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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее –
поступающие) в федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Сибир-
ский государственный индустриальный университет» (далее СибГИУ, 
Университет) на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, а также среднего профессионального обра-
зования. 

1.2 СибГИУ объявляет и проводит прием граждан на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам бака-
лавриата, специалитета и программам магистратуры) по очной, очно-
заочной (вечерней) и заочной формам обучения (Приложение 1) на ос-
новании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
№1662 от 09.08.2011, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки бессрочно. 

1.3 Продолжительность обучения в Университете определяется 
федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования направлений подготовки, специальностей, маги-
стерских программ, а также зависит от формы обучения и базового об-
разования поступающего (Приложение 2). 

1.4 Прием на обучение осуществляется на первый курс на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно КЦП, бюд-
жетные ассигнования) и на места по договорам на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего обра-
зования, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц (далее – договоры об образовании). 

В рамках контрольных цифр выделяются:  

 квота приема в размере 10 % на обучение по программам бака-
лавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвали-
дов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказа-
но обучение в соответствующих образовательных организациях, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– квота приема лиц, имеющих особое право); 

  квота для целевого приема на обучение. 
1.5 Прием в Университет на направления подготовки (специально-

сти) проводится на первый курс на конкурсной основе, если иное не 
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предусмотрено законодательством Российской Федерации, по результа-
там единого государственного экзамена (ЕГЭ) и (или) по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Прием на обучение по программам магистратуры на места в рамках 
КЦП и на места по договорам об образовании по результатам проводи-
мых Университетом самостоятельно вступительных испытаний. 

Прием на обучение проводится в соответствии с Перечнем вступи-
тельных испытаний на 2015 год (Приложение 3). 

1.6 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению 
программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-
ние любого уровня.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имею-
щие образование соответствующего уровня, наличие которого подтвер-
ждено одним из следующих документов об образовании или об образо-
вании и о квалификации: 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации об-
разца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации, или Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, или Министерством культуры Российской Федерации; 

 документ государственного образца об уровне образования или об 
уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 
года; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленно-
го ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет»; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании 
или об образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федера-
ции на уровне соответствующего образования. 

1.7 Университет проводи прием на обучение: 

 отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры; 

 отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 отдельно на места в рамках КЦП и на места по договорам об обра-
зовании. 

В рамках КЦП проводится прием на обучения отдельно: 

 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по 
программам бакалавриата и программам специалитета); 

 на места в пределах квоты целевого приема; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, 
на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обуче-
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ние без вступительных испытаний, лица, поступившие в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особое право, и квоты целевого приема. 

1.8 Прием на обучение в СибГИУ в зависимости от направленности 
(профиля) образовательных программ проводится по программам бака-
лавриата по каждому направлению подготовки в целом, по программам 
специалитета по каждой специальности в целом, по программам маги-
стратуры по каждому направлению подготовки в целом 

1.9 Организация приема, в том числе организация проведения всту-
пительных испытаний, конкурса и зачисления граждан в Университет 
осуществляется приемной комиссией, расположенной по адресу г. Ново-
кузнецк, проспект Бардина, 25, аудитория 111, а также в помещении 
Прокопьевского филиала СибГИУ, расположенного по адресу г. Проко-
пьевск, ул. Жолтовского, 4. 

Прием документов, необходимых для поступления может прово-
диться уполномоченными должностными лицами организации в зданиях 
иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов. 

1.10 Председателем приемной комиссии является ректор СибГИУ. 
При приеме в Университет ректор обеспечивает соблюдение прав граж-
дан в области образования, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 
объективность оценки вступительных испытаний поступающих, доступ-
ность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения прие-
ма. 

Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием аби-
туриентов и их родителей (законных представителей) организует ответ-
ственный секретарь, который назначается ректором. 

1.11 Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности 
сведений, предоставляемых абитуриентами. С целью подтверждения 
достоверности указанных сведений, приемная комиссия вправе обра-
щаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1 С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (за-
конных представителей) на официальном Интернет-сайте СибГИУ 
www.sibsiu.ru размещаются: 

 Устав СибГИУ; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями); 

 копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-
ниями); 

 основные образовательные программы высшего образования, ре-
ализуемые Университетом; 

 другие документы, регламентирующие организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности. 
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2.2 Приемная комиссия на официальном сайте и на информацион-
ном стенде размещает всю информацию о ходе приемной кампании 
2014 года. 

