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Общие положения. 
 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Мурманский государственный технический университет» в 2021 году 

(далее – Правила) разработаны на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 1061 (ред. от 11.04.2017) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»;  

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1076 

от 21 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации           

№ 226 от 01 апреля 2021 г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год»; 

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации           

№ 666 от 30 августа 2019 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации           

№ 113 от 25 августа 2020 г. «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

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

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, на 2021/2022 учебный год»; 

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации           

№ 848 от 31 июля 2019 г. «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/22 учебный год»; 

– Устава ФГАОУ ВО «МГТУ» 

и регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – поступающие) в ФГАОУ ВО «МГТУ» (далее – Университет) на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе особенности проведения 

вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2. При приеме граждан на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Университет обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
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открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

3. Прием граждан на обучение по образовательным программам высшего образования 

в Университет осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

4. 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). 

5. Прием граждан на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием в Университет на обучение по образовательным программам высшего 

образования проводится по личным заявлениям граждан с приложением необходимых 

документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления), поданных:  

 в электронной  форме в соответствии с Регламентом приема на обучение в  

ФГАОУ ВО «МГТУ» в режиме удаленного взаимодействия по программам высшего 

образования на 1 курс в 2021/22 учебном году, разработанным и утвержденным 

Университетом (далее – Регламент); 

 через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте); 

 лично (если такая возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 14 приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 226 от 01 апреля 2021 

г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год» (далее – Особенности)). 

Университет принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, 

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

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

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

приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном Университетом. 

7. При посещении Университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Университета поступающий предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся: копия 

документа установленного образца; копия документа (документов), удостоверяющего 

личность, гражданство; иные документы, представленные поступающим; материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией. 

9. Личные дела поступающих хранятся в Университете в течение шести месяцев с 

момента начала приема документов. 

10. Поступающему при сдаче документов по каналам сети Интернет посредством 

использования сервисов личного кабинета абитуриента (далее – ЛКА) приходит уведомление 

на указанный им адрес электронной почты о приеме документов, а при личной сдаче 

документов выдается расписка в приеме документов. 

11. За достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, а также 

представленных  в  приемную  комиссию  документов,  поступающие  несут  ответственность  

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

12. Университет возвращает документы поступающему, если поступающий 

представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления, указанные в заявлении о приеме). 
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13. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

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

заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа 

установленного образца (представленной посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – ЕПГУ) уникальной информации о документе установленного образца) 

(далее соответственно - отзыв документов, отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

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

зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление о 

согласии на зачисление (при наличии) является действительным. 

15. Нормативный срок обучения по образовательным программам. 

Нормативный срок обучения по образовательным программам соответствующего 

уровня высшего образования в зависимости от формы обучения приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормативный срок обучения. 

Уровень 

высшего 

образования 

Базовое образование Нормативный срок обучения по 

образовательным программам 

соответствующего уровня высшего 

образования и формы обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

по окончании 

обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Бакалавриат 

 

Среднее общее 

образование, 

среднее 

профессиональное 

образование, высшее 

образование 

4 года - 
4 года 

10 мес. 

Бакалавр 

Специалитет 

 5 лет 

6 мес. 

- 

 

6 лет 

4 мес. 

Специалист 

Магистратура Высшее образование 
2 года 

2 года 

4 мес. 

2 года 

4 мес. 

Магистр 

 

16. В данные Правила могут быть внесены изменения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

17. Информация об адресах (почтовых адресах)  для подачи (направления) 

документов, необходимых для поступления. 
В случаях, предусмотренных пунктом 14 Особенностей, поступающие могут лично 

подать заявление о приеме на обучение, а также необходимые документы по следующему адресу: 

183010, г. Мурманск, пр. Кирова, 1 (корпус «Л», 1 этаж, Приемная комиссия).  

Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть отправлены 

поступающим по почте по следующему адресу: 183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13, 

Приемная комиссия. 
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18. Информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме. 

Заявление о приеме, а также необходимые документы (в виде электронных копий) 

могут быть отправлены поступающим по каналам сети Интернет посредством: 

- использования сервисов ЛКА http://abit.mstu.edu.ru/lka/; 

- использования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством ЕПГУ (при 

поступлении на программы бакалавриата и программы специалитета).  

Документы, отправленные абитуриентом по каналам сети Интернет посредством 

использования сервисов ЛКА, ЕПГУ или по почте, принимаются Университетом при их 

поступлении не позднее сроков, установленных настоящими Правилами. 

 

I. Прием на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета. 

19. Общие требования к поступающим. 

19.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

19.2. Поступающие на обучение вправе подать заявление и участвовать в конкурсе не 

более чем по пяти специальностям и (или) направлениям подготовки, а также на различные 

формы получения образования (очную и заочную), по которым в Университете реализуются 

основные образовательные программы. 

19.3. Для поступающих на обучение на базе различных уровней образования 

проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же 

основанию приема. 

