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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема в Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания "Мурманский государственный технический университет" (далее – 

Правила) составлены на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1147 от 14 октября 2015 г. "Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1204 от 04 сентября 2014 г. "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата и программам специалитета"; 

– Устава ФГБОУ ВПО "МГТУ". 

1.2. При приеме МГТУ обеспечивает соблюдение прав граждан на обра-

зование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность  

и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способ-

ностей и склонностей поступающих. Прием на обучение осуществляется 

на первый курс. 

1.3. Прием в МГТУ на первый курс проводится: 

1.3.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, в соответствии с подп. 3.2 насто-

ящих Правил "Перечень вступительных испытаний при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета" – лиц, име-

ющих среднее общее образование, подтвержденное одним из следующих 

документов: 

– аттестатом о среднем общем образовании, аттестатом о среднем (пол-

ном) общем образовании; 

– дипломом о среднем профессиональном образовании; 

– дипломом о начальном профессиональном образовании, в котором 

есть запись о получении среднего (полного) общего образования. 
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1.3.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых приемной 

комиссией МГТУ в соответствии с подп. 3.2 настоящих Правил "Перечень 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета", – следующих категорий граждан 

(по своему усмотрению): 

по любым общеобразовательным предметам: 

а) детей-инвалидов, инвалидов; 

б) иностранных граждан; 

в) лиц, которые получили документ о среднем общем образова-

нии в течение одного года до дня завершения приема документов и всту-

пительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указан-

ный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные проце-

дуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 

указанный период); 

г) лиц, имеющих профессиональное образование, подтверждаемое либо 

дипломом о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись 

о получении среднего (полного) общего образования, либо дипломом о сред-

нем профессиональном образовании, либо дипломом о высшем образовании; 

по отдельным общеобразовательным предметам – лиц, которые про-

шли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразователь-

ным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при усло-

вии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Лица, указанные выше, могут сдавать все общеобразовательные всту-

пительные испытания либо сдавать одно или несколько указанных вступи-

тельных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 

результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

1.3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень ко-

торых определяется университетом, – следующих категорий граждан: 
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 имеющих высшее образование – при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры (экзамен). 

1.4. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи,  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие) могут участвовать 

в конкурсе как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 

вступительных испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности 

проведения которых установлены подп. 3.18 настоящих Правил. 

1.5. Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам в соответствии с подп. 3.2 настоящих Правил "Перечень вступи-

тельных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета" не могут быть ниже минимального количе-

ства баллов: 

– по русскому языку – 42 баллов; 

– математике – 30 баллов; 

– физике – 38 баллов; 

– химии – 42 баллов; 

– информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) – 42 баллов; 

– биологии – 42 баллов; 

– истории – 38 баллов; 

– географии – 40 баллов; 

– обществознанию – 44 баллов; 

– иностранному языку – 30 баллов. 

Лицо, не набравшее на вступительных испытаниях минимального коли-

чества баллов хотя бы по одному из предметов, установленных подп. 3.2 

настоящих Правил, исключается из участия в конкурсе. Минимальное коли-

чество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
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1.6. Прием на первый курс очной формы обучения проводится по сле-

дующим направлениям подготовки и специальностям (табл. 1). 

Таблица 1 

Код 

Наименование направления 

подготовки, специальности  

(профили подготовки) 

Квалификация 
Базовое  

образование 

Срок  

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

04.03.01 Химия Бакалавр Среднее общее 4 года 

05.03.01 
Геология (Общая геология, 

Геофизика) 
Бакалавр Среднее общее 4 года 

05.03.06 

Экология  

и природопользование  

(Геоэкология, Международ-

ные экономико-

экологические проблемы) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

06.03.01 

Биология  

(Морская биология; Биоэколо-

гия; Биохимия) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

08.03.01 

Строительство (Промышлен-

ное и гражданское строитель-

ство; Экспертиза и управление 

недвижимостью; Техническая 

эксплуатация зданий и соору-

жений) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

09.03.01 
Информатика  

и вычислительная техника 
Бакалавр Среднее общее 4 года 

09.03.02 
Информационные системы  

и технологии 
Бакалавр Среднее общее 4 года 

09.03.03 Прикладная информатика  Бакалавр Среднее общее 4 года 

13.03.01 
Теплоэнергетика  

и теплотехника 
Бакалавр Среднее общее 4 года 

13.03.02 

Электроэнергетика  

и электротехника (Электро-

снабжение) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

15.03.02 

Технологические  

машины и оборудование 

(Машины и аппараты  

пищевых производств;  

Пищевая инженерия) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

15.03.04 

Автоматизация  

технологических процессов  

и производств 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

16.03.03 
Холодильная, криогенная  

техника и системы жизнеобес-
Бакалавр Среднее общее 4 года 
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печения (Холодильная техника  

и технология; Климатехника  

и системы жизнеобеспечения) 

19.03.01 

Биотехнология (Общая био-

технология, Пищевая биотех-

нология) 

бакалавр 
Среднее об-

щее 
4 года 

19.03.03 

Продукты питания  

животного происхождения  

(Высокопродуктивные  

технологии обработки водных 

биологических ресурсов;  

Технологии производства мяс-

ных и молочных продуктов) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

19.03.04 

Технология продукции  

и организация общественного 

питания (Технология продукции 

и организация ресторанного  

дела; Технология продуктов  

общественного питания  

функционального назначения; 

Организация и управление 

предприятиями индустрии 

питания) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр Среднее общее 4 года 

21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавр Среднее общее 4 года 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин  

и комплексов (Автомобильный 

сервис; Автомобили и автомо-

бильное хозяйство) 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

26.03.02 

Кораблестроение, океанотех-

ника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

Бакалавр Среднее общее 4 года 

35.03.08 

Водные биоресурсы и аква-

культура (Общий профиль, 

Водные биоресурсы Арктики, 

Аквакультура; Организация  

и управление на предприя-

тиях рыбной отрасли) 

бакалавр Среднее общее 4 года 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

11.05.01 
Радиоэлектронные  

системы и комплексы 
Специалист Среднее общее 

5 лет  

6 мес. 

21.05.05 
Физические процессы  

горного или нефтегазового  
Специалист Среднее общее 

5 лет  

6 мес. 
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производства 

25.05.03 

Техническая эксплуатация 

транспортного  

радиооборудования 

Специалист Среднее общее 
5 лет  

6 мес. 