2.3 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специаль-
ных телефонных линий в г. Новокузнецке (3843) 46-47-47, 77-34-00, в г. 
Прокопьевске (3846) 69-38-12 для ответов на обращения, связанные с 
приемом граждан в СибГИУ. 

2.4 Приемная комиссия предоставляет поступающим, лично подав-
шим документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, ин-
формацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки 
в г. Новокузнецке. 

2.5 Информация о количестве поданных заявлений, в том числе 
полный пофамильный перечень лиц, подавших заявления, по каждому 
направлению подготовки (специальности), по каждой программе бека-
лавриата размещается на официальном сайте СибГИУ. 

3 ОСОБЫЕ ПРАВА И УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1 Поступающим на обучение по имеющим государственную аккре-
дитацию программам бакалавриата и программам специалитета могут 
быть предоставлены особые права: 

 прием без вступительных испытаний;  

 прием в пределах установленной квоты при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний; 

 преимущественное право зачисления при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях (да-
лее – преимущественное право зачисления);  

 иные особые права, установленные Федеральным законом. 
3.2 Право на прием в СибГИУ без вступительных испытаний имеют:  

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской олим-
пиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации (далее – члены сборных команд РФ), 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады; 

 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпи-
ад из числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. 
N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее соот-
ветственно – лица, признанные гражданами; Федеральный конституци-



 - 7 -  

онный закон), члены сборных команд Украины, участвовавших в между-
народных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа 
лиц, признанных гражданами (далее – члены сборных команд Украины 
из числа лиц, признанных гражданами); 

 победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в поряд-
ке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школь-
ников), при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по специальностям и (или) направлениям подго-
товки, соответствующим профилю олимпиады школьников при наличии 
результатов ЕГЭ по соответствующим предметам не ниже 65 баллов.  

3.3 При поступлении победителей и призеров всероссийской олим-
пиады, членов сборных команд, победителей и призеров IV этапа все-
украинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных граждана-
ми, членов сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражда-
нами, на специальности и направления подготовки, не соответствующие 
профилю олимпиады, результаты олимпиад по общеобразовательным 
предметам признаются как наивысшие результаты вступительных испы-
таний (100 баллов) по этим общеобразовательным предметам.  

3.4 Призёры олимпиады (участники, награждённые дипломами 1-й, 
2-й или 3-й степени) приравниваются к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов (100 баллов) по единому государственному экзамену 
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады.  

3.5 Соответствие направлений подготовки (специальностей) профи-
лю олимпиады, а также предмет, по которому предоставляются льготы, 
определяется решением приёмной комиссии Университета на основа-
нии рассмотрения предоставленных абитуриентом документов. 

3.6 Для использования особых прав и преимуществ, предусмотрен-
ных пунктами 3.3 и 3.4 Правил приема, победителями и призерами 
олимпиады школьников, профиль которой соответствует одному или не-
скольким общеобразовательным предметам, по которым проводится 
ЕГЭ, необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов. 

3.7 Право на прием для обучения за счет бюджетных ассигнований 
в пределах установленной квоты предоставляется лицам, определен-
ным п. 1.4 настоящих Правил. 

3.8 Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-
же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключе-
нию федерального учреждения медико-социальной экспертизы не про-
тивопоказано обучение в соответствующих образовательных организа-
циях; 

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
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величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.9 Поступающие на обучение вправе представить сведения о сво-
их индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
приеме на обучение. 

3.10 Учет индивидуальных достижений осуществляется посред-
ством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные 
баллы начисляются поступающему, представившему документы, под-
тверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 
включаются в сумму конкурсных баллов. 