19.4. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки: Горное 

дело; Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования; Теплоэнергетика и 

теплотехника; Электроэнергетика и электротехника; Судовождение; Эксплуатация судовых 

энергетических установок; Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики; Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

Радиоэлектронные системы и комплексы; Продукты питания животного происхождения; 

Технология продукции и организация общественного питания – поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

20. Перечень образовательных программ для приема на обучение по различным 

условиям поступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abit.mstu.edu.ru/lka/
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Таблица 2. Перечень образовательных программ для приема на обучение по различным 

условиям поступления и набор общеобразовательных предметов, установленных  в качестве 

вступительных  испытаний  
 

№ 

п/п 

Шифр Уровень  профессионального образования, 

наименование направления подготовки, 

специальности высшего образования 

(направленность (профиль, 

специализация) образовательной 

программы) 

 

 

 

Информация о 

проведении 

приема  граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам и 

формам обучения  

(V – прием 

проводится;  

«-» – прием не 

проводится) 

Перечень общеобразовательных 

предметов, установленных  в 

качестве вступительных  

испытаний, расположенных  в 

соответствии  с их 

приоритетностью при зачислении 

и минимальное количество баллов 

по предмету 

о
ч

н
ая

  
ф

о
р

м
а 

за
о

ч
н

ая
  

ф
о

р
м

а 

1 2 3 4 5 6 

Уровень  профессионального образования: высшее образование - бакалавриат 

1.  04.03.01 Химия (Неорганическая химия и 

химия координационных 

соединений) V - 

1. Химия - 39 

2. Биология
*
 - 39

 

    Математика
*
 - 39 

    Информатика и ИКТ
*
 - 44    

3. Русский язык - 40 

2.  06.03.01 Биология (Микробиология) 

V - 

1. Биология - 39  

2. Химия
*
 - 39

 

    Математика
*
 - 39  

3. Русский язык - 40 

3.  08.03.01 Строительство (Промышленное и 

гражданское строительство; 

Автомобильные дороги) 

 

V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

    Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

4.  09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем) 

V V 

1. Математика - 39 

2. Информатика и ИКТ - 44 

3. Русский язык - 40 

5.  09.03.02 Информационные системы и 

технологии (Информационно-

коммуникационные технологии в 

морской индустрии) 

V - 

1. Математика - 39 

2. Информатика и ИКТ - 44 

3. Русский язык - 40 

6.  09.03.03 Прикладная информатика 

(Цифровизация предприятий и 

организаций) 

V - 

1. Математика - 39 

2. Информатика и ИКТ - 44 

3. Русский язык - 40 
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1 2 3 4 5 6 

7.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(Энергообеспечение предприятий) 
V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

8.  13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроснабжение) 
V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

    Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

9.  15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (Инжиниринг 

технологического оборудования) 
V V 

1. Математика - 39 

2.  Информатика и ИКТ
*
 - 44 

     Физика
*
 - 39 

3. Русский язык - 40 

10.  15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

(Компьютерные информационно-

управляющие системы) 

V V 

1. Математика - 39 

2. Информатика и ИКТ
*
 – 44 

    Физика
*
 - 39 

3. Русский язык - 40 

11.  19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (Технологии 

обработки водных биологических 

ресурсов на судах и береговых 

предприятиях) 

V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Химия
*
 - 39 

     Биология
*
 - 39

 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

12.  19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания (Технология 

и экспертиза продукции 

общественного питания) 
V V 

1. Математика - 39 

2. Физика* - 39 

     Химия* - 39 

     Биология
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ* - 44   

3. Русский язык - 40 

13.  21.03.01 Нефтегазовое дело (Эксплуатация 

и обслуживание объектов 

нефтегазового комплекса 

арктического шельфа) 

V - 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

    География
*
 - 40 

3. Русский язык - 40 

14.  23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (Автомобильное 

хозяйство и автомобильный 

сервис) 

- V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 
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15.  26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры (Кораблестроение, 

техническое обслуживание и 

ремонт судов) 

V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

16.  27.03.05 Инноватика (Управление 

инновационной деятельностью) 
V - 

1. Математика - 39 

2. Информатика и ИКТ
*
 - 44 

    Иностранный язык
*
 - 30 

3. Русский язык - 40 

17.  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

(Водные биоресурсы и 

аквакультура в Арктическом 

регионе) 

V - 

1. Биология - 39  

2. Химия
*
 - 39

 

    Математика
*
 - 39 

    География
*
 - 40 

3. Русский язык - 40 

Уровень  профессионального образования: высшее образование - специалитет 

1.  11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы (Радиоэлектронные 

системы передачи информации) 
V - 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

2.  21.05.04 Горное дело (Подземная 

разработка рудных 

месторождений) 
- V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

3.  21.05.05 Физические процессы горного или 

нефтегазового производства 

(Физические процессы 

нефтегазового производства) 

V - 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

4.  25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 

(Информационно-

телекоммуникационные системы 

на транспорте и их 

информационная защита) 

- V 

1. Математика - 39 

2. Физика* - 39 

     Информатика и ИКТ* - 44   

3. Русский язык - 40 

5.  26.05.05 Судовождение (Судовождение на 

морских путях) 

 
V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

6.  26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

(Эксплуатация главной судовой 

двигательной установки) 

V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 
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7.  26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики (Эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики) 

V V 

1. Математика - 39 

2. Физика
*
 - 39 

     Информатика и ИКТ
*
 - 44   

3. Русский язык - 40 

 

*
 – Предметы по выбору.  

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, 

поступающие выбирают один предмет. 