26.05.05 

Судовождение  

(Промысловое судовождение;  

Судовождение на морских  

путях; Судовождение  

и эксплуатация подвижных  

буровых установок) 

Специалист Среднее общее 5 лет 

26.05.06 
Эксплуатация судовых  

энергетических установок 
Специалист Среднее общее 5 лет 

26.05.07 

Эксплуатация судового  

электрооборудования  

и средств автоматики 

Специалист Среднее общее 5 лет 

МАГИСТРАТУРА 

04.04.01 

Химия (Коллоидная химия, 

Неорганическая химия, Орга-

низация и управление на пред-

приятиях химической и нефте-

химической промышленности 

Магистр Высшее 2 года 

05.04.01 

Геология (Прикладная геохи-

мия, минералогия и петроло-

гия) 

Магистр Высшее 2 года 

06.04.01 Биология Магистр Высшее 2 года 

05.04.06 

Экология  

и природопользование (Эко-

логия, природопользование и 

устойчивое развитие; При-

кладная геоэкология; Меж-

дународное сотрудничество в 

экологии природопользова-

нии, Организация и управ-

ление природопользованием 

и охраной окружающей сре-

ды, Региональный экогеоту-

ризм) 

Магистр Высшее 2 года 

08.04.01 

Строительство (Водоотведение 

и очистка сточных вод в Арк-

тической зоне РФ) 

Магистр Высшее 2 года 

09.04.01 
Информатика  

и вычислительная техника 
Магистр Высшее 2 года 

09.04.03 Прикладная информатика Магистр Высшее 2 года 

13.04.02 Электроэнергетика  Магистр Высшее 2 года 
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и электротехника (Электро-

снабжение; Менеджмент в 

электроэнергетике и элек-

тротехнике, Организация и 

управление на предприятиях 

электроэнергетики) 

15.04.04 

Автоматизация  

технологических процессов  

и производств 

Магистр Высшее 2 года 

19.04.03 
Продукты питания  

животного происхождения 
Магистр Высшее 2 года 

19.04.04 Технология продукции  

и организация общественного 

питания (Новые пищевые 

продукты для рационально-

го и сбалансированного пи-

тания; Инновационные тех-

нологии в организации и 

управлении предприятиями 

индустрии питания) 

Магистр Высшее 2 года 

20.04.01 Техносферная безопасность Магистр Высшее 2 года 

26.04.01 Управление водным  

транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 

(Общий профиль; Управле-

ние объектами береговой 

инфраструктуры транспорт-

ной отрасли) 

Магистр Высшее 2 года 

35.04.08 Промышленное рыболовство 

(Общий профиль; Менедж-

мент рыболовства) 

Магистр Высшее 

 

2 года  

 

35.04.07 

Водные биоресурсы и аква-

культура (Морские биоре-

сурсы и марикультура; Ор-

ганизация и управление в 

рыбном хозяйстве) 

Магистр Высшее 2 года 

 

1.7. Прием на первый курс очно-заочной формы обучения проводится  

по направлениям подготовки (специальностям) (табл. 2): 

Таблица 2 

Код 
Наименование направления,  

специальности  
Квалификация 

Базовое  

образование 

Срок  

обучения 
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(профили подготовки) 

БАКАЛАВРИАТ 

06.03.01 

Биология* (Морская биология; 

Биохимия; Биоэкология; Мик-

робиология*) 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

13.03.01 
Теплоэнергетика  

и теплотехника 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

19.03.01

  
Биотехнология* Бакалавр Среднее общее 5 лет 

МАГИСТРАТУРА 

05.04.06 

Экология  

и природопользование  

(Экология, природопользо-

вание и устойчивое разви-

тие; Международное сотруд-

ничество в экологии 

природопользовании) 

Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

06.04.01 

Биология * (программы: Мик-

робиология и гидробиология; 

Биохимия и микробиология, 

Гидробиология) 

Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

*– Обучение по образовательной программе возможно с элемента-

ми дистанционных образовательных технологий. 

1.8. Прием на первый курс заочной формы обучения проводится  

по направлениям подготовки (специальностям): 

 

Таблица 3 

Код 

Наименование направления 

подготовки, специальности  

(профили подготовки) 

Квалификация 
Базовое  

образование 

Срок  

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

06.03.01 

Биология  

(Морская биология; Биохимия;  

Биоэкология; Микробиология) 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

08.03.01 

Строительство  

(Теплогазоснабжение, венти-

ляция, водоснабжение и во-

доотведение зданий, соору-

Бакалавр Среднее общее 5 лет 
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жений и населенных пунктов*; 

Промышленное  

и гражданское строительство*; 

Экспертиза и управление не-

движимостью; Техническая 

эксплуатация зданий и соору-

жений) 

09.03.02 
Информационные системы  

и технологии 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

13.03.01 
Теплоэнергетика  

и теплотехника 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

13.03.02 

Электроэнергетика  

и электротехника (Электро-

снабжение) 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

15.03.02 

Технологические машины  

и оборудование * 

(Пищевая инженерия  

малых предприятий) 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

15.03.04 
Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

16.03.03 

Холодильная, криогенная  

техника и системы  

жизнеобеспечения* 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

19.03.01 Биотехнология бакалавр Среднее общее 5 лет 

19.03.03 
Продукты питания  

животного происхождения* 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

19.03.04 

Технология продукции  

и организация общественного  

питания* 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр Среднее общее 5 лет 

21.03.01 Нефтегазовое дело* Бакалавр Среднее общее 5 лет 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (Автомобильный 

сервис; Автомобили и автомо-

бильное хозяйство) 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

35.03.08 

Водные биоресурсы и аква-

культура* (Общий профиль; 

Организация  и управление 

на предприятиях рыбной от-

расли) 

бакалавр Среднее общее 5 лет 

Образовательные программы с элементами дистанционных образовательных технологий  

05.03.06 
Экология  

и природопользование 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

05.03.01 Геология Бакалавр Среднее общее 5 года 
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09.03.01 
Информатика  

и вычислительная техника 
Бакалавр Среднее общее 5 лет 

26.03.02 

Кораблестроение, океанотех-

ника и системотехника объек-

тов морской инфраструктуры 

Бакалавр Среднее общее 5 лет 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

11.05.01 
Радиоэлектронные системы  

и комплексы 
Специалист Среднее общее 6 лет 

21.05.04 Горное дело* Специалист Среднее общее 6 лет 

26.05.05 Судовождение Специалист Среднее общее 6 лет 

26.05.06 

Эксплуатация судовых  

энергетических установок 

(Техническое обслуживание  

и ремонт судовых  

энергетических установок*) 

Специалист Среднее общее 6 лет 

26.05.07 

Эксплуатация судового  

электрооборудования  

и средств автоматики 

Специалист Среднее общее 6 лет 

МАГИСТРАТУРА 

09.04.03 Прикладная информатика Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

20.04.01 Техносферная безопасность Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

35.04.08 

Промышленное рыболовство 

(Общий профиль; Менедж-

мент рыболовства) 

Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

Образовательные программы с элементами дистанционных образовательных технологий  

09.04.01 

Информатика  

и вычислительная техника  

(Компьютерный анализ  

и интерпретация данных) 

Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

35.04.07 

Водные биоресурсы и аква-

культура (Морские биоресур-

сы и марикультура; Органи-

зация и управление в 

рыбном хозяйстве) 

Магистр Высшее 
2 года  

3 мес. 