3.11 Поступающие на обучение в СибГИУ вправе представить сле-
дующие сведения о своих индивидуальных достижениях: 

а) результаты на уровне победителя и призера школьных, районных и 
региональных олимпиад по общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим вступительным испытаниям, полученные не позднее 2-х лет 
до дня завершения приема документов; 

б) результаты на уровне победителя и призера региональных, всерос-
сийских и международных олимпиад по общеобразовательным предме-
там, не соответствующим вступительным испытаниям, полученные не 
позднее 2-х лет до дня завершения приема документов; 

в) спортивные достижения на уровне спортивного разряда, звания 
кандидата в Мастера спорта, Мастера спорта, Заслуженного матера 
спорта, Мастера спорта международного класса, чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Ев-
ропы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) 
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

г) результаты на уровне победителя и призера городских, региональ-
ных, Всероссийских и международных научно-практических и творческих 
конкурсов, полученные не позднее 2-х лет до дня завершения приема 
документов; 

д) наличие аттестата о среднем образовании с отличием; 
е) выставленная организацией высшего образования оценка за итого-

вое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего общего образования (в случае пред-
ставления поступающим указанного сочинения). 

3.12 При приеме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета поступающему начисляется: 

 не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 
указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 3.11; 
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 не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в 
подпункте «е» пункта 3.11. 

4 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

4.1 Прием в Университет для обучения по основным образователь-
ным программам высшего образования проводится по личному заявле-
нию граждан. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются посту-
пающим лично или доверенным лицом, которому поступающим предо-
ставлены соответствующие права, при предъявлении оформленной в 
установленном порядке доверенности с указанием предоставленных 
доверенному лицу полномочий. 

4.2 Поступающий на первый курс для обучения по программам ба-
калавриата или программам специалитета вправе подать заявление и 
участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять организаций 
высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по трем 
направлениям подготовки (специальностям) в каждой из организаций. 

4.3 Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на прием без вступительных испытаний, право на при-
ем в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право при поступле-
нии на обучение по программам бакалавриата или программам специа-
литета, за счет бюджетных ассигнований, могут воспользоваться предо-
ставленным им правом, подав заявление о приеме в одну организацию 
высшего образования на одно направление подготовки (специальность) 
по выбору поступающего лица. 

Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с ис-
пользованием особых прав поступающий вправе подать заявление о 
приеме на обучение без использования особых прав в ту же организа-
цию высшего образования на те же и (или) другие образовательные про-
граммы, а также в другие организации высшего образования. 

4.4 При подаче заявления о приеме в СибГИУ поступающий предо-
ставляет: 

 оригинал или копию документа (документов), удостоверяющего лич-
ность, гражданство, подтверждающего признание гражданином Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным зако-
ном; 

 оригинал или копию документа об образовании, отвечающего тре-
бованиям п. 1.6; 

 оригинал или ксерокопию медицинской справки, содержащей сведе-
ния о проведении медицинского осмотра, при поступлении на обучение 
по специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-
цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-
чении трудового договора или служебного контракта по соответствую-
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щей должности или специальности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 
(Приложение 4). 

 при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразо-
вательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступа-
ющих – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоро-
вья или инвалидность; 

 при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указан-
ных условий; 

 для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, – заключение федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопока-
заний для обучения в соответствующих организациях; 

 для использования особого права или преимущества победителями 
и призерами всероссийской олимпиады – диплом победителя или при-
зера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, по-
лученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и всту-
пительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий 
получение такого диплома в указанный период; 

 для использования особого права или преимущества победителями 
и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа 
лиц, признанных гражданами, – диплом победителя (диплом I степени) 
или призера (диплом II или III степени) IV этапа всеукраинской учениче-
ской олимпиады, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, 
подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

 для использования особого права или преимущества членами сбор-
ных команд РФ – документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завер-
шения приема документов и вступительных испытаний включительно; 

 для использования особого права или преимущества членами сбор-
ных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами, – документ, 
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сбор-
ной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно; 

 для использования особого права чемпионами и призерами в обла-
сти спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона 
или призера; 

 для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особые права, – документ, подтверждающий, что поступаю-
щий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достиже-
ния ими возраста 23 лет; 

 для использования преимущественного права зачисления – доку-
мент, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответ-
ствующих лиц; 

 для использования особого права или преимущества победителями 
и призерами олимпиад школьников – диплом победителя или призера 
олимпиады школьников, полученного не ранее 1 года до дня заверше-
ния приема документов и вступительных испытаний включительно, либо 
документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный пе-
риод; 

 для подтверждения действительности на дату вступления в силу 
Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную 
службу, – военный билет; 

 2 фотографии 3х4 поступающего – для лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

Также по своему усмотрению абитуриент может предоставить в 
приёмную комиссию Университета оригиналы или копии следующих до-
кументов: 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту-
пающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 
СибГИУ (п. 3.11); 

 иные документы по усмотрению поступающего. 
4.6 Лица, поступающие без вступительных испытаний, на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права при поступлении в 
Университет, в пределах квоты целевого приема предоставляют ориги-
нал документа государственного образца об образовании при подаче 
заявления. 