 

21. Сроки проведения приема документов и проведения вступительных 

испытаний. 

21.1. Сроки проведения приема документов, необходимых для поступления. 

Прием документов на поступление в Университет начинается 1 июня. 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления: 

– на очную форму обучения – 29 июля; 

– на заочную форму обучения: 

– на бюджетные места – 30 сентября; 

– на места с оплатой стоимости обучения – 31 октября. 

21.2. Сроки проведения вступительных испытаний. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, проводятся в 

соответствии с графиком проведения вступительных испытаний и (или) по мере 

комплектования групп и начинаются 1 июня. Срок завершения  вступительных испытаний: 

– на очную форму обучения – 29 июля; 

– на заочную форму обучения: 

– на бюджетные места – 30 сентября; 

– на места с оплатой стоимости обучения – 31 октября. 

21.3. Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

Прием заявлений о согласии на зачисление в очную форму обучения на бюджетные 

места на каждом этапе приемной кампании завершается: 

– от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот (этап приоритетного зачисления) – 04 августа; 

– от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на основном этапе зачисления на основные конкурсные места 

– 11 августа; 

Прием заявлений о согласии на зачисление в заочную форму обучения завершается: 

– на бюджетные места – 1 октября; 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 31 октября. 

22. Информация об особых правах и преимуществах. 

22.1. В рамках контрольных цифр приема выделяются: 

– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований (далее – особая квота):  

- 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;  
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- ветеранов 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»; 

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

22.2. Категории поступающих, имеющих преимущественное право при зачислении 

указаны в пункте 31 Правил. 

22.3. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на поступление без вступительных испытаний, а также в рамках целевой квоты при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний, могут воспользоваться 

предоставленным им правом, подав заявление о приеме в Университет только на одно 

направление подготовки (специальность) по выбору поступающего. На другие 

образовательные программы Университета указанные лица вправе поступать на конкурсной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данные лица представляют ксерокопию документа об образовании и ксерокопию 

документов, подтверждающих особые права при поступлении, при подаче заявления на  

поступление с  использованием  особого  права.   

22.4. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на поступление в рамках особой квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, могут воспользоваться предоставленным им правом подачи 

заявления о приеме в рамках квоты одновременно в пять вузов (в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июня 2018 г. № 162-ФЗ).  

Данные лица при подаче заявления представляют ксерокопию:  

– документов, подтверждающих особые права при поступлении;  

– справки об установлении инвалидности, выданной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

23. Заявление о приеме и перечень документов, необходимых для поступления. 

23.1. В заявлении поступающим (законным представителем) указываются следующие 

обязательные сведения: 

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

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства).  

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан); 

5) сведения об образовании и документе установленного образца; 

6) условия поступления на обучение и основания приема, в том числе перечень 

направлений подготовки (специальностей) с указанием приоритетности; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 

особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

8) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом (с указанием 

оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний); 

9) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

(при наличии – с указанием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
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фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие факты: 

13) ознакомление поступающего, в том числе через информационные системы общего 

пользования: 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

– копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

– информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение; 

– датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

– настоящими Правилами, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

– условиями продолжения образования в Университете и филиалах, если 

образовательная программа реализуется как в головном вузе, так и в его филиалах; 

14) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

15) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

16) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в пять 

вузов, включая Университет; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, 

установленного Университетом; 

17) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на основании 

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

Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников: 

 – подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в  Университет; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет – подтверждение подачи 

заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

23.2. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные подпунктами 1–17 пункта 23.1. Правил, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Университет возвращает ему документы. 

23.3. При подаче заявления о приеме поступающий в Университет представляет: 

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

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) один из следующих документов: 

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

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры; 

– документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

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

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования,  и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе  

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

профессиональном образовании и о квалификации); 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ 

выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

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

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31,   ст. 

4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования 

(поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании 

иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление), за исключением следующих случаев: 

– при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

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

– при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу 

лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ; 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 

электронном виде посредством ЕПГУ  уникальную информацию о документе установленного 

образца. 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

4) поступающие, указанные в в подпункте «а» подпункта 1 пункта 24.3 Правил, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных ис-

пытаний для отдельных категорий поступающих – документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 48 Правил,  

при проведении  вступительных  испытаний –  документ,  подтверждающий ограниченные  



ФГАОУ ВО «МГТУ» Разработан ЦДПиП 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ» 

в 2021 году 

     Редакция № 2 от 20.05.2021 

     Страница 16 из 39 

 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

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

частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад 

школьников, особого преимущества - документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

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

Федерального закона № 273-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий(ие), что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

8) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 31 

Правил – документ установленного образца, выданный общеобразовательной организацией 

или профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального 

государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пунктом 28 

Правил (представляются по усмотрению поступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

11) шесть фотографий (3х4 с правым углом) поступающего (представляются по 

усмотрению поступающего). 

23.4. Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется вне 

зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов единого 

государственного экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256. 

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

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе 

посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

23.6. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

23.7. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), Университет 

возвращает документы поступающему: 

– в случае представления документов в Университет лично поступающим – в день 

представления документов; 

– в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 

пользования – в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего 

пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в организацию. 

24. Вступительные испытания. 