*– Обучение по образовательной программе возможно с элемента-

ми дистанционных образовательных технологий. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается 

по образовательной программе среднего профессионального образования либо 
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по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образователь-

ную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным в соот-

ветствии с образовательным стандартом, по решению Университета осуще-

ствляется ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

– зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частич-

но результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) от-

дельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования  

(по иной образовательной программе), а также дополнительного профессио-

нального образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения); 

– повышения темпа освоения образовательной программы. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на ос-

новании его личного заявления Университетом. 

Зачет результатов обучения осуществляется: 

– обучающемуся по программам бакалавриата, специалитета – на ос-

новании представленного обучающимся диплома о среднем профессио-

нальном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профес-

сиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

– обучающемуся по программе магистратуры – на основании пред-

ставленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удо-

стоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной пере-

подготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

1.10. Обучение ведется на бюджетной (финансируется за счет средств 

федерального бюджета) и договорной (с полным возмещением затрат на обу-

чение) основах по уровням высшего образования: 

 высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "бакалавр"; 

 высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "специалист"; 
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 высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "магистр". 

1.11. Прием в Университет осуществляется отдельно по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам маги-

стратуры для обучения за счет средств соответствующего бюджета на кон-

курсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации.  

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета на базе различных уровней образования проводится 

единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому 

же основанию приема. 

1.12. Университет рассматривает заявки на проведение целевого приема. 

Целевой прием проводится в пределах установленной учредителем квоты 

на основе договора о целевом приеме с федеральным государственным ор-

ганом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования. 

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать  

в общем конкурсе. 

Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, передают-

ся в общий конкурс. 

1.13. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки: Горное дело; Техническая эксплуатация транспортного радио-

оборудования; Теплоэнергетика и теплотехника; Электроэнергетика и элек-

тротехника; Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения; 

Судовождение; Эксплуатация судовых энергетических установок; Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики; Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов; Радиоэлектронные 

системы и комплексы; Продукты питания животного происхождения; 

Технология продукции и организация общественного питания – поступаю-
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щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) 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. 

1.14. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального консти-

туционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-

ции новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государ-

ственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образова-

ния, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответствен-

но - лица, признанные гражданами; лица, постоянно проживавшие на 

территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму), осу-

ществляется в соответствии с особенностями, указанными в пункте 7 

настоящих Правил. 

1.15. МГТУ выделяет в рамках контрольных цифр места для приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с частью 

3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенно-

стях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (далее соответ-

ственно - выделенные бюджетные места). На выделенные бюджетные места 

принимаются только лица, постоянно проживающие в Крыму. Иные лица 

принимаются только на места в рамках контрольных цифр, не являющиеся 

выделенными бюджетными местами (далее - общие бюджетные места). 
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1.16. В данные Правила приема могут быть внесены изменения в соот-

ветствии с приказами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Прием документов на поступление в университет начинается  

1 декабря 2015 года. 

2.2. Прием документов для поступления на обучение по программам ба-

калавриата и специалитета завершается: 

на очную и очно-заочную формы обучения – 26 июля; 

на заочную форму обучения, в том числе с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, – 31 октября. 

2.3. Прием документов для поступления на обучение по программам 

магистратуры завершается: 

– на очную форму обучения – 25 августа; 

– на заочную форму обучения – 31 октября. 

2.4. Прием в Университет на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования проводится по личным заявлениям граждан. 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полно-

мочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять представление в орга-

низацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных доку-

ментов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, 

при предъявлении выданной поступающим доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий. 

2.5. Поступающие на обучение по программам бакалавриата или про-

граммам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать  

в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подго-

товки, а также на различные формы получения образования (очную, очно-

заочную, заочную), по которым в МГТУ реализуются основные образова-

тельные программы. 

При подаче заявления на участие в конкурсе по нескольким направлени-

ям подготовки (специальностям), а также на различные формы получения об-

разования поступающие в личном заявлении о приеме указывают направ-

ления подготовки (специальности) в соответствии с их предпочтением. 

2.6. Заявления о приеме в Университет принимаются: 

– от граждан Российской Федерации; 

– иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства (включая лиц без граж-

данства, являющихся соотечественниками, проживающими за рубежом) имеют 

право на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований  

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, феде-

ральными законами или установленной Правительством Российской Феде-

рации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств 

физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

2.7. При подаче заявления о приеме поступающий (законный представи-

тель) представляет оригиналы документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство; оригинал или ксерокопию документа государственного об-

разца об образовании. 

Категории граждан, которые имеют право на поступление в имеющие 

государственную аккредитацию высшие учебные заведения без вступи-

тельных испытаний в рамках квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для 

обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, определены законодательством Российской Феде-

рации. 

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации право на поступление без вступительных испытаний в рамках квоты 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний либо пре-

имущественное право на поступление в имеющие государственную аккре-

дитацию образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным 

им правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального 

образования соответственно на одно направление подготовки (специаль-

ность) по выбору поступающего. В другие имеющие государственную аккре-

дитацию образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования. 
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Лица, имеющие особые права при поступлении (поступление в государ-

ственные и муниципальные высшие учебные заведения без вступительных ис-

пытаний, см. подп. 3.13, 3.14 настоящих Правил), могут использовать льготу 

при подаче заявления о приеме в один вуз по одному направлению подго-

товки (специальности). 

Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные ор-

ганизации, установленные законодательством Российской Федерации, пред-

ставляют оригиналы документов государственного образца об образовании 

и оригиналы соответствующих документов, подтверждающих особые права 

при поступлении, установленных законодательством Российской Федерации, 

при подаче заявления на поступление с использованием льготы; в осталь-

ных случаях представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

соответствующих документов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из сле-

дующих документов с указанием противопоказаний для обучения в МГТУ: 

– заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

– справки об установлении инвалидности, выданной федеральным учре-

ждением медико-социальной экспертизы. 