В случае одновременной подачи заявлений о приеме на основании 
двух или более особых прав или на целевые места в СибГИУ и другие 
организации высшего образования поступающий представляет оригинал 
документа установленного образца при подаче заявления о приеме в 
одну из организаций высшего образования, а в остальные организации 
высшего образования представляет копию документа установленного 
образца с указанием организации высшего образования, в которую 
представлен оригинал документа установленного образца. 

4.7 Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые до-
кументы могут быть направлены поступающим заказным письмом через 
операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте).  

4.7.1 При направлении документов по почте поступающий к заявле-
нию о приёме прилагает копии документов, удостоверяющих его лич-
ность и гражданство (паспорт абитуриента (стр. 2, 3, 5) или др.), копии 
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документов об образовании, а также иные документы, предусмотренные 
настоящими Правилами п.4.4. 

4.7.2 Документы направляются поступающим в приёмную комиссию 
университета заказным письмом с уведомлением и описью вложения*, 
заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое отправле-
ние. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 
подтверждения приёма документов поступающего. Заказные письма с 
комплектом документов принимаются приёмной комиссией в случае их 
поступления в Университет не позднее сроков, установленных в насто-
ящих Правилах. Дата поступления документов определяется по дате ре-
гистрации их в канцелярии университета. Оригиналы документов долж-
ны быть предоставлены в приёмную комиссию не позднее установлен-
ных сроков. 

4.8 Поступающему при личном предоставлении документов или до-
веренным лицом в приемную комиссию СибГИУ выдается расписка о 
приеме документов. 

4.9 По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 
оригинал документа об образовании и другие документы, представлен-
ные в приемную комиссию. Поданные документы возвращаются до кон-
ца текущего рабочего дня, в случае подачи заявления об отзыве доку-
ментов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня, либо в течение 
первых двух часов следующего рабочего дня, в случае подачи заявле-
ния об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

4.10 В случае предоставления абитуриентом заявления, содержа-
щего не все предусмотренные сведения, и (или) сведения, не соответ-
ствующие действительности, приемная комиссия возвращает документы 
поступающему. Абитуриенты, представившие в приемную комиссию за-
ведомо недостоверные сведения, несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации. 

4.11 Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ и не имеющие 
права поступления по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых Университетом самостоятельно, должны до 5 июля зарегистриро-
ваться на сдачу ЕГЭ (выпускники 2015 года – до 1 марта). 

4.12 Приём документов производится в соответствии с расписанием 
работы приемной комиссии университета. 

Прием для обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
обучения на места в рамках контрольных цифр приема (по плановому 
приему), а также на места с оплатой по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по сверхплановому приему) проводится в сле-
дующие сроки: 

 начало приема документов, необходимых для поступления, – 18 
июня; 
                                                           
* Документы, высланные наложенным платежом, приёмной комиссией не принимаются к рассмотре-
нию. 
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 завершение приема документов, необходимых для поступления: 
а) на очную форму обучения на направление «Архитектура» – 10 

июля;  
б) на очную форму обучения на места по плановому приему у лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых Университетом самостоятельно, –11 июля;  

в) на очную форму обучения по плановому приему у лиц, поступаю-
щих без вступительных испытаний, по результатам ЕГЭ – 24 июля; 

г) на очную, очно-заочную (вечернюю) формы обучения по сверхпла-
новому приёму – 15 августа;  

д) на заочную форму обучения по плановому приёму – 19 августа; 
е) на заочную форму обучения на первый курс по сверхплановому 

приёму – 20 сентября; 
ж) для обучения по программам магистратуры – 5 августа. 

Абитуриенты, не сдавшие документы в указанные сроки, к зачисле-
нию не допускаются. 