24.1. Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по 

каждому направлению подготовки (специальности) с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих в соответствии с 

Перечнем вступительных испытаний в вуз, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ, приведен в таблице 2 пункта 20 Правил столбец № 6.  
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24.2. Прием в Университет лиц, имеющих среднее общее образование, 

подтвержденное документом об образовании (аттестат о среднем общем образовании) 

проводится по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, оцениваемые по стобалльной шкале в соответствии с 

пунктом 24.1. Правил.  

24.3. По результатам вступительных испытаний, проводимых приемной комиссией 

Университета в соответствии с пунктом 24.1. Правил, – проводится прием следующих 

категорий граждан (по их усмотрению): 

– лица на базе среднего общего образования: 

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

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

б) иностранные граждане.  

В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан 

Республики Беларусь  в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации 

граждане Республики Беларусь вправе предоставить сертификат с указанием результатов 

централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном 

году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно.  

Университет устанавливает соответствие общеобразовательных предметов, по 

которым проводятся вступительные испытания, предметам, по которым проводится 

централизованное тестирование (Приложение 3 Правил).  

Минимальное количество баллов централизованного тестирования соответствует 

минимальному количеству баллов, установленному пунктом 26.1. Правил. 

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

календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

– лица, имеющие профессиональное образование, подтверждаемое либо дипломом 

о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования, либо дипломом о среднем профессиональном образовании, 

либо дипломом о высшем образовании. 

24.4. Лица, указанные в пункте 24.3. Правил, могут сдавать все общеобразовательные 

вступительные испытания, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, 

поступающие выбирают один предмет. 

24.5. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по  

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного 

испытания,      проводимого     Университетом    самостоятельно       (общеобразовательного  

вступительного испытания или вступительного испытания на базе профессионального 

образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из имеющихся результатов. 

25. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

26. Минимальное количество баллов. 

26.1. Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в 

соответствии с пунктом 24.1. Правил не могут быть ниже минимального количества баллов,  
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приведённых в таблице 2 пункта 20 Правил столбец № 6.  

26.2. Лицо, не набравшее на вступительных испытаниях минимального количества 

баллов хотя бы по одному из предметов, установленных пунктом 24.1. Правил, исключается 

из участия в конкурсе.  

26.3. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

26.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, к 

повторной сдаче вступительных испытаний не допускаются и выбывают из конкурса. 

26.5. Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно. 

Язык проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом – русский. 

26.6. Все вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно для 

лиц, указанных в пункте 24.3 Правил, проводятся очно (если такая возможность 

предусмотрена в соответствии с пунктом 14 Особенностей) и (или) с использованием 

дистанционных технологий в форме тестирования (компьютерного тестирования) по 

общеобразовательным предметам. 

26.7. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий осуществляется в соответствии с Регламентом.  

26.8. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 

проводятся в соответствии с графиком проведения вступительных испытаний и (или) по мере 

комплектования групп. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

27. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

27.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

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

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

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

предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.  

27.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в 

соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

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

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

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

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников (далее - право на 100 баллов). 

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

предоставляться одним и тем же поступающим. 

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

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

образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 

зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 
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- право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

- право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 

одной организации высшего образования и одной образовательной программы. 

27.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии 

с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение 4 лет, следующих 

за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

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

испытания, проводимого Университетом самостоятельно), если общеобразовательное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимущество). 

27.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, Университет по своему 

решению: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по одному или 

нескольким профилям), для предоставления права на прием без вступительных испытаний; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад (по одному или нескольким профилям), для предоставления особого преимущества. 

27.6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 

Университет в соответствии с Положением о порядке предоставления победителям и 

призёрам олимпиад школьников особых прав и преимуществ при поступлении в ФГАОУ ВО 

«МГТУ» устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых 

предоставляются особые права. 

27.7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный перечень 

олимпиад школьников, Университет: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

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

для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) 

олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты 

ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, для подтверждения особого права; 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого организацией высшего образования самостоятельно, которое подтверждает 

особое право. Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определенным 
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Университетом в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и 

составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество 

баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

организацией высшего образования самостоятельно, по одному предмету (по выбору 

поступающего) из числа предметов, установленных Университетом в соответствии с 

подпунктом «в» подпункта 3. 

27.8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 

(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления Университетом 

нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному 

профилю олимпиады); 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

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

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

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ). 

28. Перечень и порядок учета индивидуальных достижений 

28.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

28.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с 

пунктом 29 Правил. 

28.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

Университет начисляет баллы за индивидуальные достижения, указанные в Приложении 1 

Правил. 

28.4. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, указанные в Приложении 1 Правил, баллы, относящиеся к разным пунктам, 

суммируются. В случае если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему 

устанавливается максимальный балл – 10 баллов. 

28.5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 29.4. и в 

подпунктах 1 - 4 пункта 29.6. Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается Университетом 

самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

29. Формирование списков поступающих. Зачисление. 
29.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу. 

29.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

– список поступающих без вступительных испытаний; 

– список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее 

– результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества 

баллов. 