 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверение копий указанных документов не 

требуется.  

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает за-

явление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца (в соответствии с пунктом 4 Правил) при по-

ступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в подп. 3.13 Правил; 

2) на основании особого права, указанного в подп. 3.14 Правил; 

3) в пределах особой квоты; 

4) в пределах целевой квоты. 

2.8. Заявления о приеме принимаются от лиц, имеющих документ гос-

ударственного образца о среднем общем образовании, среднем профессио-

нальном образовании, высшем образовании, а также документ государ-
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ственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении среднего общего образования. 

2.9. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке; 

документы, заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в ино-

странном государстве, представляются легализованными в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и (или) международным договором легали-

зация и проставление апостиля не требуются). 

2.10. В заявлении поступающим (законным представителем) указывают-

ся 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 ука-

зание, когда и кем выдан); 

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

занными в пункте 7 настоящих Правил для приема на обучение лиц, по-

стоянно проживающих в Крыму, - сведения о том, что поступающий отно-

сится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца; 

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

перечень направлений подготовки (специальностей) с указанием приори-

тетности; 

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

граммам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступаю-

щего особых прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о до-

кументах, подтверждающих наличие таких прав); 

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

граммам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при 

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 

указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным 

предметам должны быть использованы при проведении конкурса); 

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

граммам специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе  

по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, прово-

димых Университетом (с указанием оснований для участия в конкурсе по 

результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных ис-

пытаний); 
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11) сведения о необходимости создания для поступающего специаль-

ных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его огра-

ниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием пе-

речня вступительных испытаний и специальных условий); 

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль-

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

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности 

в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступа-

ющего); 

15) способ возврата поданных документов в случае непоступления  

на обучение, если сданы оригиналы документов; 

фиксируются с заверением личной подписью поступающего (законного 

представителя) следующие факты: 

16) ознакомление поступающего (законного представителя), в том 

числе через информационные системы общего пользования: 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением); 

– копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

нием) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

– информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре-

имуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета; 

– датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

– настоящими правилами приема, правилами подачи апелляции по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно; 

– условиями продолжения образования в филиалах или базовом вузе, если 

образовательная программа реализуется как в МГТУ, так и в его филиалах; 

17) согласие поступающего (законного представителя) на обработку 

его персональных данных; 

18) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

19) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
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– при поступлении на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра; 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие 

у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтвер-

ждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист"; 

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

граммам специалитета – подтверждение одновременной подачи заявлений 

о приеме не более чем в 5 вузов, включая МГТУ; 

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

граммам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании осо-

бых прав – подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответ-

ствующего особого права только в  МГТУ. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные подп. 1–21 настоящего пункта, и (или) сведения, 

не соответствующие действительности, Университет возвращает ему доку-

менты. 

2.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 

могут быть отправлены поступающим через операторов почтовой связи 

общего пользования (далее – по почте) по следующему адресу: 183010,  

г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. Приемная комиссия. 

2.12. Документы, отправленные абитуриентом по почте, принимаются 

Университетом при их поступлении не позднее сроков, установленных подп. 

2.1–2.3 настоящих Правил. 

Документы отправляются поступающим по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление и заверенная 

опись вложения являются основанием для подтверждения приема документов 

поступающего. 

2.13. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью све-

дений об участии поступающих в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет пра-

во осуществлять проверку иных документов, представленных поступающими. 

Формой контроля является направление запроса о поступающем в Феде-

ральную информационную систему (ФИС ЕГЭ и приема). 

consultantplus://offline/ref=1E153A89285805DA4C903EBD865B1617DF0B365472FE9143F63EB3C448C30C11BAB59952D77B6640q4tEL
consultantplus://offline/ref=1E153A89285805DA4C903EBD865B1617DF0B365472FE9143F63EB3C448C30C11BAB59952D77B6641q4tDL
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2.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испы-

таний, дополнительных вступительных испытаний, аттестационных испы-

таний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии 

Университета). 

Личные дела поступающих хранятся в Университете в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов. 

2.15. Поступающему при личной сдаче документов выдается расписка  

в приеме документов. 

2.16. Поступающие, представившие в приемную комиссию Универси-

тета заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации. 

2.17. К личному заявлению о приеме поступающие в Университет 

прилагают: 

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

При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, указанны-

ми в пункте 7 настоящих Правил для приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, - документ (документы), подтверждающий, что 

поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения 

к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным 

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

цию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации но-

вых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

2) один из следующих документов: 

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

разца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 
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– 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 началь-

ном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полно-

го) общего образования, приравниваются к документу о среднем профес-

сиональном образовании); 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленно-

го федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего профессионального образования «Московский государ-

ственный 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 образова-

тельной 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 дея-

тельность на территории инновационного центра «Сколково»; 

При представлении документа иностранного государства об образова-

нии поступающий представляет свидетельство о признании иностранного 

образования, за исключением следующих случаев: 

при представлении документа иностранного государства об образова-

нии, 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 является лицом, признанным гражданином, или лицом, посто-

янно проживавшим на территории Крыма; 

3) поступающие, указанные в подп. 1.3.2 Правил, при намерении участ-

вовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих – документ, подтвер-

ждающий инвалидность; 
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4) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

5) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохож-

дения военной службы, – заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения  

в соответствующих организациях; 

6)для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

7) для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными 

в подп. 3.13. «б», - документ, подтверждающий, что поступающий стал по-

бедителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады 

не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных ис-

пытаний включительно; 

8) для использования особого права или преимущества членами сбор-

ных команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что по-

ступающий был включен в число членов сборной команды; 

9) для использования особого права или преимущества членами сбор-

ных команд Украины, указанными в подп. 3.13. «б», – документ, подтвер-

ждающий, что поступающий был включен в число членов сборной коман-

ды; 

10) для использования особого права или преимущества чемпионами 

(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус указан-

ного чемпиона или призера; 

11) для использования особого права или преимущества чемпионами 

(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус указан-

ного чемпиона или призера; 
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12) для использования преимущественного права зачисления – доку-

мент, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответству-

ющих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

13) для использования особого права или преимущества победителя-

ми и призерами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады школьни-

ков; 

14) для использования преимущественного права зачисления, указан-

ного в подп. 4.4. «о» Порядка, – документ установленного образца, выдан-

ный общеобразовательной организацией или профессиональной образова-

тельной организацией, находящейся в ведении федерального 

государственного органа и реализующей дополнительные общеобразова-

тельные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе; 

15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту-

пающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соот-

ветствии с подп. 3.4 Правил (представляются по усмотрению поступающего); 

16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

17) шесть фотографий поступающего (представляются по усмотрению 

поступающего); 

18) оригинал (копию) военного билета или приписного свидетельства 

(представляются по усмотрению поступающего). 

Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или 

копии документов, указанных в подп. 1–15 настоящего пункта Правил. За-

верения копий указанных документов не требуется. 

Поступающий представляет оригинал документа установленного об-

разца в случае подачи заявления о приеме: 

– на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; 

– на места в пределах квоты целевого приема. 
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3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам по каждому направлению подготовки (специальности) в соот-

ветствии с Перечнем вступительных испытаний в вуз, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации, приве-

ден в табл. 4. 

3.2. Для лиц, указанных в подп. 1.3.1 и 1.3.2 Правил, устанавливаются 

следующие вступительные испытания (Перечень вступительных испытаний): 

Таблица 4 

Перечень общеобразовательных  

предметов, установленных  

в качестве вступительных  

испытаний, расположенных  

в соответствии  

с их приоритетностью  

при зачислении 

Шифр  

направления  

подготовки  

(специальности) 

Наименование направления  

подготовки (специальности) 

1. Математика (профильный ур-нь) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 

09.03.01 
Информатика  

и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы  

и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

15.03.02 

Технологические машины  

и оборудование  

(Машины и аппараты  

пищевых производств) 

16.03.03 

Холодильная, криогенная тех-

ника и системы  

жизнеобеспечения  

(Климатехника и системы  

жизнеобеспечения) 

15.03.04 

Автоматизация  

технологических процессов  

и производств 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин  

и комплексов (Автомобиль-

ный сервис) 

1. Математика (профильный ур-нь) 

2. Физика 

3. Русский язык  

05.03.01 Геология (Геофизика) 

08.03.01 

Строительство (Теплогазо-

снабжение, вентиляция, водо-

снабжение и водоотведение 
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зданий, сооружений и насе-

ленных пунктов*; Промыш-

ленное  

и гражданское строительство*; 

Экспертиза и управление не-

движимостью; Техническая 

эксплуатация зданий и соору-

жений) 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетика  

и электротехника (Электро-

снабжение) 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

19.03.03 

Продукты питания  

животного происхождения  

(Технологии производства 

мясных и молочных продуктов) 

19.03.04 

Технология продукции и орга-

низация общественного питания  

(Технология продукции и ор-

ганизация ресторанного дела; 

Организация и управление 

предприятиями индустрии пи-

тания) 

16.03.03 

Холодильная, криогенная  

техника и системы  

жизнеобеспечения  

(Холодильная техника  

и технология) 

15.03.02 

Технологические машины  

и оборудование  

(Пищевая инженерия) 

11.05.01 
Радиоэлектронные системы  

и комплексы 

25.05.03 

Техническая  

эксплуатация транспортного  

радиооборудования 

21.05.04 Горное дело 

21.05.05 

Физические процессы  

горного или нефтегазового  

производства 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин  

и комплексов (Автомобили и 

автомобильное хозяйство) 

26.03.02 

Кораблестроение, океанотехни-

ка и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 
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26.05.05 Судовождение 

26.05.06 
Эксплуатация судовых  

энергетических установок 

26.05.07 

Эксплуатация судового  

электрооборудования  

и средств автоматики 

1. Химия 
2. Математика(профильный ур-нь) 
3. Русский язык 

04.03.01 Химия 

19.03.01 Биотехнология (Пищевая био-

технология) 

19.03.03 

Продукты питания  
животного происхождения  
(Высокопродуктивные техно-
логии обработки водных био-
логических ресурсов) 

1. Биология 
2. Математика(профильный ур-нь) 
3. Русский язык  

06.03.01 
Биология (Морская биология, 
Биоэкология) 

19.03.01  Биотехнология (Общая био-
технология) 

19.03.04 

Технология продукции и орга-
низация общественного питания  
(Технология продуктов обще-
ственного питания функцио-
нального назначения) 

35.03.08  Водные биоресурсы и аква-
культура (Аквакультура, Орга-
низация  и управление на пред-
приятиях рыбной отрасли) 

1. Биология 
2. Информатика и информационно-
коммуникационные  
технологии (ИКТ) 
3. Русский язык 

35.03.08  Водные биоресурсы и аква-
культура (Водные биоресурсы 
Арктики) 

1. Биология 
2. География 
3. Русский язык 

35.03.08  Водные биоресурсы и аква-
культура (Общий профиль)  

1. Биология 
2. Химия 
3. Русский язык 

06.03.01 
Биология (Биохимия, Микро-
биология) 

1. География 
2. Математика(профильный ур-нь) 
3. Русский язык 

05.03.06 
Экология  
и природопользование 

05.03.01  Геология (Общая геология) 

 

3.3. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ прово-

дятся в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ. 

3.4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение. 
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3.4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

3.4.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве пре-

имущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему докумен-

ты, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, 

и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 4 

Правил. 

3.4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета Университет начисляет баллы за следующие инди-

видуальные достижения: 

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

пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (10 баллов); 

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

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золо-

той медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью; 

(10 баллов); 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с от-

личием (10 баллов); 

г) наличие диплома победителя или призера регионального или за-

ключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключи-

тельного этапа Олимпиад школьников, проводимых в соответствии с По-

рядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 г. N 267, Олимпиады школьников ву-

зов Росрыболовства, диплома победителя, призера или участника Студен-
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ческой научно-технической конференции ФГБОУ ВПО «МГТУ» (прово-

димые в текущем учебном году и не используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение) (диплом победи-

теля – 10 баллов, диплом призера – 5 балла, диплом участника – 1 балл); 

3.4.4. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах "а" – "г" пункта 

3.4.3 Правил, баллы, относящиеся к разным пунктам, суммируются. В слу-

чае, если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему устанав-

ливается максимальный балл – 10 баллов.  

3.5. Абитуриенты, сдавшие ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

входящим в Перечень вступительных испытаний на избранные специаль-

ности (направления подготовки), к повторным испытаниям по этим пред-

метам не допускаются. 

3.6. Все вступительные испытания, проводимые Университетом само-

стоятельно при приеме на первый курс очной и очно-заочной форм обучения, 

завершаются не позднее 26 июля (за исключением приема на заочную 

форму обучения, а также на программы магистратуры). 

3.7. Вступительные испытания при приеме на программы бакалавриата 

и специалитета, проводимые вузом самостоятельно, в том числе в форме 

профессионального собеседования, оцениваются по 100-балльной шкале. 