5 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1 Прием граждан в СибГИУ на первый курс для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета проводится: 

5.1.1 На места в рамках КЦП и на места по договорам об образова-
нии на базе полного среднего образования на основании результатов 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным 
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), 
на которое осуществляется прием (Приложение 3.1), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 
образования. 

5.1.2 На места в рамках КЦП и на места по договорам об образова-
нии на базе среднего общего образования на основании результатов 
вступительных испытаний в форме письменного экзаменационного те-
стирования по общеобразовательным предметам (Приложение 3.1), 
следующих категорий граждан: 

  лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды; 

  иностранные граждане; 

  лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по обра-
зовательным программам среднего общего образования не в форме 
ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в тече-
ние 1 года до дня завершения приема документов и вступительных ис-
пытаний включительно. 

5.1.3 На места в рамках КЦП на базе профессионального образова-
ния на основании результатов вступительных испытаний в форме пись-
менного экзаменационного тестирования по общеобразовательным 
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), 
на которое осуществляется прием (Приложение 3.1). 
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5.1.4 На места по договорам об образовании на базе профессио-
нального образования на основании результатов вступительных испы-
таний в форме письменного экзаменационного тестирования по обще-
образовательным предметам (Приложение 3.2). 

5.2 Лица, указанные в п. 5.1.2, могут сдавать все общеобразова-
тельные вступительные испытания для отдельных категорий поступаю-
щих либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испы-
таний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результа-
тов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

5.3 Лица, указанные в пунктах 5.1.3 и 5.1.4, могут представить ре-
зультаты ЕГЭ в качестве результатов проводимого СибГИУ самостоя-
тельно вступительного испытания по общеобразовательному предмету, 
по которому проводится ЕГЭ. 

5.4 Поступающие на направление 07.03.01 Архитектура наряду с 
общеобразовательными предметами проходят вступительное испыта-
ние творческой направленности (Приложение 3.1). 

5.4 Для общеобразовательного вступительного испытания в каче-
стве минимального количества баллов используется минимальное коли-
чество баллов ЕГЭ, которое устанавливается приемной комиссией уни-
верситета. Указанное минимальное количество баллов не может быть 
ниже количества баллов ЕГЭ, установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования. 

5.5 Прием граждан в СибГИУ на первый курс для обучения по про-
граммам магистратуры осуществляется по результатам междисципли-
нарного экзамена по направлению подготовки (Приложение 3.3). 

5.6 Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по сто 
балльной шкале. 

5.7 Все вступительные испытания при приёме на первый курс про-
водятся на базе Федеральных государственных образовательных стан-
дартов в форме письменного экзаменационного тестирования на рус-
ском языке, как государственном языке РФ. 

5.8 Лица, забравшие документы после завершения приема докумен-
тов, в том числе получившие на вступительных испытаниях результат 
ниже установленного минимального количества баллов, подтверждаю-
щее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из 
конкурса. 

5.9 Результаты вступительных испытаний при приеме на очную 
форму обучения признаются Университетом в качестве результатов 
вступительных испытаний на другие формы и (или) условия. 

5.10 При нарушении поступающим порядка проведения вступитель-
ных испытаний уполномоченные должностные лица организации вправе 
удалить его с места проведения вступительного испытания с составле-
нием акта об удалении. В случае удаления поступающего со вступи-
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тельного испытания приемная комиссия Университета возвращает по-
ступающему принятые документы. 

5.11 Во время проведения вступительных испытаний их участникам 
и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

5.12 Письменное экзаменационное тестирование проводится Сиб-
ГИУ самостоятельно в следующие сроки: 

 для лиц, поступающих на очную форму обучения по плановому при-
ёму, – с 13 июля по 22 июля; 

 для лиц, поступающих на очную форму обучения по сверхпланово-
му приёму, – с 18 июня по 18 августа; 

 для лиц, поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения 
по сверхплановому приёму, – с 18 июня по 27 августа; 

 для лиц, поступающих на заочную форму обучения по плановому 
приёму, – с 19 августа по 26 августа; 

 для лиц, поступающих на заочную форму обучения по сверхплано-
вому приёму, – с 18 июля по 25 сентября; 

 для лиц, поступающих для обучения на очную форму обучения по 
плановому приему на программы магистратуры, – с 6 августа по 11 ав-
густа; 

 для лиц, поступающих для обучения на очную форму обучения по 
сверхплановому приему на программы магистратуры, – с 6 августа по 
18 августа. 

