрированного Минюстом России 19 апреля 2016 г., регистрационный 

№ 41840) «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 

г. N 1147»; 

 приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №1347 (зареги-

стрированного Минюстом России 10 декабря 2015 г., регистрационный № 

40059) «О порядке выделения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на обучение 

для приема в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего 

образования лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в со-

ответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 

марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
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Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя», а также лиц, 

которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживав-

шими на день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на терри-

тории Республики Крым или на территории города федерального значения Се-

вастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) 

учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом 

Министров Украины»; 

 приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204 (заре-

гистрированного Минюстом России 25 сентября 2014 г., регистрационный № 

34129) «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата и программам специалитета»;  

 приказа Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21 (зареги-

стрированного Минюстом России 21 февраля 2014 г., регистрационный № 

31399) «Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подго-

товки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета мо-

гут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности»; 

 приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 862 (зареги-

стрированного Минюстом России 12 августа 2014 г., регистрационный № 

33556) «О внесении изменений в перечень специальностей и (или) направле-

ний подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специа-

литета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творче-

ской и (или) профессиональной направленности, утвержденный приказом Ми-

нобра России от 17 января 2014 г. №21»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 03.02.2014 №11-

ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

  Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со-

ставе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»; 

 Постановления правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О по-

рядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о це-

левом обучении»; 

 Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
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 лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Университета (90Л01 № 0009031 от 10 марта 2016 г, регистрационный 

№1991); 

 устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».  

3. Правила приема на обучение по образовательным программам в Уни-

верситете, в том числе процедуры зачисления, устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Университетом само-

стоятельно. Правила приема утверждаются на Ученом совете Университета. 

4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-

пускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого 

уровня.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие об-

разование соответствующего уровня, подтвержденное:  

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета – документом о среднем общем образовании или докумен-

том о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем об-

разовании и о квалификации; 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – доку-

ментом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):  

– документ об образовании или об образовании и о квалификации об-

разца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-

воохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере культуры; 

– документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (доку-

мент о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получе-

ние среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профес-

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

разования, приравниваются к документу о среднем профессиональном обра-

зовании); 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюд-
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жетным образовательным учреждением высшего профессионального образо-

вания «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – Санкт-

Петербургский государственный университет), или документ об образовании 

и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального ор-

гана управления образовательной организации, если указанный документ вы-

дан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, вы-

данный частной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность на территории инновационного центра «Сколково»; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование призна-

ется в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее 

– документ иностранного государства об образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр при-

ема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета (далее контрольные цифры, бюджетные ассигнования)  по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных обра-

зовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются:  

– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I 

и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 

согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспер-

тизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных орга-

низациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

– особая квота). Особая квота устанавливается организацией высшего образо-

вания в размере не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр, вы-

деленных указанной организации на очередной год, по каждой специальности 

и (или) направлению подготовки; 

– квота целевого приема на обучение (далее – целевая квота). 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на кон-

курсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-

ФЗ. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физиче-

скими и (или) юридическими лицами проводится на конкурсной основе.  

7. Условиями приема на обучение по основным профессиональным об-

разовательным программам гарантированы соблюдение права на образование 

и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень об-

разования, наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-
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ной программы соответствующего уровня и соответствующей направленно-

сти лиц. 

8. Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исклю-

чением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных 

испытаний): 

– на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Порядком; 

– на базе среднего профессионального или высшего образования (далее 

– профессиональное образование) – по результатам вступительных испыта-

ний, форма и перечень которых определяются университетом; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испы-

таний, установление перечня и проведение которых осуществляется универ-

ситетом самостоятельно. 

8.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституцион-

ного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-

цию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 

22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1 – 3), и лиц, которые 

являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на 

день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения Севасто-

поля, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учеб-

ным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Мини-

стров Украины (далее соответственно – лица, признанные гражданами; лица, 

постоянно проживавшие на территории Крыма; вместе – лица, постоянно про-

живающие в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, уста-

новленными Порядком. 

В 2016 году университет выделяет в рамках контрольных цифр места для 

приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с 

частью 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об осо-

бенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в со-

ставе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2289; 2015, № 1, ст. 42; № 44, ст. 6048) 

(далее соответственно - выделенные бюджетные места, Федеральный закон № 
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84-ФЗ). На выделенные бюджетные места принимаются только лица, посто-

янно проживающие в Крыму. Иные лица принимаются только на места в рам-

ках контрольных цифр, не являющиеся выделенными бюджетными местами 

(далее – общие бюджетные места).  

В 2016 году прием на обучение осуществляется: 

1) в рамках контрольных цифр – раздельно с формированием различных 

списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и проведе-

нием различных конкурсов: 

– на выделенные бюджетные места; 

– на общие бюджетные места; 

2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – раз-

дельно с формированием различных списков лиц, подавших документы, необ-

ходимые для поступления, и проведением различных конкурсов: 

– для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на 

обучение на условиях, установленных пунктом 144 Правил приема (количе-

ство мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для при-

ема на обучение указанных лиц определяется в порядке, установленном пра-

вилами приема, утвержденными университетом самостоятельно); 

– для иных лиц. 

9. Университет проводит прием по следующим условиям поступления 

на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в головном вузе и для обучения в каждом из 

ее филиалов; 

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

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) 

в соответствии с правилами, указанными в пункте 11 Правил приема; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

5) в 2016 году: 

– в рамках контрольных цифр – раздельно на выделенные бюджетные 

места и на общие бюджетные места; 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельно 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение 

на условиях, установленных пунктом 144 Правил приема, и для иных лиц. 

10. По каждой совокупности условий поступления университет прово-

дит отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный 

конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из следую-

щих оснований приема на обучение (далее – основания приема): 

– на места в пределах особой квоты; 

– на места в пределах целевой квоты; 

– на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целе-

вой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 
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Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета на базе различных уровней образования проводится единый 

конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 

приема (при его наличии). 

11. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) об-

разовательных программ (подпункт 3 пункта 9 Правил приема) проводится 

следующими способами: 

– по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом; 

– по каждой программе магистратуры в пределах направления подго-

товки. 

По различным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры прием на обучение может проводиться различными 

способами. 

12. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о при-

еме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, не-

обходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; подан-

ные документы). 

13. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отно-

шении которых Правилами приема установлено, что они выполняются посту-

пающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том 

числе представлять в университет документы, необходимые для поступления, 

отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные 

действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в уста-

новленном порядке доверенности на осуществление соответствующих дей-

ствий.  

14. При посещении университета и (или) очном взаимодействии с упол-

номоченными должностными лицами университета поступающий (доверен-

ное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

15. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в 

том числе для обучения в филиалах университета, осуществляется приемной 

комиссией, создаваемой университетом. Председателем приемной комиссии 

является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного 

секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комис-

сии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представи-

телей), доверенных лиц.  

Для проведения вступительных испытаний университет создает в опре-

деляемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым ректором. Полномочия и порядок деятель-

ности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положени-

ями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 
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16. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и за-

очной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:  

– срок начала приема документов, необходимых для поступления, –20 

июня; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступи-

тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, –

7 июля; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоятельно, –10 июля; 

– срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступи-

тельных испытаний, завершения приема документов, необходимых для по-

ступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 26 июля; 

2) по программам магистратуры:  

– срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

– 14 августа; 

– срок завершения вступительных испытаний – 20 августа.  

16.1. В 2016 году устанавливаются следующие сроки приема на обуче-

ние в части подпункта 1 пункта 16 Правил (в рамках контрольных цифр по 

очной и очно-заочной формам обучения по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета): 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления (как 

на выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места), – в соот-

ветствии с пунктом 16 Правил; 

2) при приеме на общие бюджетные места сроки завершения приема до-

кументов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение 

по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, от лиц, поступающих на обучение 

по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, и день завершения приема документов и вступительных ис-

пытаний - в соответствии с пунктом 16 Правил; 

3) при приеме на выделенные бюджетные места в организации, располо-

женные за пределами территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя (далее - территория Крыма): 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступи-

тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, –

7 июля; 
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– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоятельно, –8 июля; 

– день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14 

июля; 

17. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг (в том числе на выделенные места) по программам бакалаври-

ата и программам специалитета, программа магистратуры по очной, очно-за-

очной и заочной формам обучения, устанавливаются в следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня; 

2) срок завершения приема документов и вступительных испытаний по 

очной форме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на программы: 

– бакалавриата и программы специалитета – 22 августа; 

– программы магистратуры – 26 августа; 

3) срок завершения приема документов и вступительных испытаний по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на программы бака-

лавриата и программы специалитета по заочной форме обучения: 

Головной вуз (г. Иркутск) –29 октября; 

Филиал в г. Братске – 30 октября; 

Читинский институт (филиал) – 20 октября; 

4) срок завершения приема документов и вступительных испытаний на 

программы магистратуры на обучение по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг: 

– по очно-заочной форме – 29 октября; 

– по заочной форме – 10 ноября. 

Перечень специальностей и направлений подготовки для 

приема в Университет и его филиалы 

18. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» объявляет 

прием на места в рамках контрольных цифр приема, а также на основе догово-

ров с оплатой обучения на 2016/2017 учебный год в Университет и его фили-

алы по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:  

1) в Университет, г. Иркутск (головной вуз), на программы бакалавриата 

с присвоением квалификации «бакалавр», с нормативным сроком обучения 4 

года по очной и 4,5 года по заочной формам:  
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Код Направления / профили Вид программы Очная Заочная  

на ме-

ста в 

рамках 

кцп 

на места 

по догово-

рам 

на места 

по догово-

рам 

09.03.03.2 

Прикладная информатика /Ин-

формационные системы и техно-

логии в управлении 

Академический 

бакалавриат   + 

21.03.02.2 

Землеустройство и кадастры / 

Организационное и правовое обес-

печение управления недвижимо-

стью 

Прикладной 

бакалавриат 
 + + 

35.03.01.1 
Лесное дело  Академический 

бакалавриат + + + 

37.03.01 

Психология / Психология в эконо-

мике и управлении 

Академический 

бакалавриат   + 

38.03.01.18 

Экономика / Экономика предпри-

ятия и предпринимательская дея-

тельность  

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.19 

Экономика / Мировая экономика  Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.20 

Экономика / Мировая экономика 

(Русско-французская программа 

двойного дипломирования) 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.21 

Экономика / Мировая экономика 

(Русско-китайская программа 

двойного дипломирования) 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.22 

Экономика /Финансы и кредит  Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.23 

Экономика /Финансы и кредит 

(Русско-французская программа 

двойного дипломирования) 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.24 

Экономика / Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.25 

Экономика / Налогообложение и 

контроль 

Академический 

бакалавриат + + + 

38.03.01.26 

Экономика / Экономика нефтега-

зового комплекса 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.27 

Экономика / Экономика инвести-

ционно-строительного бизнеса  

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.01.28 

Экономика/ Экономика торговли 

и ресторанный бизнес 

Прикладной 

бакалавриат   + 

38.03.01.29 

Экономика/ Экономика и пред-

принимательство в агропромыш-

ленном комплексе 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.02.19 
Менеджмент    Прикладной 

бакалавриат   + 

38.03.02.20 

Менеджмент / Маркетинг и ре-

кламный бизнес  

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.02.21 

Менеджмент / Международный 

менеджмент  

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.02.22 

Менеджмент / Менеджмент орга-

низации (Русско-китайская про-

грамма двойного дипломирования) 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.02.23 

Менеджмент / Управление малым 

бизнесом 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.02.18 

Менеджмент / Управление прода-

жами и логистика  

Прикладной 

бакалавриат + + + 
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Код Направления / профили Вид программы Очная Заочная  

на ме-

ста в 

рамках 

кцп 

на места 

по догово-

рам 

на места 

по догово-

рам 

38.03.03.4 
Управление персоналом  Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.04.1 
Государственное и муниципаль-