Профессиональное собеседование проводится в форме компьютерного те-

стирования и оформляется протоколом. 

3.8. Абитуриенты, успешно выдержавшие все вступительные испыта-

ния, но не прошедшие по конкурсу на очную форму обучения, могут быть 

допущены к участию в конкурсе на очно-заочную и заочную формы  

обучения. 

3.9. Язык проведения вступительных испытаний, проводимых Уни-

верситетом – русский. 

3.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, к повторной сдаче вступительных испытаний 

не допускаются и выбывают из конкурса. 
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3.11. Все экзамены проводятся в условиях, гарантирующих поступа-

ющим возможность наиболее полно проявить свои знания и умения. 

3.12. Выпускники подготовительных курсов МГТУ участвуют в кон-

курсе на общих основаниях. 

3.13. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиа-

ды), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(далее – члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссий-

ской олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпи-

ад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской 

ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если ука-

занные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу 

лиц, постоянно проживающих в Крыму. 

в) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в поряд-

ке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 

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

ствующей олимпиады. 

3.14. Особое право, указанное в подп. «в» пункта 3.13. Правил 

предоставляется победителям и призерам олимпиад школьников I , II и III 

уровней (по общеобразовательной программе 10 и/или 11 классов обуче-

ния), перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №901 от 28 августа 2015 г.  «Об утвержде-

нии перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год».   
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3.15. Особое право, указанное в подп. в пункта 3.13. Правил предо-

ставляется поступающим при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 

баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему профиль-

ному вступительному испытанию в соответствии с подп. 3.2. Правил. 

3.16. Апелляция. 

3.16.1. Апелляции по результатам вступительных испытаний, прово-

димых приемной комиссией МГТУ, должны подаваться в письменной 

форме на имя председателя апелляционной комиссии Университета: 

– по результатам устных вступительных экзаменов – в день сдачи эк-

замена; 

– по результатам письменных вступительных экзаменов – в день объяв-

ления результатов. 

3.16.2. Рассмотрение апелляции не приравнивается к пересдаче экзамена. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов вступительного испытания. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции, при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность. 

С несовершеннолетним абитуриентом (не достигшим 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несо-

вершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспо-

собными до достижения совершеннолетия. 

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента,  

не принимаются. 

3.16.3. Апелляции регистрируются в журнале и рассматриваются 

апелляционной комиссией в течение рабочего дня после регистрации. 

3.16.4. Апелляции по болезни на основании медицинской справки, 

предъявленной абитуриентом после сдачи экзамена, не принимаются. 

3.17. В случае неявки на вступительные испытания по уважительной 

причине абитуриент может быть допущен к вступительным испытаниям  

с другими потоками. 

3.18. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае  

отсутствия у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные 

испытания, определенные Университетом в соответствии с Перечнем всту-
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пительных испытаний, в форме, установленной МГТУ с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих. 

Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан  

с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, указан-

ных в подп. 1.3.2 настоящих Правил, председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляцион-

ных комиссий определяются положениями о них, утвержденными предсе-

дателем приемной комиссии. 

Вступительное испытание по русскому языку может проводиться  

в форме сочинения, изложения или диктанта. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, при этом 

количество поступающих в аудитории не должно превышать при сдаче 

вступительного испытания в письменной форме 12 человек, в устной форме – 

6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступи-

тельного испытания большего количества поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории с по-

ступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для таких поступающих при сдаче вступитель-

ного испытания; 

– продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена 

по сравнению со временем проведения ЕГЭ по соответствующему обще-

образовательному предмету; 

– присутствие ассистента для оказания поступающим необходимой 

технической помощи с учетом их индивидуальных особенностей (помочь 

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

щаться с экзаменатором); 

– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о по-

рядке проведения вступительных испытаний; 

consultantplus://offline/ref=1E153A89285805DA4C903EBD865B1617DF0B365472FE9143F63EB3C448C30C11BAB59952D77B6443q4tBL
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– поступающим с учетом их индивидуальных особенностей разреша-

ется в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходи-

мыми техническими средствами; 

– аудитория должна располагаться на первом этаже. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих дополнительных требований в зависимости от категорий по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании, а также ин-

струкция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются  

ассистентом; 

– ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее  

300 люкс; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости предо- 

ставляется увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 

16 – 20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

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

все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 

в письменной форме. 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

4.1. Формирование списков поступающих. 

4.1.1. По результатам приема документов и (или) вступительных ис-

пытаний Университет формирует отдельный список поступающих по каж-

дому конкурсу. 
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В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки посту-

пающих: 

на места в пределах особой квоты (право на прием на обучение в пре-

делах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвали-

ды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных организа-

циях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

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

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

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ве-

теранах"); 

на места в пределах целевой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр (далее – основные ме-

ста). 

4.1.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу вклю-

чает в себя список поступающих без вступительных испытаний и список 

поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (да-

лее – результаты вступительных испытаний).  

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рам-

ках соответствующего списка поступающих. 

4.1.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжиру-

ется по следующим основаниям: 

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

испытаний, в следующем порядке:  

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в 

подпункте подп. 3.13 Правил члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указан-

ные в подпункте подп. 3.13 Правил победители IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в 

подпункте подп. 3.13 Правил призеры IV этапа всеукраинских учениче-

ских олимпиад; 

г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпунк-

та 1 настоящего пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

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

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 
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имеющие преимущественное право зачисления в соответствии с подп. 4.4 

Правил. 
4.1.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

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

мы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испы-

таний, и по убыванию количества баллов, начисленных по результатам от-

дельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной в подп. 3.2. Правил; 

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

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления в соответствии с подп. 4.4 

Правил. 
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

 

4.2. Порядок зачисления на обучение. 

4.2.1. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр прилагается оригинал документа установленного образца, при по-

ступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – оригинал документа установленного образца либо его копия, заве-

ренная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением ориги-

нала для заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о согла-

сии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного 

образца (копии указанного документа при поступлении на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он 

был представлен в приемную комиссию Университета ранее (при подаче 

заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачис-

ление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступ-

ления и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкур-

су, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть за-

численным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное 

заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом 

положений, установленных Порядком приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ок-

тября 2015 г. N 1147). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

приемную комиссию Университета не позднее дня завершения приема за-
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явлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление указанное заявление подается в приемную комис-

сию Университета не позднее 18 часов.  

4.2.2. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о со-

гласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжиро-

ванным списком до заполнения установленного количества мест. 