29.3. Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 

списка поступающих. 

https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P239
https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P239
https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P468
https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P486


ФГАОУ ВО «МГТУ» Разработан ЦДПиП 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ» 

в 2021 году 

     Редакция № 2 от 20.05.2021 

     Страница 21 из 39 

 
29.4. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

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

следующем порядке:  

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

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

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 1 настоящего 

пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

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

по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона  

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

преимущественное право); 

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

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона     

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

преимущественное право); 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

29.5. В списках поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний в 

рамках контрольных цифр приема отдельно выделяются поступающие: 

– на места в пределах особой квоты (не менее 10%); 

– на места в пределах целевой квоты; 

– на основные места в рамках контрольных цифр (далее – основные места). 

29.6. Каждый список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

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

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

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

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной пунктом 26.1. Правил; 

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

по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона   

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

преимущественное право); 

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

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона     

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

преимущественное право); 
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5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

29.7. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

30. Порядок зачисления на обучение. 

30.1. Для зачисления в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных  услуг  поступающий подает заявление о согласии на зачисление   

не позднее последнего дня подачи данного документа. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:  

 представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

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

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

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

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

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

30.2. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.  

30.3. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

Университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление указанное заявление подается в Университет не позднее 18 часов по местному 

времени.  

30.4. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

30.5. При приеме на места в рамках контрольных цифр процедуры зачисления 

поступающих на обучение в очную форму обучения проводятся в следующие сроки: 

1) размещение конкурсных списков поступающих на официальном сайте – 02 

августа; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах 

квот): 

- 04 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

- 06 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот;  

3) основной этап зачисления – зачисление по результатам вступительных 

испытаний на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, 

https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P468
https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P480
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оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные 

места): 

- 11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на основном этапе зачисления на основные конкурсные места; 

- 17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

30.6. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

30.7. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 

цифр по тем же условиям поступления. После завершения зачисления лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места 

в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

30.8. При поступлении в Университет на обучение на места в рамках контрольных 

цифр поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление 

не более трёх раз. 

30.9. При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

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 ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 

Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из 

числа зачисленных на обучение. 

30.10. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение 

на этапе приоритетного зачисления, добавляются к основным конкурсным местам по тем же 

условиям поступления. 

30.11. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места по 

очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр, Университет может на 

основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места в 

следующие сроки: 

– размещение конкурсных списков поступающих на официальном сайте – 17 августа; 

– окончание приема заявлений о согласии на зачисление –  19 августа;  

– издание приказа (приказов) о зачислении –  20 августа. 

30.12. В случае если после завершения дополнительного зачисления имеются 

незаполненные места по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, Университет может проводить 

дополнительный прием на вакантные места (далее - дополнительный прием) в сроки, 

указанные в п. 30.13 Правил. 

Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте 

Университета 20 августа. 

30.13. Прием документов на поступление в дополнительный прием, прием 

вступительных испытаний и зачисление поступающих на обучение проводятся в следующие 

сроки: 

– прием документов на поступление и вступительных испытаний с 21 августа по 28 

августа; 

– размещение конкурсных списков поступающих на официальном сайте – 29 августа; 

– окончание приема заявлений о согласии на зачисление –  30 августа;  

– издание приказа (приказов) о зачислении –  31 августа. 
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30.14. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр, а в случае отсутствия на 

направлении подготовки (специальности) бюджетных мест – вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках контрольных цифр, но не позднее начала учебного года. 

При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

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

принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, приведённых в таблице 2 пункта 20 

Правил столбец № 6.   

30.15. При приеме на обучение в заочную форму обучения зачисление завершается: 

– на бюджетные места – 1 октября; 

– на места с оплатой стоимости обучения – 1 ноября. 

30.16. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места по 

заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр, Университет может проводить 

дополнительный прием на вакантные места. Информация о дополнительном приеме 

размещается на официальном сайте Университета 01 октября. 

31. Преимущественное право при зачислении. 

Преимущественным правом при зачислении пользуются: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации 

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

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

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

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

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

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

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

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

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

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

служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная  
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продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

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

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

к) 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»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий 

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

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

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

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

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

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил РФ, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

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

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона; 

о) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов 

и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

32. Приказы о зачислении. 

32.1. Приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 

вступительных испытаниях как на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, размещаются на 

официальном сайте Университета http://abit.mstu.edu.ru/results/2021/included/.  

32.2. В случае установления нарушения Правил приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет, образовательные отношения 

между обучающимся и Университетом могут быть досрочно прекращены в связи с 

отчислением обучающегося из Университета на основании пункта 2 части 2 статьи 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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II. Прием на обучение по образовательным программам магистратуры. 

33. Общие требования к поступающим. 

33.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

33.2. Прием на обучение на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, предусматривается для лиц, имеющих диплом бакалавра или дипломированного 

специалиста. Прием лиц, имеющих диплом специалиста или магистра, проводится на места с 

полным возмещением затрат на обучение. 

34. Перечень образовательных программ для приема на обучение по различным 

условиям поступления. 