ное управление  

Прикладной 

бакалавриат + + + 

38.03.05 
Бизнес-информатика Академический 

бакалавриат + + + 

38.03.06.8 
Торговое дело  Прикладной 

бакалавриат  + + 

39.03.02.1 

Социальная работа / Организация 

социальной работы с разными 

группами населения 

Академический 

бакалавриат  + + 

40.03.01.1 

Юриспруденция /Гражданское 

право 

Академический 

бакалавриат + + + 

40.03.01.2 

Юриспруденция/ Уголовное 

право 

Академический 

бакалавриат + + + 

40.03.01.8 

Юриспруденция/ Государствен-

ное и административное право 

Академический 

бакалавриат + + + 

40.03.01.9 

Юриспруденция/ Русско-китай-

ская программа двойного дипломи-

рования 

Академический 

бакалавриат + + + 

41.03.05 
Международные отношения Академический 

бакалавриат  + + 

42.03.02.3 

Журналистика / Международная 

журналистика 

Прикладной 

бакалавриат + + + 

43.03.02.3 

Туризм / Туристский и гостинич-

ный бизнес 

Прикладной 

бакалавриат  + + 

45.03.02 
Лингвистика Академический 

бакалавриат  + + 

+ прием на программу по данной форме обучения ведется  

 

на программы специалитета с присвоением квалификации «специа-

лист», с нормативным сроком обучения 5 лет по очной и 5,5 лет по заочной 

(очно-заочной) формам: 
Код Программы Очная Заочная  Очно-заоч-

ная 

на места 

в рамках 

кцп 

на места по 

договорам 

на места по 

договорам 
на места по 

договорам 

37.05.02 
Психология служебной деятель-

ности 
 +  + 

38.05.01 Экономическая безопасность + + +  

38.05.02 Таможенное дело  + + +  

40.05.01 
Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности + + +  

 

2) в филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в 

г. Братске на программы бакалавриата с присвоением квалификации «бака-

лавр», с нормативным сроком обучения 4 года по очной и 4,5 года по заочной 
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формам: 

 

3) в Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» на программы бакалавриата с присвоением квалификации «ба-

калавр», с нормативным сроком обучения 4 года по очной и 4,5 года по заоч-

ной формам: 

 

– 09.03.03 Прикладная информатика по профилю «Информационные си-

стемы и технологии в управлении». 

– 38.03.01 Экономика по профилям: 

38.03.01.01 Экономика предприятия и предпринимательская деятель-

ность, 

38.03.01.02 Мировая экономика, 

38.03.01.03 Финансы и кредит 

38.03.01.04 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

–38.03.02 Менеджмент по профилю «Менеджмент организаций», 

– 38.03.03 Управление персоналом 

– 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

– 38.03.06 Торговое дело по профилю «Международная торговля» 

– 40.03.01 Юриспруденция по профилям: 

40.03.01.01 Гражданское право, 

40.03.01.02 Уголовное право, 

40.03.01.03 Государственное и международное право. 

4). ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» объявляет 

прием по направлениям магистратуры высшего образования с присвоением 

квалификации «магистр», с нормативным сроком обучения 2 года по очной и 

2,5 по заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема, 

а также на основе договоров с оплатой обучения на 2016/2017 учебный год:  

Код Направления / профили Очная Заочная 

09.03.03 

Прикладная информатика / Прикладная информатика в 

экономике + + 

38.03.01 Экономика по профилям:   

38.03.01.01 Мировая экономика +  

38.03.01.02 Финансы и кредит + + 

38.03.01.03 Налоги и налогообложение + + 

38.03.01.04 Бухгалтерский учет, анализ и аудит + + 

38.03.01.05 Экономика нефтегазового комплекса + + 

38.03.02 Менеджмент по профилям:   

38.03.02.01 Производственный менеджмент + + 

38.03.02.02 Управления малым бизнесом + + 

38.03.02.03 Международный менеджмент +  

40.03.01 Юриспруденция по профилям:   

40.03.01.01 Гражданское право + + 

40.03.01.02 Уголовное право + + 
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Код Программа Очная Заочная 

09.04.03.3 

Прикладная информатика / Информационные системы 

в бизнесе  + 

09.04.03.4 

Прикладная информатика / Информационные модели и 

технологии экономической безопасности  + 

21.04.02.2 

Землеустройство и кадастры / Организационное и пра-

вовое обеспечение управления недвижимостью  + 

35.04.01 Лесное дело  + 

37.04.01.1 Психология / Социальная и экономическая психология  + 

38.04.01.1 Экономика / Экономика фирмы, предпринимательство + + 

38.04.01.4 Экономика / Экономика нефтегазового комплекса + + 

38.04.01.9 

Экономика /Бухгалтерский учет, налогообложение, ана-

лиз и аудит  + + 

38.04.01.3 

Экономика/ Мировая экономика и международный биз-

нес + + 

38.04.01.8 

Экономика/ Мировая экономика и международный биз-

нес (русско-французская программа двойного дипломиро-

вания) +  

38.04.01.7 

Экономика/ Анализ и управление экономическими систе-

мами  + 

38.04.01.13 Экономика/ Контрактная система в сфере закупок  + 

38.04.01.15 Экономика/ Бизнес-аналитика  + 

38.04.02.3 

Менеджмент / Маркетинговое управление бизнесом и 

продажами  + + 

38.04.02.6 Менеджмент / Стратегическое управление организацией  + + 

38.04.02.5 Менеджмент / International management +  

38.04.02.7 

Менеджмент / Управление туристским и гостиничным 

бизнесом  + 

38.04.02.22 

Менеджмент / Управление градостроительной деятель-

ностью и экономика развития территорий + + 

38.04.02.23 Менеджмент / Управление городским хозяйством  + 

38.04.02.24 Менеджмент / Менеджмент в образовании  + 
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Код Программа Очная Заочная 

38.04.03 Управление персоналом  + + 

38.04.04.1 

Государственное и муниципальное управление / Си-

стема государственного и муниципального управления + + 

38.04.06.1 

Торговое дело / Управление логистическими бизнес-про-

цессами + + 

38.04.08.7 Финансы и кредит / Финансы и финансовые институты + + 

38.04.08.4 Финансы и кредит / Banking and Finance +  

38.04.08.8 

Финансы и кредит / Экономика, финансы и учет в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях  + 

38.04.08.6 

Финансы и кредит / Международные финансы (русско-

французская программа двойного дипломирования) +  

38.04.09.1 

Государственный аудит / Государственный аудит, кон-

троль и безопасность + + 

39.04.02.1 

Социальная работа / Социальное предпринимательство 

и социальная работа в бизнесе  + 

39.04.02 

Социальная работа / Экономика, право, организация и 

управление в социальной работе  + 

40.04.01.6 Юриспруденция / Гражданское право и процесс + + 

40.04.01.8 

Юриспруденция/ Правовое обеспечение экономической 

деятельности + + 

40.04.01.5 

Юриспруденция/ Государственное и административное 

право + + 

40.04.01.9 

Юриспруденция/ Криминалистика, судебная экспертиза 

и оперативно-розыскная деятельность  + + 

40.04.01.10 

Юриспруденция / Уголовный процесс и прокурорский 

надзор + + 

40.04.01.11 Юриспруденция / Уголовное право и криминология + + 

40.04.01.14 

Юриспруденция / Судебная экспертиза в сфере градо-

строительства и земельно-имущественных отношений + + 

42.04.02 Журналистика   + 

45.04.02 Лингвистика + + 
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Перечень и программы вступительных испытаний, шкалы 

оценивания их результатов и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний 

19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета университет включает в устанавливаемый ею перечень вступи-

тельных испытаний на базе среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата и программам специалитета» (далее соответственно – общеобразователь-

ные вступительные испытания, Приказ № 1204). В качестве результатов обще-

образовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, 

либо указанные вступительные испытания проводятся университетом само-

стоятельно в соответствии с Правилами приема; 

2) дополнительные вступительные испытания, установленные пунктом 

24 Правил приема. 

20. В зависимости от направления подготовки бакалавриата (специаль-

ности) Университет проводит вступительные испытания по общеобразова-

тельным предметам: 

 русский язык;  

 математика;  

 история;  

 обществознание;  

 биология;  

 информатика и информационно-коммуникационные технологии; 

 физика; 

 иностранный язык (английский немецкий, французский, испанский); 

 творческое испытание (сочинение) и собеседование; 

 дополнительное испытание профессиональной направленности. 

Перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образова-

ния при приеме в университет и его филиалы на первый курс для обучения по 

направлениям бакалавриата и программам специалитета: 

Код 

Направления подго-

товки / специально-

сти 

Вступительные испытания   

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 

Направления бакалавриата   

09.03.03 
Прикладная информа-

тика 
математика 

информатика и ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии 

русский язык 

 

21.03.02 
Землеустройство и ка-

дастры 
математика физика русский язык 

 

35.03.01 Лесное дело математика биология русский язык  
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Код 

Направления подго-

товки / специально-

сти 

Вступительные испытания   

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 

37.03.01 Психология биология математика русский язык  

38.03.01 Экономика  

математика обществознание русский язык 

 

38.03.02 Менеджмент   

38.03.03 
Управление персона-

лом 

 

38.03.04 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

 

38.03.05 Бизнес-информатика  

38.03.06 Торговое дело  

39.03.02 Социальная работа  история обществознание русский язык  

40.03.01 Юриспруденция обществознание история русский язык  

41.03.05 
Международные отно-

шения 
история обществознание русский язык 

 

42.03.02 Журналистика обществознание 
творческое испыта-

ние (сочинение)  
русский язык 

творческое ис-

пытание (собе-

седование) 

43.03.02 Туризм история обществознание русский язык  

45.03.02 Лингвистика 
иностранный 

язык 
история русский язык 

 

Программы специалитета 

37.05.02 

Психология служебной 

деятельности биология математика русский язык 

 

38.05.01 
Экономическая без-

опасность 
математика обществознание русский язык 

 

38.05.02 Таможенное дело обществознание русский язык 

дополнительное 

испытание про-

фессиональной 

направленности 

 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной безопас-

ности 

обществознание история русский язык 

 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 
обществознание история русский язык 

 

21. На направления (программы) магистратуры в качестве вступитель-

ных испытаний принимаются результаты междисциплинарного экзамена, про-

водимого университетом: 
Код Программа Вступительное испытание 

09.04.03.3 Прикладная информатика / Информацион-

ные системы в бизнесе 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по информатике и программиро-

ванию 

09.04.03.4 

Прикладная информатика / Информацион-

ные модели и технологии экономической 

безопасности  

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по информационным моделям и 

технологиям 
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Код Программа Вступительное испытание 

21.04.02.2 

Землеустройство и кадастры / Организаци-

онное и правовое обеспечение управления не-

движимостью 
Комплексный междисциплинарный эк-

замен по землеустройству и кадастрам 

35.04.01 Лесное дело 
Комплексный междисциплинарный эк-

замен по лесному делу 

21.04.02.2 
Психология / Социальная и экономическая 

психология 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по психологии 

35.04.01 
Экономика / Экономика фирмы, предприни-

мательство 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике предприятий и 

предпринимательской деятельности  

37.04.01.1 
Экономика / Экономика нефтегазового ком-

плекса 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике нефтегазового ком-

плекса 

38.04.01.1 
Экономика /Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение, анализ и аудит  

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по бухгалтерскому учету, налого-

обложению, анализу и аудиту 

38.04.01.4 
Экономика/ Мировая экономика и междуна-

родный бизнес 
Комплексный междисциплинарный эк-

замен по мировой экономике 

38.04.01.9 

Экономика/ Мировая экономика и междуна-

родный бизнес (русско-французская про-

грамма двойного дипломирования) 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по мировой экономике (на фран-

цузском языке) 

38.04.01.3 
Экономика/ Анализ и управление экономиче-

скими системами 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по анализу и управлению эконо-

мическими системами 

38.04.01.8 
Экономика/ Контрактная система в сфере 

закупок 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике и управлению про-

дажами 

38.04.01.7 
Экономика/ Бизнес-аналитика 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике и статистике 

38.04.01.13 
Менеджмент / Маркетинговое управление 

бизнесом и продажами  

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по маркетингу, менеджменту и 