4.2.3. Процедуры зачисления поступающих на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения на общие бюджетные места проводятся в соответствии с 

подпунктом 4.2.4. Правил, на выделенные бюджетные места - в соответ-

ствии с подпунктом 4.2.5. Правила. При этом: 

выделенные бюджетные места, которые остались незаполненными по 

результатам зачисления или освободились в период после завершения за-

числения, добавляются к общим бюджетным местам (используются как 

общие бюджетные места) по тем же условиям поступления; 

после указанного добавления выделенных бюджетных мест количе-

ство соответственно общих бюджетных мест в пределах особой квоты мо-

жет быть увеличено с учетом необходимости установления размера особой 

квоты по каждой специальности и направлению подготовки не менее 10%. 

4.2.4. При приеме на места в рамках контрольных цифр по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступитель-

ных испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой 

квоты (далее – места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования;  

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

ление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на ос-

новные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления 

без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисле-

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

ществляется округление в большую сторону): 

1 августа: 

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

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места и желаю-



38 

щих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные кон-

курсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных кон-

курсных мест (с учетом округления); 

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

явление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурс-

ных мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисле-

ние на 100% указанных мест: 

6 августа: 

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

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

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

курсных мест; 

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

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

ных мест. 

4.2.5. Процедуры зачисления лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения на выделенные бюджетные места 

проводятся в следующие сроки: 

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

формационном стенде - не позднее 15 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных ис-

пытаний, зачисление на места в пределах квот: 

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организации высшего образования; 

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

ление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

конкурсные места: 

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

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

ществляется округление в большую сторону): 

21 июля: 

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

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места и желаю-
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щих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные кон-

курсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных кон-

курсных мест (с учетом округления); 

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

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

мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на 100% указанных мест: 

26 июля: 

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

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

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

курсных мест; 

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

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

ных мест. 

4.2.6. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из 

списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

4.2.7. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы 

для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на ос-

новные места в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступле-

ния. 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. 

4.2.8. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и 

очно-заочной формам обучения в Университет поступающий может по 

своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или 

два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заяв-

ления о согласии на зачисление в Университет на указанные места, то по-

ступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в со-

ответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; 

заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение.  

4.2.9. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачислен-

ных на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) за-
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числения, добавляются к основным конкурсным местам по тем же услови-

ям поступления. 

4.2.10. Зачисление на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках контроль-

ных цифр, а в случае отсутствия на направлении подготовки (специально-

сти) бюджетных мест – вне зависимости от сроков зачисления на места в 

рамках контрольных цифр, но не позднее 31 августа. 

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

мам специалитета по заочной форме обучения зачисление завершается 31 

октября. 

4.4. 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, которым согласно заключе-

нию федерального учреждения медико-социальной экспертизы не проти-

вопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

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

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

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федера-

ции 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, конту-

зии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей во-

енной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористиче-

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

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
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Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных орга-

нов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в свя-

зи 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 про-

хождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вслед-

ствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту  

и непрерывная 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 вой-

сках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уво-

ленные 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 бо-

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

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

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядер-

ного 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 за-

хоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 
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ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа воль-

нонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослу-

жащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной про-

тивопожарной службы); 

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечен-

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

оруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи  

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона; 

о) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных госу-

дарственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной государственной службе. 

4.5. Лицо, подавшее заявление одновременно на различные условия 

поступления, при зачислении по одному из них исключается из списков по всем 

другим условиям, являющимся для него менее приоритетными в соответ-

ствии с заявлением о приеме. 

4.6. 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 и на инфор-

мационном стенде приемной комиссии и будут доступны пользователям  

в течение 6 месяцев со дня опубликования. 

4.7. Если набор на специальность (направление подготовки) составит 

менее учебной группы (25 человек), Университет вправе предложить аби-

туриенту обучение по другой специальности (направлению подготовки). 

Выбор профиля обучения в рамках направления подготовки производится 

в соответствии с нормативным актом МГТУ не позднее третьего года обу-

чения. 
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4.8. Сверх установленного плана набора в случае успешного прохож-

дения вступительных испытаний принимаются абитуриенты при условии 

заключения ими с Университетом договора, предусматривающего полную 

оплату стоимости обучения. При этом общее количество обучающихся  

не должно превышать предельной численности, установленной в лицензии  

на право ведения образовательной деятельности. 

4.9. Прием на обучение в порядке перевода проводится на основании 

результатов аттестаций, проводимых комиссиями Университета по атте-

стации при переводе и восстановлении. 

Перевод и восстановление на все специальности (направления подго-

товки), формы и виды обучения осуществляются приемной комиссией со-

гласно Процедуры перевода и восстановления в Мурманский государ-

ственный технический университет. 

4.10. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, фактов 

нарушений при проведении конкурса и неправомерного зачисления посту-

пающих на основании представленных ими недостоверных сведений о ре-

зультатах ЕГЭ студенты подлежат отчислению в установленном порядке. 

Должностные лица, допустившие указанные нарушения, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ 

5.1. Мурманский государственный технический университет в 2016 году 

проводит прием граждан на обучение по программам магистратуры (табл. 

1–3) в сроки, установленные подп. 2.3 Правил. 

5.2. В соответствии с многоуровневой структурой высшего образования 

в Российской Федерации, реализуемой в Университете, обучение по про-

граммам магистратуры за счет средств бюджета предусматривается для лиц, 

имеющих диплом бакалавра или дипломированного специалиста. Лица, име-

ющие диплом специалиста или магистра, могут обучаться в магистратуре  

на договорной (с полным возмещением затрат на обучение) основе. 

5.3. К конкурсному отбору на право поступления на специализирован-

ную подготовку магистра допускаются лица из числа выпускников Уни-

верситета и других вузов России, имеющих высшее образование. 
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К личному заявлению о приеме поступающие в Университет на обу-

чение по программам магистратуры прилагают: 

– оригинал (ксерокопию) документа о высшем образовании; 

– шесть фотографий размером 3
 


 
4 см с правым уголком (по своему 

усмотрению). 

При личной сдаче документов предъявляется документ, удостоверя-

ющий личность и гражданство (другие документы должны быть предъяв-

лены поступающими, если они претендуют на льготы, установленные за-

конодательством Российской Федерации). 

5.4. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с эле-

ментами дистанционных образовательных технологий. После успешного 

окончания магистратуры выпускнику присуждается квалификация магистра 

и выдается диплом государственного образца. 

5.5. Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут участ-

вовать в конкурсе на обучение на договорной основе. 