5.13 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважитель-
ной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 
группе или в резервный день. 

Абитуриент допускается к вступительным испытаниям, 
при предъявлении паспорта и пропуска на экзамен. Пропуск на эк-
замен выдаётся при условии сдачи всех документов, необходимых для 
поступления в университет. 

5.14 После объявления результатов письменного вступительного 
испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться 
со своей работой (с работой поступающего) в день объявления резуль-
татов письменного вступительного испытания или в течение следующе-
го рабочего дня. 

6 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1 По результатам вступительного испытания, проводимого Уни-
верситетом самостоятельно поступающий (доверенное лицо) имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка прове-
дения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее 
апелляция). 
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6.2 Апелляция подается в день объявления результатов или в тече-
ние следующего рабочего дня. Поступающий (доверенное лицо) должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

6.3 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи. 

6.4 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом (до 
18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответ-
ствии с законом полностью дееспособными до достижения совершенно-
летия. 

6.5 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение уста-
новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) пра-
вильность оценивания результатов вступительного испытания. 

6.6 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия при-
нимает решение об изменении оценки результатов вступительного ис-
пытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-
дится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомле-
ния поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной ко-
миссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

6.7 Экзаменационные работы поступающих хранятся в приёмной 
комиссии и на руки не выдаются. 

7 ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

7.1 К участию в конкурсе на места, финансируемые из средств фе-
дерального бюджета, допускаются абитуриенты, успешно прошедшие 
вступительные испытания и предоставившие в отборочные комиссии 
подлинник документа установленного образца (п. 1.6), медицинскую 
справку (поступающие на направления и специальности, указанные в 

Приложении 4), а также 4 фотографии размером 34 см. 
7.2 Претензии лиц, не предоставивших в срок подлинники указанных 

документов, приёмной комиссией не рассматриваются независимо от 
причин нарушения срока. 

7.3 Зачисление абитуриентов, поступающих на общих основаниях и 
на места по договорам об оказании образовательных услуг, а также по-
ступающих на очное, заочное и очно-заочное обучение, осуществляется 
по раздельным конкурсам. 

7.4 В случае, если абитуриент не проходит по конкурсу на избран-
ное направление подготовки (специальность), приемная комиссия имеет 
право включить его в конкурс по другому направлению подготовки (спе-
циальность) с таким же набором вступительных испытаний. 

7.5 По результатам приема документов и (или) вступительных испы-
таний Университет формирует и размещает на официальном сайте и на 
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информационном стенде пофамильные списки поступающих (далее – 
списки поступающих): 

 списки поступающих без вступительных испытаний по каждой сово-
купности условий поступления; 

 списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее 
– конкурсные списки), по каждому конкурсу с указанием количества 
набранных баллов по каждому вступительному испытанию, а также сум-
марного количества набранных баллов (далее – сумма конкурсных бал-
лов). 

7.6 Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соот-
ветствующих приказов о зачислении. 

7.7 Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируют-
ся следующим образом: 

 члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных ко-
манд Украины из числа лиц, признанных гражданами; 

 победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV 
этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных 
гражданами; 

 призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражда-
нами; 

 победители олимпиад школьников; 

 призеры олимпиад школьников. 
В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществ-

ляется ранжирование в соответствии с количеством баллов, начислен-
ных за индивидуальные достижения. При равенстве по предшествую-
щим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право зачисления. 

7.8 Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 
баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испыта-
ний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной СибГИУ; 

 при равенстве количества баллов, начисленных по результатам 
всех вступительных испытаний, – в соответствии с количеством баллов, 
начисленных за индивидуальные достижения 

 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место 
в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 
зачисления. 

7.9 Для ранжирования конкурсных списков приоритетность вступи-
тельных испытаний рассматривается в соответствии с Приложением 3.  
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Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начис-
ленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 
достижения. 