экономике 

38.04.01.15 
Менеджмент / Стратегическое управление 

организацией  

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по менеджменту и экономике 

фирмы 

38.04.02.3 
Менеджмент / International management 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по менеджменту (на английском 

языке) 

38.04.02.6 
Менеджмент / Управление туристским и 

гостиничным бизнесом 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по менеджменту, экономике, ту-

ризму 

38.04.02.5 

Менеджмент / Управление градостроитель-

ной деятельностью и экономика развития 

территорий 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по управлению и экономике гра-

достроительства 

38.04.02.7 
Менеджмент / Управление городским хозяй-

ством 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике и управлению го-

родским хозяйством 

38.04.02.22 Менеджмент / Менеджмент в образовании Комплексный междисциплинарный эк-

замен по менеджменту и экономике  
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Код Программа Вступительное испытание 

38.04.02.23 Управление персоналом  Комплексный междисциплинарный эк-

замен по управлению персоналом 

38.04.02.24 

Государственное и муниципальное управ-

ление / Система государственного и муни-

ципального управления 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по государственному и муници-

пальному управлению 

38.04.03 
Торговое дело / Управление логистическими 

бизнес-процессами 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по торговому делу 

38.04.04.1 
Финансы и кредит / Финансы и финансовые 

институты 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по финансам, кредиту и страхова-

нию 

38.04.06.1 
Финансы и кредит / Banking and Finance 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по финансам (на английском 

языке) 

38.04.08.7 

Финансы и кредит / Экономика, финансы и 

учет в государственных (муниципальных) 

учреждениях 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике, финансам и учету 

38.04.08.6) 
Финансы и кредит / Международные фи-

нансы (русско-французская программа двой-

ного дипломирования 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по финансам (на французском 

языке) 

38.04.09.1 Государственный аудит / Государственный 

аудит, контроль и безопасность 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по государственному аудиту 

38.04.08.4 

Социальная работа / Социальное предпри-

нимательство и социальная работа в биз-

несе 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике, праву и управле-

нию в социальной работе 

38.04.08.8 Социальная работа / Экономика, право, ор-

ганизация и управление в социальной работе 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по экономике, праву и управле-

нию в социальной работе 

38.04.08.6 
Юриспруденция / Гражданское право и 

процесс 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по гражданскому праву и граж-

данскому процессу 

38.04.09.1 Юриспруденция/ Правовое обеспечение эко-

номической деятельности 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по предпринимательскому праву, 

финансовому праву и арбитражному 

процессу 

39.04.02.1 
Юриспруденция/ Государственное и адми-

нистративное право 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по государственному и админи-

стративному праву 

39.04.02 

Юриспруденция/ Криминалистика, судеб-

ная экспертиза и оперативно-розыскная дея-

тельность  

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по криминалистике, судебной 

экспертизе и оперативно-розыскной де-

ятельности 

40.04.01.6 
Юриспруденция / Уголовный процесс и про-

курорский надзор 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по уголовному процессу и проку-

рорскому надзору 

40.04.01.8 
Юриспруденция / Уголовное право и крими-

нология 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по уголовному праву и кримино-

логии 

40.04.01.5 

Юриспруденция / Судебная экспертиза в 

сфере градостроительства и земельно-иму-

щественных отношений 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по земельному праву, граждан-

скому праву и гражданскому процессу  
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Код Программа Вступительное испытание 

40.04.01.9 
Журналистика  

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по журналистике 

45.04.02 
Лингвистика 

Комплексный междисциплинарный эк-

замен по лингвистике 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых университе-

том самостоятельно установлены в Приложении 2 к Настоящим Правилам. 

22. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образо-

вания могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, прово-

димые университетом самостоятельно (далее – общеобразовательные вступи-

тельные испытания для отдельных категорий поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в те-

чение одного года до дня завершения приема документов и вступительных ис-

пытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период атте-

стационные испытания государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ 

(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных обра-

зовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые про-

шли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 

они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включи-

тельно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразова-

тельным предметам. 

23. Поступающие, указанные в пункте 22 Правил приема, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий по-

ступающих по всем общеобразовательным предметам, по которым им предо-

ставлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных вступитель-

ных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеоб-

разовательным предметам.  

24. Университет включает в перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования следующие дополнительные вступительные ис-

пытания творческой и (или) профессиональной направленности: 

– профессиональное испытание – по специальности 38.05.02 Таможен-

ное дело,  

– творческое испытание и собеседование – по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика,  

25. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета на базе профессионального образования 
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(далее – поступающие на базе профессионального образования), университет: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количе-

ству вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразова-

тельные и дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания уста-

навливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею само-

стоятельно. 

Перечень вступительных испытаний, поступающих на базе профессио-

нального образования, при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета соответствует перечню вступительных испыта-

ний на базе среднего общего образования, указанному в п. 20 Правил.  

Все вступительные испытания проводятся в форме письменного тести-

рования (кроме сочинения и собеседования). 

26. Поступающие на базе профессионального образования могут ис-

пользовать результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе 

среднего общего образования. 

27. При формировании программ вступительных испытаний, проводи-

мых университетом самостоятельно, университет руководствуется следую-

щим: 

– программы общеобразовательных вступительных испытаний и допол-

нительных вступительных испытаний профильной направленности формиру-

ются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования. Программы общеобразова-

тельных вступительных испытаний формируются с учетом необходимости со-

ответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню слож-

ности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

– программы вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры формируются на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования по программам бака-

лавриата. 

28. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оце-

нивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про-

хождение вступительного испытания (далее – минимальное количество бал-

лов).  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, а также программам магистратуры результаты каждого вступи-

тельного испытания, проводимого университетом самостоятельно, оценива-

ются по 100-балльной шкале. 
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Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве мини-

мального количества баллов используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ, которое устанавливается университетом, если оно не установлено учре-

дителем такой организации. Указанное минимальное количество баллов не 

может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и установ-

ленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания, для вступительного испытания при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры устанавливаются университетом самостоятельно 

(Приложение 3 к Настоящим правилам). 

29. При приеме на обучение по одной образовательной программе пере-

чень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут 

различаться при приеме для обучения в университет и для обучения в ее фи-

лиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места 

в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные ме-

ста в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

30. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

31. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международ-

ных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (далее – члены сборных 

команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьни-

ков или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олим-

пиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской учени-

ческой олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следую-

щих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные побе-

дители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно 

проживающих в Крыму. 
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32. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

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

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-со-

циальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих обра-

зовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 

1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах».  

33. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим 

лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопока-

зано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди-

теля – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие За-

кона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических опера-

ций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Гос-

ударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, След-

ственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполне-

нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

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

дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие уве-

чья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причине-

ния вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых со-

ставляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдава-

емым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

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

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны бо-

евых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

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

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного ору-

жия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактив-

ных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и уче-

ний, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядер-

ных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и за-

хоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа воль-

нонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужа-

щие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечен-

ской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне во-

оруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
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34. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствую-

щей олимпиады, предоставляется следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специ-

альностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального за-

кона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов).  

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

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления осо-

бого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим уста-

навливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступи-

тельного испытания (испытаний). 

35. Лицам, указанным в пунктах 31 и 34 Правил приема, предоставляется 

преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максималь-

ное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету 

или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступи-

тельного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) профессио-

нальной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнитель-

ное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады. 

36. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 34 и 35 Правил приема, уни-

верситет по своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и 

(или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав 

и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому 

уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной про-

грамме должны быть получены результаты победителя (призера) для предо-

ставления соответствующего особого права или преимущества.  

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления пе-

речня олимпиад – в рамках установленного перечня): 

– особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется 

также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 

consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFCN
consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFBN
consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFCN
consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFBN


27 
 

школьников I и II уровней; 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

37. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 31 и пункте 35 Правил приема, и преимущества, указанного в пункте 

34 Правил приема, университет самостоятельно устанавливает соответствие 

профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также соот-

ветствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам и дополнитель-

ным вступительным испытаниям.  

38. При приеме на обучение по одной образовательной программе осо-

бые права, предусмотренные пунктами 31 и 34 Правил приема и преимуще-

ство, предусмотренное пунктом 35 Правил приема, не могут различаться при 

приеме для обучения в головной вуз и для обучения в ее филиале, при приеме 

на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой 

квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках кон-

трольных цифр и на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг.  

39. Особые права, указанные в пункте 34 Правил приема, и преимуще-

ство, указанное в пункте 35 Правил приема, предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и 

олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них резуль-

татов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного университетом: 

– для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункте 34 

Правил приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается 

университетом из числа общеобразовательных предметов, соответствующих 

профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утвер-

ждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном перечне не 

установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – 

устанавливается университетом самостоятельно; 

– для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 34, 

или преимущества, указанного в пункте 35 Правил приема, – по общеобразо-

вательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не 

менее 75 баллов.  

Порядок приема в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универ-

ситет экономики и права» победителей и призеров олимпиад школьников в 

2016 году представлен в Приложении 5. 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение 
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40. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих ин-

дивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-

средством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

41. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-

нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удосто-

верения к нему установленного образца – при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специально-

стям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не 

используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема);  

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или ат-

тестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой ме-

далью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжден-

ных серебряной медалью; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли-

чием; 

4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступле-

нии на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основа-

ниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физ-

культурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

42. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные до-

стижения не более 10 баллов суммарно. 

43. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, а также ин-

дивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по програм-

мам магистратуры, устанавливается университетом самостоятельно.  

44. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 
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учета устанавливаются университетом в соответствии с пунктами 40-43 Пра-

вил приема и указываются в правилах приема университета.  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета представлен в Приложении 1 к настоящим Правилам приема. 

Информирование о приеме на обучение 

45. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, с образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.  

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предо-

ставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его прове-

дения. 

46. В целях информирования о приеме на обучение университет разме-

щает информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает 

свободный доступ в здании университета к информации, размещенной на ин-

формационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной ин-

формационной системе (далее вместе – информационный стенд). 

Университет размещает на официальном сайте и на информационном 

стенде информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры:  

1) не позднее 1 октября предшествующего года, а при информировании 

о приеме на обучение на 2016/17 учебный год – не позднее 16 ноября 2015 г.: 

а) правила приема, утвержденные университетом самостоятельно; 

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

ступления: 

– в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания 

целевой квоты);  

– по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 

и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачис-

ление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

– перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности всту-

пительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

– минимальное количество баллов; 

– информация о формах проведения вступительных испытаний, прово-

димых университетом самостоятельно;   

– информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 
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31, 34 и 35 Правил приема (за исключением особых прав и преимуществ, обу-

словленных уровнями олимпиад школьников); 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 32-33 Правил 

приема; 

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, прово-

димых университетом самостоятельно, на языке республики Российской Фе-

дерации, на территории которой расположена организация (далее – язык рес-

публики Российской Федерации), на иностранном языке (в случае проведения 

таких вступительных испытаний);  

ж) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступа-

ющих; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использова-

нием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 

испытаний); 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохож-

дения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования);  

н) программы вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно;  

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступ-

ления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необ-

ходимых для поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема); 

т) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

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

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой 

квоты; 

б) информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 

34 и 35 Правил приёма и обусловленных уровнями олимпиад школьников, – 

по различным условиям поступления; 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних посту-

пающих; 
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г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведе-

ния). 

46.1. При размещении на официальном сайте и на информационном 

стенде информации о приеме на обучение на 2016/17 учебный год: 

1) информация, указанная в подпункте 1 пункта 46 Правил: 

а) размещается в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 46 Правил, 

без учета подпункта 5 пункта 9 Правил; 

б) не позднее 10 февраля по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета, не позднее 1 марта по программам магистратуры размещается с вы-

делением сведений в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Правил: 

– в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные 

места и в части приема на общие бюджетные места; 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части при-

ема лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 144 

Правил, и в части приема иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается: 

– в рамках контрольных цифр - количество выделенных бюджетных мест 

и количество общих бюджетных мест; 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг - количество 

мест для приема лиц, которые поступают на обучение на условиях, установ-

ленных пунктом 144 Правил, и количество мест для приема иных лиц (инфор-

мация размещается по решению университета); 

2) информация, указанная в подпункте 2 пункта 46 Правил, размещается 

в срок, установленный указанным подпунктом, с выделением сведений в со-

ответствии с подпунктом 5 пункта 9 Правил: 

– в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные 

места и в части приема на общие бюджетные места; 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части при-

ема лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 144 

Правил, и в части приема иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается количество 

выделенных бюджетных мест и количество общих бюджетных мест с указа-

нием особой квоты и целевой квоты. 