5.6. Поступающие в Университет для обучения по программам маги-

стратуры могут также представить документы, подтверждающие участие  

в научной и творческой деятельности (заверенный список публикаций, гра-

моты о призовых местах на олимпиадах и (или) студенческих научных кон-

ференциях по профильным дисциплинам и др.) и (или) рекомендацию госу-

дарственной экзаменационной (аттестационной) комиссии к поступлению  

в магистратуру. 

5.7. Вступительные испытания по каждой программе магистерской 

подготовки проводятся в форме экзамена в объеме требований, предъявля-

емых ФГОС к уровню подготовки бакалавра по направлению подготовки, 

соответствующему выбранному направлению магистерской подготовки.  

По желанию поступающего в качестве вступительного испытания могут быть 

учтены результаты выпускного государственного экзамена по соответству-

ющему направлению подготовки бакалавриата. 

5.8. Для подготовки и проведения вступительных испытаний по каж-

дому направлению магистерской подготовки приказом ректора Универси-

тета создаются экзаменационные комиссии. 
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Экзаменационные комиссии готовят программу испытаний и форми-

руют базу экзаменационных вопросов, из которых будут составляться эк-

заменационные билеты, и передают их в приемную комиссию не позднее  

1 мая 2016 года. Программы вступительных испытаний должны соответ-

ствовать программам выпускных государственных экзаменов по направле-

нию бакалаврской подготовки с учетом выбранного абитуриентом направ-

ления магистерской подготовки. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

– для лиц, участвующих в конкурсе на очную и очно-заочную формы 

обучения, – с 25 по 31 августа; 

– для лиц, участвующих в конкурсе на заочную форму обучения, –  

с 25 августа по 31 октября. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

Проведение конкурсных вступительных испытаний и обработка их ре-

зультатов осуществляются экзаменационной комиссией. 

5.9. Зачисление на обучение по программам магистерской подготовки 

производится на основе конкурса по количеству баллов, набранных абиту-

риентами на вступительных испытаниях. 

Зачисление лиц, набравших одинаковое количество баллов, ведется 

согласно следующей очередности: 

 имеющие рекомендацию ГЭК (ГАК) по выбранному направлению 

магистерской подготовки; 

 имеющие больший средний балл диплома о высшем образовании; 

 имеющие публикации, патенты, авторские свидетельства по выбран-

ному направлению магистерской подготовки; 

 имеющие дипломы I-й степени студенческих научно-технических 

конференций по выбранному направлению магистерской подготовки. 

5.10. Зачисление в магистратуру производится: 

 на очную форму обучения – 31 августа , после завершения всех вступи-

тельных испытаний и при условии представления поступающим в приемную 

комиссию оригинала документа об образовании не позднее 25 августа; 

на заочную форму обучения – не позднее 31 октября, по мере комплек-

тования учебных групп. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В МГТУ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право  

на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, феде-

ральными законами или установленной Правительством Российской Феде-

рации 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. 

6.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами). 

6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся со-

отечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17 Федераль-

ного закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

6.4. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее – 

Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение 

высшего образования в соответствии с Государственной программой. 

6.5. При подаче документов для поступления на обучение иностран-

ный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 

на обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации,  

в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации",  

и представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 
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гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения  

о поступлении на обучение в соответствии со ст. 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом" или в соответствии с Государственной про-

граммой. При поступлении на обучение в соответствии со ст. 17 Федераль-

ного закона № 99-ФЗ соотечественник представляет также оригиналы или ко-

пии документов, предусмотренных ст. 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в пе-

реводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени  

и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

6.6. Прием иностранных граждан на обучение на места, финансируе-

мые за счет средств федерального бюджета, а также на места с оплатой сто-

имости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществля-

ется по результатам вступительных испытаний, установленных подп. 1.3.2  

и 1.3.3 Правил. 

6.7. Прием документов у иностранных граждан, поступающих на обу-

чение по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юри-

дическими лицами, осуществляется в сроки, определяемые подп. 2.1–2.3 

Правил. 

6.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностран-

ный гражданин представляет следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,  

ст. 3032); 

 оригинал документа государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государствен-

ного образца об образовании (или его заверенную в установленном поряд-
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ке копию), а также, в случае, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, – копию свидетельства о признании данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык до-

кумента иностранного государства об уровне образования и (или) квали-

фикации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода-

тельством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-

надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным ст. 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

 шесть фотографий. 

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

лию, указанные во въездной визе. 

6.9. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет доку-

мент государственного образца о среднем общем образовании или о профес-

сиональном образовании либо документ иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федера-

ции на уровне документа государственного образца о среднем общем обра-

зовании или о профессиональном образовании. 

На обучение по программам магистратуры принимаются иностранные 

граждане, имеющие диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, либо документ иностранного государства об уровне образования  

и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне 

диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра. 

6.10. Зачисление иностранных граждан проводится в порядке и в сроки, 

установленные п. 4 настоящих Правил. 

6.11. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 

направлений, проводится в сроки, определяемые Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В МГТУ 

ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ 

7.1. Сроки приема документов 
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7.1.1. Прием документов на поступление в университет начинается  

1 июня. 

7.1.2. Прием документов, необходимых для поступления, завершается 14 

июля. 

7.2. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавли-

ваются следующие вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета (на базе среднего об-

щего образования и на базе профессионального образования): 

–русский язык (проводится в форме собеседования, оценивается по 100-

балльной шкале); 

–математика (проводится в форме тестирования, оценивается по 100-

балльной шкале); 

Минимальное количество баллов по указанным общеобразовательным 

предметам не может быть ниже указанных: 

– по русскому языку – 20 баллов; 

– математике – 20 баллов. 

Поступающие могут представить результаты ЕГЭ в качестве результа-

тов общеобразовательных вступительных испытаний. 

7.3. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

условиях, установленных настоящим пунктом 7. Правил, осуществляется на 

выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие 

бюджетные места, а также на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг без использования условий, установленных настоящим 

пунктом Правил. 

7.4. При поступлении на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета лицо, постоянно проживающее в Крыму, может 

поступать на обучение по каждой из специальностей и каждому из направле-

ний подготовки, в соответствии с подп. 2.6 Правил, одновременно на выде-

ленные бюджетные и общие бюджетные места и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

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

граммам бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджет-

ные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
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самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указанные вступи-

тельные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все об-

щеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов 

иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в каче-

стве результатов всех указанных вступительных испытаний. 

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

граммам магистратуры проводится как на выделенные бюджетные места, так 

и на общие бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 