 

Таблица 3. Перечень образовательных программ для приема на обучение по различным 

условиям поступления. 
№ 

п/п 

Шифр 

 

Уровень  профессионального образования, наименование 

направления подготовки высшего образования 

(направленность (профиль) образовательной программы) 

 

 

Информация о проведении 

приема  граждан на обучение по 

образовательным программам и 

формам обучения  

(V – прием проводится;  

«-» – прием не проводится) 
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1 2 3 4 5 6 

Уровень  профессионального образования: высшее образование - магистратура 

1.  08.04.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство) 
- V - 

2.  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (Компьютерные информационно-

управляющие системы) 

- - V 

3.  19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (Новые пищевые продукты для 

рационального и сбалансированного питания) 

V - - 

4.  20.04.01 Техносферная безопасность (Управление 

экологической безопасностью предприятия) 
V - - 

5.  26.04.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

(Логистика и управление цепями поставок в 

Арктике) 

V - - 

6.  35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (Морские 

биоресурсы и марикультура) 
V - - 

 

35. Сроки проведения приема документов, необходимых для поступления. 

Прием документов на поступление в Университет начинается 1 июня. 

Прием документов для поступления на обучение завершается: 

– очная форма обучения – 25 августа; 

– очно-заочная и заочная форма обучения – 31 октября. 

 



ФГАОУ ВО «МГТУ» Разработан ЦДПиП 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ» 

в 2021 году 

     Редакция № 2 от 20.05.2021 

     Страница 27 из 39 

 
 

36. Сроки проведения вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком проведения 

вступительных испытаний и (или) по мере комплектования групп и начинаются  27 августа. 

Завершаются вступительные испытания: 

– очная форма обучения – 29 августа; 

– очно-заочная и заочная форма обучения – 31 октября. 

37. Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

Для зачисления в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных  услуг  поступающий подает заявление о согласии на зачисление  не 

позднее последнего дня подачи данного документа. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах целевой квоты, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:  

 представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

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

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

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

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

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

Прием заявлений о согласии на зачисление завершается: 

– очная форма обучения  – 29 августа; 

– очно-заочная и заочная форма обучения – 31 октября. 

38. Заявление о приеме и перечень документов, необходимых для поступления. 

38.1. Поступающий на обучение вправе подать заявление о приеме не более чем на 

три программы магистратуры. 

38.2. В заявлении поступающим (законным представителем) указываются следующие 

обязательные сведения: 

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

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства).  

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан); 

5) сведения об образовании и документе установленного образца; 

6) условия поступления на обучение и основания приема, в том числе перечень 

направлений подготовки с указанием приоритетности; 

7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

(при наличии – с указанием сведений о них); 
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9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения; 

10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие факты: 

11) ознакомление поступающего, в том числе через информационные системы общего 

пользования: 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

– копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

– датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

– настоящими Правилами, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

– условиями продолжения образования в Университете и филиалах, если 

образовательная программа реализуется как в головном вузе, так и в его филиалах; 

12) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

13) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист»; 

14) если поступающий при подаче документов не представил документы, которые 

представляются согласно пятому абзацу подпункта 2 пункта 38.4. Правил, – обязательство 

представить соответствующие документы не позднее указанных сроков. 

38.3. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные подпунктами 1–14 пункта 38.2. Правил, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Университет возвращает ему документы. 

38.4. К личному заявлению о приеме поступающие в Университет прилагают 

ксерокопии документов: 

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

2) один из следующих документов: 

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

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры; 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ 

выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 



ФГАОУ ВО «МГТУ» Разработан ЦДПиП 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ» 

в 2021 году 

     Редакция № 2 от 20.05.2021 

     Страница 29 из 39 

 
инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

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

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 

4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования 

(поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании 

иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление), за исключением следующих случаев: 

– при представлении документа иностранного государства об образовании, 

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

– при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу 

лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пунктом 40 

Правил (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) шесть фотографий (3х4 с правым углом) поступающего (представляются по 

усмотрению поступающего).  

39. Вступительные испытания. 

39.1. Вступительные испытания по каждой программе магистерской подготовки 

проводятся в форме экзамена в объеме требований, предъявляемых ФГОС к уровню 

подготовки бакалавра по направлению подготовки, соответствующему выбранному 

направлению магистерской подготовки.  

39.2. Для всех вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры устанавливается: 

– минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40 баллов; 

– максимальное количество баллов – 80 баллов. 

39.3. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

различаются при приеме для обучения в Университете и для обучения в филиалах, при приеме 

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

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

39.4. Вступительные испытания проводятся в сроки, указанные в пункте 36 Правил. 

39.5. Проведение конкурсных вступительных испытаний и обработка их результатов 

осуществляются экзаменационной комиссией. 

39.6. Язык проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом – 

русский. 

39.7. Вступительные испытания по каждой программе магистратуры проводятся в 

форме устного экзамена (в том числе с применением дистанционных технологий) или 
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письменного экзамена с применением дистанционных технологий. Проведение вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий осуществляется в соответствии с 

Регламентом. 

40. Перечень и порядок учета индивидуальных достижений поступающих. 

40.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

40.2. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за 

индивидуальные достижения, указанные в Приложении 2 Правил. 

Количество начисляемых баллов в каждой категории не зависит от количества статей, 

свидетельств и т.д., относящихся к данной категории. 

40.3. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения максимально 20 баллов. 

41. Формирование списков поступающих. Зачисление. 
41.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует список поступающих по каждому конкурсу. Список поступающих по каждому 

отдельному конкурсу включает в себя: 

– список поступающих в рамках целевого приема; 

– список поступающих по результатам вступительных испытаний, набравших не 

менее минимального количества баллов. 