 

47. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

48. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступ-

ления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается ин-

формация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления (далее – списки лиц, подавших до-

кументы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 
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– на места в пределах особой квоты; 

– на места в пределах целевой квоты; 

– на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за ис-

ключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются 

сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновляются ежедневно. 

Прием документов, необходимых для поступления 

49. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или про-

граммам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновре-

менно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из ука-

занных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более 

чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При поступлении в университет на обучение по программам магистра-

туры поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 про-

грамма подготовки  

50. По каждой (каждому) из указанных в пункте 49 Правил приема спе-

циальностей и направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 49 

Правил приема организаций поступающий может одновременно подать заяв-

ление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления 

и (или) различным основаниям приема. 

51. При намерении одновременно поступать в университет по различ-

ным условиям поступления и (или) различным основаниям приема поступаю-

щий подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о приеме в 

соответствии с правилами приема.  

52. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при по-

ступлении на обучение по программам бакалавриата или программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору поступа-

ющего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих соответ-

ствующее особое право): 

– указанное в пункте 31 Правил приема на прием без вступительных ис-

пытаний; 

– указанное в пункте 32 Правил приема право на прием в пределах осо-

бой квоты; 

– указанное в пункте 34 Правил приема право на прием без вступитель-

ных испытаний. 
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53. Каждое из особых прав, указанных в пункте 52 Правил приема, мо-

жет быть использовано поступающим в рамках одной организации высшего 

образования и одной образовательной программы при одновременном поступ-

лении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным 

основаниям приема. 

54. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каж-

дого из особых прав, указанных в пункте 52 Правил приема, поступающий 

вправе подать заявление (заявления) о приеме без использования указанных 

особых прав в ту же организацию высшего образования на те же и (или) другие 

образовательные программы, а также в другие организации высшего образо-

вания.  

55. Поступающий может одновременно использовать право на 100 бал-

лов при поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема, а также одновременно использовать не-

сколько оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рам-

ках одного отдельного конкурса.  

По каждому основанию для использования права на 100 баллов универ-

ситет устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступитель-

ных испытаний либо одно или несколько дополнительных вступительных ис-

пытаний, по которым поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных ис-

пытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется 

поступающим по одному испытанию по их выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных испыта-

ний для использования права на 100 баллов университет предоставляет это 

право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по 

одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

56. Преимущество, указанное в пункте 35 Правил приема, используется 

в том же порядке, что и право на 100 баллов. 

57. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зда-

ниях университета и его филиалов. Прием указанных документов может также 

проводиться уполномоченными должностными лицами университета в зда-

ниях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов. 

58. Документы, необходимые для поступления, представляются (направ-

ляются) в университет одним из следующих способов: 

1) представляются в университет лично поступающим (доверенным ли-

цом), в том числе: 

– по месту нахождения филиала; 

– уполномоченному должностному лицу университета, проводящему 

прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте при-

ема документов; 

2) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в университет в электронной форме. 
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Срок обработки документов приемной комиссией, полученных в элек-

тронной форме, составляет 2 суток. 

При направлении документов в электронной форме поступающий к за-

явлению о приеме прилагает электронно-цифровые копии документов, удо-

стоверяющих его личность и гражданство, документа установленного образца 

об образовании.  

59. В случае если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются в университет поступающим (доверенным лицом), поступающему (до-

веренному лицу) выдается расписка в приеме документов.  

60. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной 

форме указанные документы принимаются, если они поступили в университет 

не позднее срока завершения приема документов, установленного правилами 

приема.  

61. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подав-

ших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о при-

еме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин 

отказа). 

62. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указа-

ние, когда и кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста-

новленными Порядком для приема на обучение лиц, постоянно проживающих 

в Крыму, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц;  

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отве-

чающем требованиям, указанным в пункте 4 Правил приема;  

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего осо-

бых прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии не-

скольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, ка-

кие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны 

быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по ре-

зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых уни-

верситета самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по 
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результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испы-

таний); 

11) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводи-

мые университетом, на языке республики Российской Федерации, на ино-

странном языке (с указанием перечня вступительных испытаний); 

12) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограничен-

ными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 

вступительных испытаний и специальных условий);  

13) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использо-

ванием дистанционных технологий и месте их сдачи; 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль-

ных достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступаю-

щего); 

17) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов).  

63. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования): 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

нием) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

– с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета; 

– с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

– с правилами приема, утверждаемыми университетом самостоятельно, 

в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указа-

ния в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

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

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсут-
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ствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключе-

нием поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, под-

тверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специа-

лист»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета: 

– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую 

подается данное заявление; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в университет – подтвер-

ждение одновременной подачи заявлений о приеме в университет не более чем 

по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых 

прав, указанных в пунктах 31, 32 и 34 Правил приема: 

– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответству-

ющего особого права только в университет; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в университет– подтвер-

ждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на данную образовательную программу. 

64. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 58 Правил приема заявление о приеме и 

факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 63 Правил приема, заве-

ряются личной подписью поступающего (доверенного лица). 

65. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста-

новленными Порядком для приема на обучение лиц, постоянно проживающих 

в Крыму, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий явля-

ется таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных 

лиц, установленными Федеральным конституционным законом 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и (или) Фе-

деральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указан-

ным в пункте 4 Правил приема (поступающий может представить как доку-

мент о среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональ-

ном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 

При представлении документа иностранного государства об образова-

нии поступающий представляет свидетельство о признании иностранного об-

разования, за исключением следующих случаев: 

– при представлении документа иностранного государства об образова-

нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-
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ФЗ; 

– при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного доку-

мента является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно про-

живавшим на территории Крыма; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 20 

Порядка, при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразо-

вательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих 

– документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные воз-

можности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных усло-

вий; 

6) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ин-

валидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, – заключение федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих организациях; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что по-

ступающий является победителем или призером заключительного этапа все-

российской олимпиады школьников; 

8) для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными 

в подпункте 2 пункта 33 Порядка, – документ, подтверждающий, что поступа-

ющий является победителем или призером IV этапа всеукраинской учениче-

ской олимпиады; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступаю-

щий был включен в число членов сборной команды; 

10) для использования особого права или преимущества членами сбор-

ных команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 31 Правил приема, – 

документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов 

сборной команды; 

11) для использования особого права или преимущества чемпионами 

(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус указанного 

чемпиона или призера; 

12) для использования права на прием в пределах особой квоты – доку-

мент, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствую-

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

чения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

13) для использования преимущественного права зачисления, указан-

ного в пункте 33 Правил приема, – документ, подтверждающий, что поступа-
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ющий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 

возраста 23 лет;  

14) для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что посту-

пающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступа-

ющего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответ-

ствии с правилами приема (представляются по усмотрению поступающего); 

16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

17) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результа-

там вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

66. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не тре-

буется.  

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заяв-

ление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установ-

ленного образца (в соответствии с пунктом 113 Правил приема) при поступле-

нии на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 31 Правил приема; 

2) на основании особого права, указанного в пункта 34 Правил приема; 

3) в пределах особой квоты; 

4) в пределах целевой квоты. 

67. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более 

подпунктами пункта 66 Правил приема: 

– подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 

документа установленного образца в одну из организаций; 

– в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую органи-

зацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.  

68. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 65 Правил приема, 

принимается университетом, если срок его действия истекает не ранее дня по-

дачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 

пункта 65 Правил приема, – если срок его действия истекает не ранее дня за-

вершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых 

для поступления, документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 

65 Правил приема, срок действия которого истекает ранее дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заяв-

ления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступа-

ющему, если до дня завершения приема документов и вступительных испыта-

ний включительно он представил документ, срок действия которого истекает 

не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 6, или 12, или 13 
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пункта 65 Правил приема, не указан срок его действия, срок принимается рав-

ным году, начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 

65 Правил приёма, принимается университетом с учетом срока, указанного со-

ответственно в пункте 31 или 34 Правил приема. 

69. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверен-

ным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном госу-

дарстве, представляются легализованными в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за ис-

ключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с законода-

тельством Украины и представляемым лицами, признанными гражданами, и 

лицами, постоянно проживавшими на территории Крыма, не предъявляются 

требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на 

русский язык, заверенного в установленном порядке.  

Поступающий может представить заявление о приеме на языке респуб-

лики Российской Федерации или на иностранном языке, если университетом 

установлена такая возможность. 

70. В случае представления поступающим заявления о приеме, содержа-

щего не все сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае 

представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия по-

данных документов требованиям, установленным Правилами приема, универ-

ситет возвращает документы поступающему: 

– в случае представления документов в университет лично поступаю-

щим (доверенным лицом) – в день представления документов; 

– в случае направления документов через операторов почтовой связи об-

щего пользования или в электронной форме – в течение 3 рабочих дней после 

дня поступления документов в университет.  

71. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-

ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по со-

ответствующей должности или специальности, утвержденный постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, по-

ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 

72. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При про-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
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ведении указанной проверки университет вправе обращаться в соответствую-

щие государственные информационные системы, государственные (муници-

пальные) органы и организации.  

73. При поступлении в университет поданных документов формируется 

личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, мате-

риалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные 

в организацию доверенными лицами. 

74. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов спосо-

бом, указанным в пункте 58 Правил приема, с указанием способа возврата до-

кументов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному 

лицу), направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

75. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр 

по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 

Правил приема, поданные документы выдаются лицу, поступающему на обу-

чение на указанные места по соответствующим условиям поступления (дове-

ренному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об от-

зыве документов: 

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заяв-

ления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае по-

дачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

76. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в 

пункте 75 Правил приема) либо непоступления на обучение оригиналы доку-

ментов, представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих 

дней после отзыва поданных документов или после завершения процедур за-

числения по соответствующим условиям поступления в соответствии со спо-

собом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в 

заявлении о приеме. 

Вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно 

77. Университет самостоятельно проводит в соответствии с Правилами 

приема общеобразовательные вступительные испытания в случаях, установ-

ленных Правилами приема, вступительные испытания при приеме на обуче-

ние по программам магистратуры. При приеме на обучение не используются 

результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготови-

тельных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся всту-

пительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема. 

78. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной 

форме, с сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых универ-

ситетом. 

79. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
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Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все 

или отдельные вступительные испытания, проводимые организацией самосто-

ятельно, могут проводиться на языке республики Российской Федерации и 

(или) на иностранном языке, если правилами приема, утвержденными универ-

ситетом самостоятельно, или иным локальным нормативным актом универси-

тета установлено, что соответствующие вступительные испытания проводятся 

на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке.  

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Фе-

дерации, на иностранном языке осуществляется по желанию поступающего.  

При проведении одного и того же вступительного испытания на русском 

языке, а также на языке республики Российской Федерации и (или) на ино-

странном языке форма проведения и программа вступительного испытания, 

проводимого на языке республики Российской Федерации и (или) на ино-

странном языке, должны соответствовать форме проведения и программе 

вступительного испытания, проводимого на русском языке.  

80. При поступлении на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг, а также для граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья могут быть проведены вступительные испытания с использованием ди-

станционных технологий при условии идентификации поступающих при 

сдаче ими вступительных испытаний. Порядок проведения вступительных ис-

пытаний с использованием дистанционных технологий представлен в Прило-

жении 6 к Настоящим Правилам приема. 

81. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы).  

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное ис-

пытание в один день. По желанию поступающего ему может быть предостав-

лена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один 

день. 

82. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного кон-

курса устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.  

