
Общие положения 

Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно - 

прием на обучение, образовательные программы) на основании лицензии 

от«10» ноября 2015 г. № 1751, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки бессрочно на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам. 

Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

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

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

платных образовательных 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, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и ветеранов боевых действий из 

числа лиц, указанных в пп. 1-4 п.1 ст.3 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5 – ФЗ «О 

ветеранах» (далее - особая квота). Особая квота устанавливается Университетом 

в размере 10% от общего объема контрольных цифр, выделенных 

Университетом на очередной год, по каждой специальности и (или) 

направлению подготовки; 

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

   Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - 

заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении 

и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации (часть 7 статьи 56 Федерального закона 

№273-ФЗ). 

  К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование или профессиональное образование. 

Прием на обучение осуществляется на первый курс 

Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 
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признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в форме письменного тестирования; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Университетом 

самостоятельно. 

Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (далее - 

общеобразовательные вступительные 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 течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 

испытания государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 

прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

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 включительно 

и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

В Университете перечень вступительных испытаний  на базе 

профессионального образования совпадает с перечнем вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования, поэтому конкурсы в 

зависимости от уровня образования поступающих не проводятся. При наличии 

высшего образования поступают только на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов 

проводимого организацией высшего образования самостоятельно 



вступительного испытания на базе профессионального образования по 

общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ. 

2. Прием документов от поступающих 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления - 19 июня. 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не 

более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не 

более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из 

указанных организаций. 

При подаче заявления поступающий представляет документ(ы), 

удостоверяющие личность, гражданство; 

документ установленного образца об образовании; 

2 фото 3х4; 

медицинская справка по форме 086 У+ справка от психиатра+ от нарколога или 

форма  справки по Приказу 302н; 

копия приписного свидетельства (для лиц мужского пола, поступающих на 

очное обучение) 

документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, документы, подтверждающие использование особого или 

преимущественного права; 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего. 

Если при поступлении на места в рамках контрольных цифр (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) поступающий 

(доверенное лицо) до завершения процедур зачисления по соответствующим 

условиям поступления на места в рамках контрольных цифр (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) подал заявление об 

отзыве документов, поданные документы выдаются: 

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

позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

 

 



3. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства (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. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) 

Университета. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 

(далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

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. 

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг Университет устанавливает три 

общеобразовательных вступительных испытания, выбираемых им 

самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных 

Приказом №1204 по соответствующей специальности или направлению 

подготовки. В перечень вступительных испытаний включаются все 

вступительные испытания, установленные Университетом для приема иных 

лиц. 

При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица 



без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

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

иностранных граждан в Российской Федерации", и представляет оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных 

в пункте 2, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в п.2, 

документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах.  