41.2. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

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

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

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

результатам вступительных испытаний; 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования.  

41.2. Зачисление поступающих проводится по результатам вступительных испытаний 

в порядке убывания конкурсных баллов. 

41.4. Зачисление в магистратуру производится: 

– в очную форму обучения  – 31 августа; 

– в очно-заочную и заочную форму обучения – 1 ноября. 

42. Приказы о зачислении. 

42.1. Приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 

вступительных испытаниях и за индивидуальные достижения как на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, так и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, размещаются на официальном сайте Университета 

http://abit.mstu.edu.ru/results/2021/included/.  

42.2. В случае установления нарушения Правил приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет, образовательные отношения 

между обучающимся и Университетом могут быть досрочно прекращены в связи с 

отчислением обучающегося из Университета на основании пункта 2 части 2 статьи 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P498
https://forum-ospk.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=5657#P499
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III. Особенности организации целевого приема. 

43. Университет может проводить прием на целевое обучение в пределах целевой 

квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации. 

44. 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 № 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в 

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

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

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

помимо документов, указанных в пункте 24.3 (38.4) Правил, копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала в соответствии с Регламентом. 

46. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения 

о заказчиках целевого обучения. 

47. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем 

конкурсе. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, передаются в общий 

конкурс. 

 

IV. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

48. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

49. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории с обеспечением безопасных условий для 

поступающих и работников Университета. 

50. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории ограничено (не более 1 человека). 

51. 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 особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

52. Проведение вступительных испытаний может осуществляться с применением ДТ в 

соответствии с Регламентом.  

53.  Продолжительность вступительного испытания для  поступающих  с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 

54. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

55. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 

56. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
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1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением 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; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

при необходимости предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих при необходимости 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 письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

57. Условия, указанные в пунктах 48 – 56 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

V. Правила подачи и рассмотрения апелляций. 

58. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом, 

поступающий  в соответствии с Регламентом имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

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

вступительного испытания. 

59. Апелляция подается в письменной форме на имя председателя апелляционной 

комиссии Университета в день сдачи вступительного испытания. 

60. Апелляции регистрируются в журнале и рассматриваются апелляционной 

комиссией в течение рабочего дня после регистрации. 
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61. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения   вступительного   испытания  и  (или)    правильность  оценивания   результатов  

вступительного испытания. 

62. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

63. Поступающий в соответствии с Регламентом 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. 

64. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

65. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего. 

 

VI. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

66. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право  

на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

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

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

67. 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). 

68. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 23.3 (38.4) 

Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

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

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

указанных в пункте 23.3 (38.4) Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

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

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников 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. 

70. Прием иностранных граждан на обучение на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами осуществляется по результатам вступительных испытаний, 

установленных пунктами 24.1, 39.1. Правил для соответствующего уровня высшего 

образования. 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269BB6A7F195853C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5073A8448C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C451D7D1EEFD576FAA4E99706152w0FFE
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ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СРОки, определяемые пунктами 22.1. и З5. Правил для соответствующего
уровня высшего образования.

72. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
ПРеДСТаВЛЯеТ В соответствии с подпунктом 1 пункта 23.3 Правил оригинал или копию
ДОКУМеНТа, УДОСТОВеряющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
ЛиЧность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без
ГРаЖДансТва в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
ИЮЛЯ 2002 Г. Np 115-ФЗ (О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации>.

73. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступаюlцего, указанные в переводах
ПОДаннЬIх документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе.

74. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.

75. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата
ИЛИ ПО ПроГрамме подготовки специалиста, представляет документ государственного образца
о среднем обrцем образовании или О профессиональном образовании либо документ
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
российской Федерачии на уровне документа государственного образца о среднем общем
образовании или о профессиональном образовании.

76, На ОбУчение по программам магистратуры принимаются иностранные граждане,
имеющие диплоМ бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, либо докрлент
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
российской Федерации на уровне диплома бакалавра, диплома специаJIиста или дипJ-Iома
магистра.

77" Зачисление иностранньIх граждан проводится в порядке и в сроки, установленные
настояIцими Правилами для соответствующего уровня высшего образования"

78. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений,
проводится в сроки, определяемые Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

VII. Внесение дополнений и изменений.
79. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в соответствии с

действующим законодательством и утверждаются Ученым советом ФгдоУ Во кМГТУ>
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Приложение 1 

 

Баллы за индивидуальные достижения поступающих в МГТУ по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

№ 

п/п 

Индивидуальные достижения Количество 

баллов 

Основание 

(предъявленные 

документы) 
1 Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

 

– 10 баллов 

документ 

подтверждающий 

статус чемпиона 

или призера 

2 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

 

– 10 баллов 

документ 

подтверждающий 

статус чемпиона 

или призера 

3 Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и 

удостоверения к нему, полученных поступающим 

в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, 

если поступающий награжден указанным золотым 

знаком за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

 

 

 

– 5 баллов 

удостоверение 

установленного 

образца 

 

4 Наличие спортивного разряда или спортивного 

звания по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр или военно-прикладным видам 

спорта: 

- мастер спорта  

- кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

– 5 баллов  

– 3 балла 

удостоверение 

установленного 

образца 

 