Вступительные испытания, проводимые на различных языках, прово-

дятся раздельно. 

При проведении университетом самостоятельно вступительных испыта-

ний, одинаковых по наименованию и языку проведения: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в каче-

стве единого для всех конкурсов; 

2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам ма-

гистратуры проводятся следующим способом: 

– отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

83. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в пункте 82 Правил приема. При проведении университетом 
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самостоятельно вступительного испытания на различных языках поступаю-

щий выбирает один язык из предлагаемых университетом и сдает вступитель-

ное испытание на выбранном языке. 

84. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резерв-

ный день. 

85. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и ли-

цам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использо-

вать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при 

себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные правилами приема к использованию во время проведе-

ния вступительных испытаний. 

86. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, уполномоченные должностные лица университета 

вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составле-

нием акта об удалении.  

87. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день 

его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 

– для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испы-

таний при приеме на обучение по программам магистратуры – в срок, установ-

ленный правилами приема; 

– для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего 

дня после проведения вступительного испытания. 

88. После объявления результатов письменного вступительного испыта-

ния поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей ра-

ботой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

89. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможно-

стями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности).  

90. В университете должны быть созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступа-

ющих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том 
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числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных про-

емов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже здания). 

91. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать:  

– при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 чело-

век;  

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

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

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

щаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

92. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению универ-

ситета, но не более чем на 1,5 часа. 

93. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

94. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

95. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-

нение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

1) для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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– поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собствен-

ных увеличивающих устройств; 

– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусилива-

ющей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступаю-

щим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-

зования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в пись-

менной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме. 

96. Условия, указанные в пунктах 90-95 Правил приема, предоставля-

ются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

97. Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистан-

ционных технологий. 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

98. По результатам вступительного испытания, проводимого универси-

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

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступаю-

щего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

99. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 58 Пра-

вил приема.  

100. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 
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оценивания результатов вступительного испытания. 

101. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

102. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабо-

чего дня после дня ее подачи. 

103. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

104. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия прини-

мает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания 

или оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступа-

ющего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица). 

105. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий университет обеспечивает рассмотрение апелля-

ций с использованием дистанционных технологий. 

Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

106. По результатам приема документов и (или) вступительных испыта-

ний организация формирует отдельный список поступающих по каждому кон-

курсу. 

107. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в 

себя список поступающих без вступительных испытаний и список поступаю-

щих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее – резуль-

таты вступительных испытаний).  

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на ме-

ста, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках со-

ответствующего списка поступающих. 

108. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испыта-

ний, в следующем порядке:  

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в под-

пункте 2 пункта 31 Правил приема члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные 

в подпункте 2 пункта 31 Правил приема победители IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад; 
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в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в под-

пункте 2 пункта 31 Правил приема призеры IV этапа всеукраинских учениче-

ских олимпиад; 

г) победители олимпиад школьников; 

д) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «д» подпункта 1 

настоящего пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за инди-

видуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоя-

щего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

109. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы кон-

курсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдель-

ных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступи-

тельных испытаний, установленной университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоя-

щего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

110. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

– основание приема без вступительных испытаний; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испыта-

ний: 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественного права зачисления; 

– наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответ-

ствии с пунктом 113 Правил приема). 

111. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин-

формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

112. На каждом этапе зачисления университет устанавливает день завер-

шения приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в 

рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специ-
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алитета по очной и очно-заочной формам обучения – в соответствии с пунк-

тами 115 – 115.3 Правил приема). 

113. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на за-

числение, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр 

прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал 

документа установленного образца либо его копия, заверенная в установлен-

ном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 

приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). Приложе-

ние оригинала документа установленного образца (копии указанного доку-

мента при поступлении на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг) не требуется, если он был представлен в организацию ранее 

(при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии 

на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступле-

ния и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

университет один или несколько раз (с учетом положений, установленных 

Правилами приема). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

университет не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на за-

числение. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление ука-

занное заявление подается в организацию не позднее 18 часов по местному 

времени.  

114. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согла-

сии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

115. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обуче-

ния процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных ис-

пытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее 

– места в пределах квот): 

– 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в преде-

лах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две 

или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 66 

Правил приема;  

– 29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных ис-

пытаний, поступающих на места в пределах квот;  
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3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступи-

тельных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществля-

ется округление в большую сторону): 

1 августа: 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные ме-

ста; 

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 100% указанных мест: 

6 августа: 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурс-

ных мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

115.1. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обуче-

ния на общие бюджетные места проводятся в соответствии с пунктом 115 Пра-

вил приема, на выделенные бюджетные места – в соответствии с пунктами 

115.2 и 115.3 Правил приема. При этом: 

– если зачисление на выделенные бюджетные места проводится в соот-

ветствии с пунктом 115.2 Правил приема, то выделенные бюджетные места, 

которые остались незаполненными по результатам зачисления или освободи-

лись в период после завершения зачисления, добавляются к общим бюджет-

ным местам (используются как общие бюджетные места) по тем же условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 Правил приема; 

– если зачисление на выделенные бюджетные места проводится в соот-

ветствии с пунктом 115.3 Правил приема, то общие бюджетные места, которые 

остались незаполненными по результатам зачисления или освободились в пе-

риод после завершения зачисления, добавляются к выделенным бюджетным 

местам (используются как выделенные бюджетные места) по тем же условиям 
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поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 Правил приема; 

– после указанного добавления выделенных бюджетных мест или общих 

бюджетных мест количество соответственно общих бюджетных мест или вы-

деленных бюджетных мест в пределах особой квоты может быть увеличено в 

порядке, установленном университетом самостоятельно (с учетом необходи-

мости установления размера особой квоты по каждой специальности и направ-

лению подготовки не менее 10%). 

115.2. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обуче-

ния на выделенные бюджетные места в организации, расположенные за пре-

делами территории Крыма, проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде - не позднее 15 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испы-

таний, зачисление на места в пределах квот: 

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в преде-

лах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две 

или более организации высшего образования в соответствии с пунктом 66 

Правил приема; 

19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испыта-

ний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные кон-

курсные места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону): 

21 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

100% указанных мест: 

26 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 
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мест; 

27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

115.3. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заоч-

ной формам обучения на выделенные бюджетные места в организации, распо-

ложенные на территории Крыма, проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде - не позднее 11 августа: 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испы-

таний, зачисление на места в пределах квот: 

13 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в преде-

лах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две 

или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 По-

рядка; 

15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-

ние о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных ис-

пытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные кон-

курсные места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону): 

17 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 

18 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-

ние о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

100% указанных мест: 

22 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

23 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 
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116. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из спис-

ков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступ-

ления. 

117. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные ме-

ста в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных ис-

пытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в 

пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же усло-

виям поступления. 

118. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обу-

чения в университет поступающий может по своему усмотрению подать заяв-

ление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв по-

данных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления 

о согласии на зачисление в университет на указанные места, то поступающий 

одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ра-

нее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа за-

численных на обучение. 

119. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных 

на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, 

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступле-

ния. 

120. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обу-

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

а также на обучение по программам магистратуры проведение процедур за-

числения, указанных в пунктах 115 - 115.3 Правил приема осуществляется в 

соответствии с правилами приема, сроки зачисления устанавливаются универ-

ситетом самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению универ-

ситета.  

Зачисление на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр 

либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных 

цифр.  

121. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, а также на обучение по программам магистратуры сроки зачис-

ления устанавливаются следующие сроки: 

а) на программы бакалавриата и программы специалитета по очной 

форме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг:  
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22 августа – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

23 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших ориги-

нала документа установленного образца и сведений о согласии на зачисление 

б) по программам магистратуры очной формы обучения на места в рам-

ках контрольных цифр приема: 

20 августа – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

21 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал 

документа установленного образца об образовании в рамках квоты целевого 

приема и выделенных бюджетных мест: 

– незаполненные выделенные бюджетные места добавляются к общим 

бюджетным местам; 

21 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал 

документа установленного образца об образовании и включенных в список, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не пред-

ставившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об 

образовании 20 августа, выбывают из конкурса и рассматриваются как отка-

завшиеся от зачисления.  

На программу направления магистратуры зачисляются лица, набравшие 

более высокое количество суммарных конкурсных баллов (полученный балл 

на междисциплинарном экзамене плюс начисленные баллы за индивидуаль-

ные достижения). При равном количестве суммарных конкурсных баллов за-

числяются лица, имеющие более высокий суммарный балл учета индивиду-

альных достижений. 

в) по программам магистратуры очной формы обучения на места по до-

говорам об обучении: 

26 августа – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

27 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал 

документа установленного образца об образовании и включенных в список, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению. 

г) по программам магистратуры на места по договорам об обучении: 

– очно-заочной формы обучения: 

29 октября – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

31 октября – издание приказа о зачислении лиц, представивших ориги-

нала документа установленного образца и сведений о согласии на зачисление. 

– заочной формы обучения: 
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10 ноября – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

11 ноября – издание приказа о зачислении лиц, представивших ориги-

нала документа установленного образца и сведений о согласии на зачисление. 

д) на программы бакалавриата и программы специалитета по заочной, 

очно-заочной формам на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг: 

Головной вуз (г. Иркутск) 

29 октября – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

31 октября – издание приказа о зачислении лиц, представивших ориги-

нала документа установленного образца и сведений о согласии на зачисление. 

Филиал в г. Братске 

30 октября– завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

1 ноября – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинала 

документа установленного образца и сведений о согласии на зачисление. 

Читинский институт (филиал) 

20 октября – завершение представления оригинала документа установ-

ленного образца об образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания; 

22 октября – издание приказа о зачислении лиц, представивших ориги-

нала документа установленного образца и сведений о согласии на зачисление. 

122. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года. 

С целью информирования абитуриентов приемная комиссия имеет 

право уведомить абитуриента по телефону посредством звонка или смс-сооб-

щения. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

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

Особенности организации целевого приема 

123. Университет вправе проводить целевой прием в пределах установ-

ленных им контрольных цифр. 

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и 

по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается учредите-

лями университетом.  

В рамках специальности или направления подготовки целевая квота 

устанавливается учредителем университета: 
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1) по университетом в целом либо с детализацией по университету и его 

филиалам; 

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

3) с детализацией либо без детализации по программам бакалавриата в 

пределах направления подготовки, по программам специалитета в пределах 

специальности, по программам магистратуры в пределах направления подго-

товки. 

124. В случае установления учредителем университета целевой квоты 

без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 123 Правил 

приема, университет самостоятельно осуществляет детализацию целевой 

квоты по подпунктам 1 и 2 пункта 123 Правил приема, а также при необходи-

мости по подпункту 3 пункта 123 Правил приема (в зависимости от способа 

проведения приема в соответствии с пунктом 11 Правил приема). 

125. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на ос-

нове договора о целевом приеме, заключаемого университетом с заключив-

шими договор о целевом обучении с гражданином федеральным государствен-

ным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, госу-

дарственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале 

которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования (далее – заказчики целевого при-

ема).  

Учредитель может детализировать целевую квоту по отдельным заказ-

чикам целевого приема. В случае установления целевой квоты учредителем 

без указанной детализации квота может быть детализирована по отдельным 

заказчикам целевого приема университетом самостоятельно. 

126. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указы-

ваются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим 

органе или организации. 

127. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

– обязательства университета по организации целевого приема гражда-

нина, заключившего договор о целевом обучении; 

– обязательства органа или организации, указанных в пункте 125 Правил 

приема, по организации учебной и производственной практики гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении. 

128. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступаю-

щих на места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящи-

еся к целевому приему в интересах безопасности государства. 

129. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка ко-

торых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется от-

дельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на офици-

альном сайте и на информационном стенде.  
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Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

130. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностран-

ные граждане) имеют право на получение высшего образования за счет бюд-

жетных ассигнований в соответствии с международными договорами Россий-

ской 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 образовательных услуг. 

131. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностран-

ных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) университета. 

132. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте-

чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение выс-

шего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального за-

кона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Фе-

дерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный 

закон № 99-ФЗ). 

133. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

134. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета на места по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг университет устанавли-

вает не менее двух общеобразовательных вступительных испытаний, выбира-

емых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных 

Приказом № 1204 по соответствующей специальности или направлению под-

готовки, может устанавливать дополнительные вступительные испытания в 

соответствии с Правилами, заменять общеобразовательные и (или) дополни-

тельные вступительные испытания иными вступительными испытаниями в со-

ответствии с пунктом 25 Правил приема. 

135. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяю-

щего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или лич-

ность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
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иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ, удостове-

ряющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 65 Правил приема оригинал или копию документа, удо-

стоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина. 

136. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Феде-

рального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных в пункте 68 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмот-

ренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

137. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о государственной тайне. 

Регламент приема иностранных граждан и лиц без гражданства на обу-

чение по образовательным программам, на подготовительных факультетах 

разработан Университетом самостоятельно (Приложение 4 к Настоящим пра-

вилам). 

Дополнительный прием на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр 

138. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контроль-

ных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Минобрнауки России 

может предоставить Университету право объявить дополнительный прием на 

обучение (далее - дополнительный прием) в соответствии с Правилами приема 

в сроки, установленные Университетом, с завершением зачисления не позднее 

начала учебного года. 

139. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне специ-

альностей и (или) направлений подготовки, на которые объявлен дополни-

тельный прием, не позднее 15 августа 2016 г. размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде. 

Прием студентов на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

140. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Университет осуществляет подго-

товку бакалавров, специалистов и магистров на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг по программам высшего образования. 
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141. Договоры на подготовку бакалавров, специалистов и магистров с 

организациями, гражданами Российской Федерации и гражданами других гос-

ударств заключаются в Приемной комиссии в соответствующие сроки приема 

документов. Договор оформляется в двух экземплярах (или трех), один из ко-

торых сдается в приемную комиссию и хранится в личном деле абитуриента. 

142. Приказ о зачислении поступающего в Университет издается после 

поступления платы за обучение на расчетный счет Университета, предостав-

ления соответствующих документов об образовании, и успешного прохожде-

ния соответствующих вступительных испытаний. Зачисление на места по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачис-

ления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

143. Стоимость обучения по программа высшего образования в рамках 

календарного года ежегодно утверждается Ученым советом БГУ. Порядок 

оплаты регламентируется условиями заключаемого договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

144. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций 

студентам, обучающимся на основе договоров об оказании платных образова-

тельных услуг, не выплачиваются. 

145. При отчислении студента из Университета деньги за обучение воз-

вращаются согласно условиям договора об оказании платных образователь-

ных услуг. 

Особенности приема в 2016 году на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, особенности приема на обучение в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

и расположенные на территории Крыма 

146. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие особенности: 

1) университет устанавливает перечень и формы вступительных испыта-

ний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживаю-

щих в Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных испытаний и мини-

мального количества баллов, установленных для приема иных лиц; устанавли-

вает перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов 

для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета положений 

пункта 29 Правил приема; 

2) количество вступительных испытаний и минимальное количество бал-

лов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать 

количества вступительных испытаний и минимального количества баллов, 

установленных для приема иных лиц; 

3) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета университет: 

а) для поступающих на базе среднего общего образования: 
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устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не более 

2 общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2 допол-

нительных вступительных испытаний, предусмотренных пунктом 24 Правил 

приема; 

устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из числа 

следующих общеобразовательных предметов: русский язык, украинский язык, 

крымско-татарский язык, математика, физика, химия, биология, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, литера-

тура, история, обществознание, иностранный язык (вне зависимости от пе-

речня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденного Приказом № 1204); 

в случае установления общеобразовательного вступительного испытания 

по русскому языку проводит его в форме собеседования (отдельно от вступи-

тельного испытания по русскому языку для иных лиц); 

в случае установления общеобразовательного вступительного испытания 

по иностранному языку устанавливает, что оно проводится по английскому, 

французскому, немецкому или испанскому языку, а по решению университета 

на основании заявления поступающего - по иному иностранному языку; 

 

Перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образова-

ния при приеме в Университет на первый курс для обучения по направлениям 

бакалавриата и программам специалитета: 

Код 
Направления подготовки /  

специальности 

Вступительные испытания 

Приоритет 1 Приоритет 2 
Приоритет 3  

Направления бакалавриата  

09.03.03 Прикладная информатика математика 

информатика и информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии 

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры математика физика  

35.03.01 Лесное дело математика биология  

37.03.01 Психология биология математика  

38.03.01 Экономика  

математика обществознание  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 
Государственное и муници-

пальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.02 Социальная работа  история обществознание  

40.03.01 Юриспруденция обществознание история  

41.03.05 Международные отношения история обществознание  

42.03.02 Журналистика обществознание 
творческое испытание 

(сочинение)  
русский язык 

consultantplus://offline/ref=2D2C9D4DA2A6FE668CEC30E9C6D9531B261575937219A9C8FDF52284994C473B636C580F64BEF283IFB9E
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Код 
Направления подготовки /  

специальности 

Вступительные испытания 

Приоритет 1 Приоритет 2 
Приоритет 3  

43.03.02 Туризм история обществознание  

45.03.02 Лингвистика иностранный язык история  

Программы специалитета 

37.05.02 

Психология служебной дея-

тельности биология математика  

38.05.01 Экономическая безопасность математика обществознание  

38.05.02 Таможенное дело обществознание русский язык 

теоретическое 

тестирование 

профессио-

нальной 

направленно-

сти 

40.05.01 
Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности 
обществознание история  

40.05.02 
Правоохранительная деятель-

ность 
обществознание история  

 

б) для поступающих на базе профессионального образования устанавли-

вает такие же количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, поступающих на базе среднего общего об-

разования; 

в) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, осуществляет 

прием по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно; 

г) устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема резуль-

татов ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ; 

д) устанавливает минимальное количество баллов для проводимого са-

мостоятельно общеобразовательного вступительного испытания вне зависи-

мости от количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, и вне зависимости от минимального 

количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

70 Федерального закона № 273-ФЗ.  

Минимальное количество баллов для проводимых самостоятельно об-

щеобразовательных вступительных испытаний для лиц, постоянно проживаю-

щих в Крыму, установлены в Приложении 3 к Настоящим правилам приема. 

д) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 31 и 34 Пра-
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вил приема, и преимущества, предусмотренные пунктом 35 Правил, для при-

ема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета пункта 38 Правил при-

ема; указанные особые права и преимущества могут отличаться от особых 

прав и преимуществ, установленных для приема иных лиц; 

з) для победителей и призеров олимпиад школьников может не устанав-

ливать количество баллов, указанное в пункте 39 Правил приема, или устанав-

ливать его в размере, меньшем 75 баллов. 

4) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам магистратуры университет устанавливает самостоятельно: 

а) в качестве вступительных испытаний принимаются результаты меж-

дисциплинарного экзамена, проводимого университетом самостоятельно, 

предусмотренного пунктом 21 Правил приема;  

б) минимальное количество баллов для вступительного испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры для лиц, постоянно прожи-

вающих в Крыму (см. Приложение 3 к Настоящим правилам приема). 

145. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на выделен-

ные бюджетные места на условиях, установленных пунктом 144 Правил, на 

общие бюджетные места - без использования указанных условий, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - по выбору указанных 

лиц на условиях, установленных пунктом 144 Правил, или без использования 

указанных условий. 

146. По программам бакалавриата или программам специалитета: 

1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение 

в каждую из организаций, указанных в пункте 49 Правил, по каждой из специ-

альностей и каждому из направлений подготовки, указанных в пункте 49 Пра-

вил, по одним и тем же условиям поступления (указанным в подпунктах 1 - 3 

пункта 9 Правил) и одним и тем же основаниям приема на выделенные бюд-

жетные места, и общие бюджетные места, и места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; при этом указанное лицо поступает на обу-

чение с соблюдением положения, установленного подпунктом 2 настоящего 

пункта; 

2) количество организаций, расположенных за пределами территории 

Крыма, в которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о 

приеме на условиях, установленных пунктом 144 Правил, составляет не более 

3. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с завере-

нием личной подписью указанного лица; 

3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать указан-

ные в пункте 52 Правил особые права по одним и тем же условиям поступле-

ния (указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 Правил) и одним и тем же основа-

ниям приема на выделенные бюджетные места и общие бюджетные места. 

147. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные 

места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг осу-

ществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) 
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по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией выс-

шего образования самостоятельно. Поступающие могут сдавать указанные 

вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

Если при приеме на такие места установлены вступительные испытания 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, то указан-

ные лица могут сдавать все указанные вступительные испытания, проводимые 

организацией высшего образования самостоятельно, либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением ре-

зультатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо 

представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступи-

тельных испытаний. 

148. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, сдает 

общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку на выде-

ленные бюджетные места (если при приеме на указанные места установлено 

такое вступительное испытание) отдельно от общеобразовательного вступи-

тельного испытания по русскому языку на общие бюджетные места. 

149. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, мо-

жет подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие 

бюджетные места, отличающиеся по условиям поступления (по подпунктам 1 

- 3 пункта 9 Правил) и (или) основаниям приема от заявлений о согласии на 

зачисление соответственно на общие или выделенные бюджетные места. 

При реализации пункта 118 Правил указанный поступающий может по 

своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два 

раза на выделенные бюджетные места и (или) один или два раза на общие бюд-

жетные места. 

150. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 75 Правил, 

поступающему из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму (его доверен-

ному лицу), осуществляется в течение всего периода проведения процедур за-

числения на места в рамках контрольных цифр по соответствующим условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 Правил (в период зачис-

ления как на выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места, 

вне зависимости от того, поступает ли указанное лицо на выделенные бюджет-

ные места или на общие бюджетные места). 

151. Организация, расположенная на территории Крыма, в которой после 

зачисления имеются вакантные места в рамках контрольных цифр, может в 

установленные ею сроки провести дополнительный прием на обучение. 

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводится 

по разрешению учредителя организации в сроки, установленные организа-

цией, с размещением информации о дополнительном приеме на официальном 

сайте и на информационном стенде не позднее 26 августа. 
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Приложение 1 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» в 2016 году 

1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начис-

ляются поступающему, представившему документы, подтверждающие полу-

чение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победи-

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

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 

сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при по-

ступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не от-

носящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физиче-

ской культуры и спорта – по 1 баллу; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или ат-

тестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой ме-

далью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжден-

ных серебряной медалью – по 5 баллов; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли-

чием – по 5 баллов; 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступле-

нии на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основа-

ниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физ-

культурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в случае, 

если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных ис-

пытаний (кроме Олимпиад, конкурсов и образовательных программ, проводи-

мых Университетом), а также подтверждающие дипломы и сертификаты по-

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

испытаний включительно): 

– диплом победителя или призера четвертого (заключительного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 3 балла; 

– диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа Все-

российской олимпиады школьников – 2 балла;  

– диплом победителя или призера заключительного этапа олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России, – 

2 балла; 
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– диплом победителя или призера этапа олимпиад школьников, прово-

димых в порядке, установленном Минобрнауки России и другие сертификаты, 

подтверждающие высокие научные и академические результаты – 1 балл; 

– диплом победителя или призера муниципального (регионального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников – 1 балл;  

–олимпиады и конкурсы, проводимые ФГБОУ ВО «БГУ»: диплом побе-

дителя (I степени) – 3 балла, диплом призера (II степени) – 2 балла, диплом 

призера (III степени), сертификат участника – 1 балл; 

– диплом победителей и призеров программы «Академия лидерства» – 1 

балл;  

– сертификат участника комплексной образовательной программы 

«Школьный университет» – 3 балла; 

– сертификат слушателя подготовительных курсов ФГБОУ ВО «БГУ» - 

2 балла. 

Суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 

«а» - «г», может быть начислено не более 10 баллов. 