5 Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации документов 
– 10 баллов 

аттестат или 

диплом с отличием 
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об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем 

общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

6 Волонтерская (добровольческая) деятельность: 

1. Наличие документов, подтверждающих 

осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности, осуществленной в период не ранее, 

чем 4 года и не позднее, чем 3 календарных месяца 

до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний, а так же формируемый 

в течение не менее двух лет с определенной 

периодичностью:   

- добровольческая (волонтерская) деятельность в 

течение не менее        1 года, при условии 

осуществления этой деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов; 

- добровольческая (волонтерская) деятельность в 

течение не менее        2 лет, при условии 

осуществления этой деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов; 

- добровольческая (волонтерская) деятельность в 

течение не менее        3 лет, при условии 

осуществления этой деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов; 

- добровольческая (волонтерская) деятельность в 

течение не менее        4 лет, при условии 

осуществления этой деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов. 

 

2. Наличие почетных званий и наград 

всероссийского и регионального уровней за 

осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности: 

- победитель или призер федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»; 

- региональный почетный знак/знак отличия за 

особые заслуги в добровольчестве;  

- победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 1 балл 

 

 

 

– 2 балла 

 

 

 

– 3 балла 

 

 

 

– 4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 3 балла 

 

– 2 балла 

 

– 2 балла 

- выписка (распе-

чатка) из единой 

информационной 

системы в сфере 

развития добро-

вольчества (волон-

терства) (dobro.ru); 

- личные книжки 

добровольца 

(волонтера) с 

внесенными в них 

записями при 

условии их надле-

жащего оформле-

ния (с указанием 

продолжительности 

осуществленной 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности; 

- заверенные 

подписью руково-

дителя и печатью 

справки организа-

торов доброволь-

ческой (волонтер-

ской) деятельности, 

выданные абиту-

риенту и 

подтверждающие 

формы, период 

осуществления и 

продолжительность 

его добровольчес-

кой (волонтерской) 

деятельности; 

- официальные 
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грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

полученные за 

победу в конкурсе 

и заверенные 

печатью и 

подписью 

должностного 

лица, а также 

удостоверения к 

почетным знакам и 

знакам отличия 

7 Наличие диплома победителя или призера 

регионального или заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад 

школьников (проводимых в 2018/2019, 2019/2020   

и 2020/2021 учебных годах и не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение), проводимых в 

соответствии с Порядком, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267: 

- заключительный этап: 

‒ диплом победителя  

‒ диплом призера 

- региональный этап: 

‒ диплом победителя;  

‒ диплом призера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 10 баллов 

– 5 баллов 

 

– 5 баллов 

– 3 балла 

диплом победителя 

или призера 

8 Наличие диплома победителя или призера 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2020/2021 учебный год, утвержденных 

Министерством просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 г. № 715: 

‒ диплом победителя  

‒ диплом призера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 10 баллов 

– 5 баллов 

диплом победителя 

или призера 

9 Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

– 10 баллов 

 

документ 

подтверждающий 

статус победителя 
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Приложение 2 

 

Баллы за индивидуальные достижения при приеме на обучение по программам 

магистратуры 

 

№ 

п/п 

Индивидуальное достижение Количество 

баллов 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальное 

достижение 

1 Наличие диплома о высшем образовании 

любого уровня с отличием 

3 Копия диплома с 

отличием 

2 Наличие рекомендации ГЭК по выбранному 

направлению магистерской подготовки 

3 Копия 

рекомендации 

3 Участие в выполнении НИР и НИОКР по 

тематике, соответствующей направлению 

магистратуры 

3 Копия приказа о 

создании научного 

коллектива 

4 Публикации в зарубежных периодических 

научных изданиях, индексируемых в 

международных системах цитирования WoS и 

Scopus 

4 Титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные 

5 Публикации в российских периодических 

научных изданиях, индексируемых в 

международных системах цитирования WoS и 

Scopus 

3 Титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные 

6 Публикации в периодических научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК 

2 Титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные 

7 Патент (свидетельство, лицензия) на 

изобретение, промышленный образец,  

полезную модель, программу для ЭВМ и т.п. 

4 Копия документа, 

подтверждающего 

наличие результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

8 Участие в заключительном этапе всероссийской 

или международной олимпиады, научных 

конкурсах студентов 

победитель - 4 

призер - 2  

Копия диплома или 

сертификата 

9 Участие в студенческих научно-технических 

конференциях Университета по выбранному 

направлению магистерской подготовки 

победитель - 3 

призер - 1  

Копия диплома  
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Приложение 3 

 

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся 

вступительные испытания, предметам, по которым проводится централизованное 

тестирование 

 

Общеобразовательный предмет, по которому 

проводится вступительное испытание 

Предмет, по которому проводится 

централизованное тестирование 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 

Математика Математика 

Информатика и ИКТ - 

Биология Биология 

География География 

Химия Химия 

Иностранный язык (английский язык) Английский язык 

Иностранный язык (немецкий язык) Немецкий язык 

Иностранный язык (испанский язык) Испанский язык 

Иностранный язык (французский язык) Французский язык 

Иностранный язык (китайский язык) Китайский язык 
 