3. При приеме на обучение по программам магистратуры баллы начис-

ляются за следующие индивидуальные достижения: 

а) участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности: 

– диплом победителя (I степени) – 3 балла,  

– диплом призера (II степени) – 2 балла,  

– диплом призера (III степени) – 1 балл; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

Вид научно-исследовательской деятельности 

 

Балл 

Исполнитель научно-исследовательских работ, грантов на организацию 

научно-исследовательских или методических работ (с внешним финан-

сированием), уровень: университетский 

1 

Исполнитель научно-исследовательских работ, грантов на организацию 

научно-исследовательских или методических работ (с внешним финан-

сированием), уровень: областной, региональный 

2 

Исполнитель научно-исследовательских работ, грантов на организацию 

научно-исследовательских или методических работ (с внешним финан-

сированием), уровень: российский 

3 

Исполнитель научно-исследовательских работ, грантов на организацию 

научно-исследовательских или методических работ (с внешним финан-

сированием), уровень: международный 

2 

Доклад (тезисы), представляемый на конференции или на конкурсе в 

университете 

1 

Доклад (тезисы), представляемый на конференции (межвузовский кон-

курс) 

2 

Выступление с докладом на конференции, проводимой на кафедре уни-

верситета 

1 

Выступление с докладом на общеуниверситетской конференции 2 
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Выступление с докладом на конференции (Всероссийской, Междуна-

родной) 

3 

Выступление с докладом на иностранном языке на Международной кон-

ференции  

4 

Публикация научных статей в рецензируемых журналах ВАК 3 балла за 1 статью 

Публикация научных статей в российских научных рецензируемых жур-

налах, включенных в российские и международные системы цитирова-

ния 

3 балла за 1 статью 

Публикация научных статей в зарубежных изданиях 3 балла за 1 статью 

Публикация научных статей в зарубежных изданиях на иностранном 

языке 

4 балла за 1 статью 

Подготовка заявки на регистрацию результатов интеллектуальной дея-

тельности в виде патентов, регистрацию программы ЭВМ / базы данных 

и пр. 

35 

 

в) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов. 
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Приложение 2 

Расписание вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно  

1. При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема на про-

граммы бакалавриата, программы специалитета устанавливаются следующие 

сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-

мостоятельно: 

8 июля (пятница) – дополнительное вступительное испытание – сочине-

ние (на направление бакалавриата 42.03.02 Журналистика),  

9 июля (суббота) – дополнительное испытание профессиональной 

направленности (на специальность 38.05.02 Таможенное дело); 

10 июля (воскресенье) – дополнительное испытание профессиональной 

направленности (на специальность 38.05.02 Таможенное дело); 

11 июля (понедельник) – история, собеседование (на направление бака-

лавриата 42.03.02 Журналистика); 

13 июля (среда) – биология; 

15 июля (пятница) – русский язык; 

19 июля (вторник) – математика;  

20 июля (среда) – обществознание; 

22 июля (пятница) – резервный день; 

23 июля (суббота) – собеседование (на направление бакалавриата 

42.03.02 Журналистика). 

 

2. При поступлении на выделенные места (крымчане) в рамках кон-

трольных цифр приема на программы бакалавриата, программы специалитета 

устанавливаются следующие сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно: 

9 июля (среда) – дополнительное вступительное испытание – сочинение 

(на направление бакалавриата 42.03.02 Журналистика); обществознание;  

11 июля (суббота) – математика, история; собеседование по направле-

нию бакалавриата 42.03.02 Журналистика; 

13 июля (понедельник) – биология, русский язык (собеседование) 

14 июля (вторник) – резервный день; 

 

3. При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема на про-

граммы магистратуры комплексные междисциплинарные экзамены для по-

ступления на программы магистратуры проводятся с 15 по 18 августа.  

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), до-

пускаются к сдаче экзамена в резервный день – 19 августа. 

 

4. При поступлении на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг на программы бакалавриата, программы специалитета и про-
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граммы магистратуры вступительные испытания проводятся в течение соот-

ветствующего срока приема документов по мере формирования групп. Допус-

кается сдача нескольких вступительных испытаний в один день. 
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Приложение 3 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания 

1. В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 24.06.2014 №11-132, Универ-

ситетом установлены следующие минимальные баллы ЕГЭ и вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, по общеобразова-

тельным программам, необходимые для поступления на обучение по програм-

мам бакалавриата и специалитета: 

Предмет 

Минимальный 

балл ЕГЭ (для 

всех граждан) 

Минимальный балл вступительного ис-

пытания, проводимого университетом 

самостоятельно 

для лиц, не прожи-

вающих постоянно 

в Крыму 

для лиц, прожива-

ющих постоянно в 

Крыму 

русский язык  36 36 20 

математика  27 27 20 

физика  36 36 20 

информатика и ИКТ  40 40 20 

биология  36 36 20 

история  32 32 20 

обществознание  42 42 20 

творческое испытание 

(сочинение)  
30 30 20 

творческое испытание 

(собеседование)  
30 30 20 

теоретическое тестирова-

ние по физической куль-

туре  

30 30 20 

иностранный язык (ан-

глийский немецкий, 

французский, испанский)  

22 22 20 

 

2. Минимальный балл комплексного междисциплинарного экзамена 

для поступления на программы магистратуры: 

 30 баллов для лиц, не проживающих постоянно в Крыму; 

 20 баллов для лиц, проживающих постоянно в Крыму. 

 

 
 

  

http://abiturient.bgu.ru/files/установление%20минимальных%20баллов_июнь_Рособр.pdf
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Приложение 4 

Регламент приема иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по образовательным программам и на подготовительных 

факультетах Университета 

1. Прием документов иностранных граждан на программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры осуществляется в следу-

ющие сроки: 

а) У иностранных граждан, указанных в п. 131 настоящих Правил – с 20 

июня по 30 августа 2016 г. 

б) У иностранных граждан, поступающих на образовательные про-

граммы высшего образования в рамках контрольных цифр приема – в сроки, 

установленные п. 16 настоящих Правил. 

в) У иностранных граждан, поступающих на образовательные про-

граммы высшего образования по очной форме обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг –20 июня по 30 августа 2016 г. 

г) У иностранных граждан, поступающих на образовательные про-

граммы высшего образования по заочной форме обучения на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг – в сроки, установленные п. 

17 настоящих Правил. 

д) У иностранных граждан, поступающих на подготовительный факуль-

тет по программам подготовки поступления в Университет по программам ба-

калавриата и магистратуры – в течение всего года. 

е) У иностранных граждан, поступающих на подготовительный факуль-

тет по программе подготовки «Русский язык как иностранный» – в течение 

всего года. 

2. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе ба-

калавриата или по программе подготовки специалиста, а также поступающий 

на подготовительный факультет по программе подготовки в Университет по 

направлениям бакалавриата и специалитета, программу «Русский язык как 

иностранный», предоставляет документ государственного образца о среднем 

общем образовании или о профессиональном образовании, либо документ 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, при-

знаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца о среднем общем образовании или о профессиональном образовании. 

3. Для обучения по программам магистратуры, поступающий на подго-

товительный факультет по программе подготовки в Университет по направле-

ниям магистратуры, принимаются иностранные граждане, имеющие диплом 

бакалавра, или диплом специалиста с высшим образованием, или диплом спе-

циалиста, либо документ иностранного государства об уровне образования и 

(или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне ди-

плома бакалавра, или диплома специалиста с высшим образованием, или ди-

плома специалиста. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98394;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101654;fld=134;dst=100121
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101654;fld=134;dst=100121
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101654;fld=134;dst=100121
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4. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты на образова-

нии иностранных граждан, наряду с документами, указанными в пп. 2 и 3 При-

ложения 4 предоставляют также направление федерального органа исполни-

тельный власти.   

5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный 

гражданин предоставляет следующие документы: 

 Паспорт с визой (для стран с визовым режимом) или документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции; 

 Оригинал миграционной карты и отрывная часть к бланку уведом-

ления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (при нали-

чии); 

 Оригиналы документа об образовании и приложения с оценками к 

нему. В отдельных случаях, установленных российским законодательством, 

оригинал или нотариальная копия документа об образовании и приложения с 

оценками к нему должны быть легализованы или заверены апостилем; 

 Заверенные у российского нотариуса копия и перевод документа 

об образовании на русский язык; 

 Свидетельство об эквивалентности государственного образца, 

подтверждающее соответствие иностранного документа об образовании доку-

ментам, выдаваемым российскими образовательными учреждениями. В от-

дельных случаях, установленных российским законодательством и междуна-

родными соглашениями, иностранные документы об образовании принима-

ются без предоставления свидетельства об эквивалентности; 

 Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

 Медицинская справка по форме 086-у (для поступающих на очно-

заочную (вечернюю) и заочную формы обучения – медицинская справка о про-

хождении флюорографии) 

 4 цветные фотографий 3х4 см на матовой бумаге 

 Страховой полис (при наличии); 

 Сертификат об уровне владения русским языком (при поступле-

нии на программы высшего образования): на программы бакалавриата и спе-

циалитета – уровень (В-1), на программы магистратуры – уровень (В-2). При 

отсутствии указанных сертификатов абитуриент походит тестирование на 

определение уровня владения русским языком в Университете. 

 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные во въездной визе. 

6. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по програм-

мам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на 
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основании результатов вступительных испытаний по соответствующим обще-

образовательным предметам в письменной или дистанционной форме (пп. 20, 

21 Настоящих правил). 

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответ-

ствующим общеобразовательным предметам, Университет учитывает резуль-

таты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеоб-

разовательным предметам и не допускает указанных лиц до вступительных 

испытаний, форма которых определяется Университетом самостоятельно. 

7. Прием иностранных граждан для обучения на подготовительном фа-

культете осуществляется на основании собеседования, проводимого в устной 

форме. 

8. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании 

вступительных испытаний, форма которых определяется Университетом са-

мостоятельно, вправе подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе 

одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям), по кото-

рым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одно-

временно на места в рамках контрольных цифр приема и на места по догово-

рам с оплатой стоимости обучения. 

Иностранные граждане, имеющие результаты ЕГЭ, вправе поступать на 

основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не бо-

лее чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), на 

различные формы получения образования, по которым реализуются основные 

образовательные программы, а также одновременно на места в рамках КЦП и 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

9. Прием иностранных граждан, указанных в п. 131 настоящих Правил, 

проводится без вступительных испытаний. 

10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на программы выс-

шего образования осуществляется в сроки, установленные Настоящими пра-

вилами. 

Зачисление иностранных граждан на подготовительный факультет осу-

ществляется за 10 дней до начала занятий. 

 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98394;fld=134;dst=100024
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Приложение 5 

Порядок приема в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» победителей и призеров олимпиад школьников в 2016 году 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2016/2017 

учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147). 

2. Утвердить соотнесение предметов, по которым проводится Всероссийская 

олимпиада школьников, и направлений подготовки ФГБОУ ВО «БГУ» в соответ-

ствии с Приложением 5.1. 

3. Предоставить победителям и призерам заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников1, членам сборных команд Российской Федерации2, по-

бедителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членам сбор-

ных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобра-

зовательным предметам и сформированных в установленном порядке право: 

а) быть зачисленными в ФГБОУ ВО «БГУ» без вступительных испытаний в 

соответствии с соотнесением предметов, по которым проводится Всероссийская 

олимпиада школьников (международные олимпиады), и образовательных программ 

бакалавриата / специалитета ФГБОУ ВО «БГУ» (Приложение 5.1); 

б) зачета максимального количества баллов по единому государственному эк-

замену в соответствии с Приложением 5.2. 

4. Предоставить победителям и призерам олимпиад школьников (I, II и III 

уровней)3, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2015-2016 учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 901, в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при поступле-

нии в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» право: 

– прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалаври-

ата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-

ответствующим профилю олимпиады школьников (Приложение 5.3). 

5. Утвердить количество баллов ЕГЭ, необходимое для использования особых 

прав, установленных подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка в 

соответствии с Приложением 5.4. 

  

                                                           
1 Для использования особого права победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников необходимо предо-

ставить оригинал или копию диплома победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов, либо документ, подтверждающий получение 

такого диплома в указанный период (с 7 по 11 классы). 
2 Для использования особого права членами сборных команд необходимо предоставить оригинал или копию документа, 

подтверждающего, что поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно (с 7 по 11 классы). 

3 Для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников – диплом побе-

дителя или призера олимпиады школьников, полученного не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступи-

тельных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период 
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 Приложение 5.1 

 

Соотнесение предметов, по которым проводится Всероссийская 

олимпиада школьников, и образовательных программ ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 
 

Перечень общеобразовательных 

предметов, по которым прово-

дится Всероссийская олимпиада 

Перечень образовательных программ 

БГУ 

Биология  «Психология», «Психология служебной де-

ятельности», «Лесное дело» 

Информатика  «Бизнес-информатика»; «Прикладная ин-

форматика»  

История  «Международные отношения»; «Реклама и 

связи с общественностью»; «Юриспруден-

ция», «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», «Правоохранительная дея-

тельность», «Социальная работа», «Ту-

ризм», «Лингвистика» 

Литература  «Журналистика» 

Математика  «Бизнес-информатика»; «Государственное и 

муниципальное управление»; «Менедж-

мент»; «Экономика»; «Прикладная инфор-

матика»; «Психология»; «Землеустройство 

и кадастры», «Лесное дело», «Управление 

персоналом», «Торговое дело», «Психоло-

гия служебной деятельности», «Экономиче-

ская безопасность». 

Обществознание  «Бизнес-информатика»; «Государственное и 

муниципальное управление»; «Менедж-

мент»; «Экономика»; «Управление персона-

лом», «Торговое дело», «Социальная ра-

бота», «Юриспруденция», «Реклама и связи 

с общественностью», «Журналистика», «Ту-

ризм», «Экономическая безопасность», «Та-

моженное дело», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», «Правоохра-

нительная деятельность» 

Право  «Международные отношения», «Юриспру-

денция», «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности», «Правоохранитель-

ная деятельность». 

Русский язык  «Журналистика»; «Реклама и связи с обще-

ственностью», «Международные отноше-

ния». 
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Перечень общеобразовательных 

предметов, по которым прово-

дится Всероссийская олимпиада 

Перечень образовательных программ 

БГУ 

Физика  «Землеустройство и кадастры» 

Экономика  «Бизнес-информатика»; «Государственное 

и муниципальное управление»; «Менедж-

мент»; «Экономика»; «Управление персо-

налом», «Торговое дело», «Туризм», «Эко-

номическая безопасность», «Таможенное 

дело». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Правовое обеспечение национальной без-

опасности», «Таможенное дело», «Эконо-

мическая безопасность», «Психология слу-

жебной деятельности», «Правоохранитель-

ная деятельность» 

Иностранный язык «Бизнес-информатика»; «Государственное и 

муниципальное управление»; «Менедж-

мент»; «Экономика»; «Управление персона-

лом», «Торговое дело», «Социальная ра-

бота», «Юриспруденция», «Реклама и связи 

с общественностью», «Журналистика», «Ту-

ризм», «Экономическая безопасность», «Та-

моженное дело», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», «Правоохра-

нительная деятельность», «Лингвистика» 
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Приложение 5.2. 

Порядок зачета результатов, заключительного этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в качестве вступительных 

испытаний в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Обществознание – максимальный балл по обществознанию на образо-

вательные программы на все образовательные программы.  

Русский язык – максимальный балл по русскому языку на все образо-

вательные программы. 

Физика – максимальный балл по физике на образовательную программу 

«Землеустройство и кадастры». 

История – максимальный балл по истории на все образовательные про-

граммы. 

Математика – максимальный балл по математике на все образователь-

ные программы. 

Право – максимальный балл по обществознанию на все образователь-

ные программы. 

Экономика – максимальный балл по обществознанию на образователь-

ные программы на все образовательные программы.  

Биология – максимальный балл по биологии на все образовательные 

программы.  

Информатика – максимальный балл по информатике и ИКТ на образо-

вательную программу «Прикладная информатика». 

Основы безопасности жизнедеятельности – максимальный балл по об-

ществознанию на образовательные программы на все образовательные про-

граммы. 

Литература – максимальный балл по сочинению на образовательную 

программу «Международная журналистика». 

Иностранный язык – максимальный балл по иностранному языку на 

программу «Лингвистика». 
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Приложение 5.3. 

Соответствие направлений подготовки бакалавриата / 

специалитета и олимпиад школьников, включенных в Перечень 

олимпиад на 2015-2016 учебный год, для приема без вступительных 

испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета победителей и призеров олимпиад школьников всех 

уровней 

Код Направления подготовки / специальности 
Общеобразовательные предметы, соответству-

ющие профилю олимпиады 

Направления бакалавриата 

09.03.03 Прикладная информатика 

Математика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, русский язык, 

иностранный язык 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Математика, физика, русский язык, иностранный 

язык 

35.03.01 Лесное дело 
Математика, биология, русский язык, иностран-

ный язык 

37.03.01 Психология 
Биология, математика, русский язык, иностран-

ный язык 

38.03.01 Экономика  

Математика, обществознание, русский язык, эко-

номика, иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Математика, обществознание, русский язык, эко-

номика, информатика и информационно-комму-

никационные технологии, иностранный язык 

38.03.06 Торговое дело 
Математика, обществознание, русский язык, эко-

номика, иностранный язык 

39.03.02 Социальная работа  
История, обществознание, русский язык, ино-

странный язык 

40.03.01 Юриспруденция 
Обществознание, история, русский язык, право, 

иностранный язык 

41.03.05 Международные отношения 
История, обществознание, русский язык, ино-

странный язык 

42.03.02 Журналистика 
Обществознание, русский, литература, иностран-

ный язык 

43.03.02 Туризм 
История, обществознание, русский язык, ино-

странный язык 

45.03.02 Лингвистика 
История, обществознание, русский язык, ино-

странный язык 

Программы специалитета 

37.05.02 Психология служебной деятельности Биология, математика, русский язык, основы без-

опасности жизнедеятельности, иностранный язык 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Математика, обществознание, русский язык, эко-

номика, основы безопасности жизнедеятельно-

сти, иностранный язык 

38.05.02 Таможенное дело 

Обществознание, иностранный язык, русский 

язык, экономика, основы безопасности жизнедея-

тельности, иностранный язык 
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Код Направления подготовки / специальности 
Общеобразовательные предметы, соответству-

ющие профилю олимпиады 

40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасно-

сти 

Обществознание, история, русский язык, право, 

основы безопасности жизнедеятельности, ино-

странный язык 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Обществознание, история, русский язык, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, ино-

странный язык 
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Приложение 5.4 

Количество баллов ЕГЭ, необходимое для использования особых 

прав, установленных подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 4 настоящего 

Порядка для поступающих в ФГБОУ ВО «БГУ» в 2016 году 

 

Предмет, соответ-

ствующий профилю 

олимпиады 

Особое право Предмет ЕГЭ Результат ЕГЭ 

Биология  

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Биология  

75 баллов и более 

Литература 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания  

Литература 

75 баллов и более 

Иностранный язык 
Поступление без вступительных испыта-

ний 
Иностранный язык 

75 баллов и более 

Информатика 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Информатика и инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии 

75 баллов и более 

История 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

История 

75 баллов и более 

Математика 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Математика 

75 баллов и более 

Обществознание 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Обществознание 

75 баллов и более 

Право 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Обществознание 

75 баллов и более 

Русский язык 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Русский язык 

75 баллов и более 

Физика 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Физика 

75 баллов и более 

Экономика 

Поступление без вступительных испыта-

ний; Зачет максимального балла в каче-

стве результата вступительного испытания 

Обществознание 

75 баллов и более 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Поступление без вступительных испыта-

ний 
Обществознание 

75 баллов и более 
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Приложение 6 

 

Порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с примене-

нием дистанционных технологий определяет правила организации подготовки 

и проведения вступительных испытаний, проводимых университетом само-

стоятельно (далее – Порядок) в (далее – Университет). 

 

1.2. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся для абитуриентов, поступающих на основные образовательные 

программы высшего образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, а также на места в рамках квоты для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья. Вступительные испытания проводятся 

в индивидуальном порядке в письменной форме (тестирование) или устной 

(собеседование).  

1.3 Вступительные испытания с применением дистанционных технологий ор-

ганизуются с использованием с помощью средств Интернета (Skype) в режиме 

on-line (режим реального времени). 

1.4. Технические и программные требования: 

– наличие установленной программы Skype на ПК и зарегистрированного ак-

каунта; 

– выход в Интернет; 

– наличие вебкамеры, принтера, сканера либо фотоаппатара. 

1.5. Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий осуществляется приемной комиссией Универси-

тета. 

 

2. Подготовка и проведение вступительных испытаний 

2.1. Абитуриент подает заявление, фиксирует необходимость проведения 

вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий и ука-

зывает сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий, подтверждая согласие с техническими и про-

граммными требованиями, определёнными настоящим Порядком, и наличие у 

себя технических и программных условий. 

 

2.2. Расписание вступительных испытаний доводится до абитуриента в соот-

ветствии со сроками, указанными в Правилах приема в Университет. 

 

2.3. Для проведения вступительных испытаний Университет в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний выделяет необходимое количество 
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аудиторий для работы предметных комиссий, оснащённых необходимым обо-

рудованием. 

2.4. Для абитуриентов, подавших заявление на участие во вступительных ис-

пытаниях с применением дистанционных технологий, проводится консульта-

ция, техническая репетиция вступительного испытания в соответствии с рас-

писанием вступительных испытаний, установленных Университетом. 

 

2.5. Процедура идентификации поступающего: 

 

2.5.1. Средствами телеконференцсвязи или с помощью средств Интернета 

(Skype) проводится проверка наличия у поступающего документа, удостове-

ряющего личность и идентификация личности абитуриента. 

 

2.5.2. В случае присутствия на вступительном испытании полномочного пред-

ставителя университета (далее – представитель Университета), при проведе-

нии испытаний у группы абитуриентов, проверка наличия у поступающего до-

кумента, удостоверяющего личность, и идентификацию личности абитури-

ента проводит полномочный представитель университета. 

 

2.6. Ход проведения вступительных испытаний: 

– в форме тестирования: 

– абитуриент получает тестовые задания посредством Skype; 

– распечатывает полученные задания; 

– выполняет задания, в лист ответов заносит правильные ответы; 

– сканкопии тестовых заданий сразу после их выполнения абитуриент высы-

лает посредством Skype в адрес Университета. 

– в форме устного экзамена – организуется средствами телеконференцсвязи. 

абитуриент получает экзаменационные задания, форму бланка устного ответа 

(билеты, вопросы для собеседования) посредством Skype; 

– подготовка к ответу осуществляется непосредственно за тем же рабочим ме-

стом, где состоялась процедура идентификации. При подготовке к ответу 

оставляет записи на листе устного ответа. Через 30 минут, выделенных на под-

готовку, отвечает комиссии в режиме непосредственного общения телеконфе-

ренцсвязи; 

– сканкопии бланка устного сразу после их выполнения абитуриент высылает 

посредством Skype в адрес Университета. 

 

2.7. В случае присутствия на вступительном испытании представителя Уни-

верситета, перед проведением вступительных испытаний у группы абитуриен-

тов, бланки устных ответов или тестовых заданий шифруются перед началом 

вступительных испытаний, выдаются абитуриентам. После окончания вступи-

тельных испытаний тестовые задания и бланки сдаются представителю уни-

верситета. Представитель высылает сканкопии и оригиналы указанных доку-

ментов в адрес университета. 
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2.8. Объявление результатов экзаменов проводится в следующем порядке: 

– письменная форма испытания – оценка объявляется поступающим путем 

публикации на сайте в срок не позднее, чем 1 сутки со времени проведения 

испытания; 

 

– устная форма – сразу после ответа в режиме телеконференцсвязи. 

 

3. Дополнительные положения 

3.1. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный 

день для лиц, у которых во время сдачи вступительного экзамена произошёл 

технический сбой. 

 

3.2. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний орга-

низуется по материалам листа устного ответа или листам письменного ответа 

в режиме телеконференцсвязи в соответствии с Правилами приема, Положе-

нием об апелляционной комиссии Университета. 

 