7.10 Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 
по местному времени рабочего дня, установленного СибГИУ в качестве 
даты завершения представления оригинала документа установленного 
образца (заявления о согласии на зачисление): 

 на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа уста-
новленного образца; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг – оригинал документа установленного образца, или заявление о 
согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного 
документа, или копии указанного документа с предъявлением оригинала 
документа для заверения копии приемной комиссией. Копия документа 
установленного образца представляется с приложением справки из ор-
ганизации, в которой находится оригинал документа установленного об-
разца, либо с указанием организации, в которую будет представлен ори-
гинал документа установленного образца. 

7.11 Зачисление поступающих на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета по очной форме обучения на ме-
ста в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

27 июля 2015 г. списки поступающих размещаются на официаль-
ном сайте и на информационном стенде; 

29 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа установ-
ленного образца от поступающих, одновременно подавших заявления о 
приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пунктов 3.2, 3.3, 
3.7 в различные организации высшего образования; 

30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и 
на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в 
пределах квоты целевого приема 

7.11.1 Первый этап зачисления по общему конкурсу: 
30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих 

конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему 
конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих 
без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 
представивших оригинал документа установленного образца, а также на 
количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

3 августа 2015 г.: 

 в 18-00 завершается прием оригинала документа установленного 
образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть за-
численными на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 
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 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включа-
ющий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного 
образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему кон-
курсу (далее – список первого этапа); 

4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте 
и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступаю-
щих, включенных в списки первого этапа. 

7.11.2 Второй этап зачисления по общему конкурсу: 
4 августа 2015 г.  из конкурсных списков исключаются лица, за-

численные на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных 
списках уменьшается на количество заполненных мест; 

6 августа 2015 г.:  

 в 18-00 завершается прием оригинала документа установленного 
образца от лиц, включенных в конкурсный список, лица, до установлен-
ного срока не представившие оригинал документа установленного об-
разца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включа-
ющий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного 
образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему кон-
курсу (далее – список второго этапа); 

7 августа 2014 г. издается и размещается на официальном сайте 
и на информационном стенде приказ (приказы) о лиц, включенных в 
списки второго этапа.  

7.12 Зачисление на места в рамках КЦП проводится в следующие 
сроки:  

 по программам бакалавриата и программам специалитета для обу-
чения в заочной форме – с 28 августа по 31августа; 

 по программам магистратуры для обучения в очной форме – с 12 
августа по 20 августа; 

7.13 Зачисление на места по договорам об образовании проводится 
после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зави-
симости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и 
заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала занятий. 

7.14 Подлинники документов об образовании, не востребованные 
абитуриентами хранятся в приёмной комиссии. Копии документов под-
лежат уничтожению не ранее 31.01.2016. 

7.15 На все формы обучения по сверхплановому приёму зачисляют-
ся абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, конкурс и за-
ключившие договор на подготовку бакалавра, специалиста или магистра 
после внесения первого авансового взноса за обучение, но не позднее 
чем за 10 дней до начала занятий. 
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8 ПОРЯДОК ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

8.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации, фе-
деральными законами или установленной Правительством Российской 
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а 
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответ-
ствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

8.2 Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пре-
делах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по 
направлениям, выданным Минобрнауки России и оформляется отдель-
ным приказом (приказами) университета. 

8.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на полу-
чение высшего образования наравне с гражданами Российской Федера-
ции при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-
бежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

8.4 Соотечественники, являющиеся участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. N 637 (далее – Государственная программа), и члены их семей 
имеют право на получение высшего образования в соответствии с Госу-
дарственной программой 

8.4 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СибГИУ 
иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет следу-
ющие документы: 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего личность посту-
пающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

 оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его 
копию), либо оригинал документа иностранного государства об образо-
вании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации докумен-
ту об образовании (или его копию), при необходимости со свидетель-
ством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализо-
ванных в установленном порядке (при необходимости) документа ино-
странного государства об образовании и приложения к нему (если по-
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следнее предусмотрено законодательством государства, в котором вы-
дан такой документ об образовании); 

  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык до-
кумента иностранного государства об образовании и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в ко-
тором выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-
надлежность соотечественника, проживающего за рубежом к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;  

  копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

 4 фотографии размером 34 см. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе. 
8.5 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обуче-

ния по программам бакалавриата и программам специалитета осу-
ществляется на основании результатов вступительных испытаний по 
соответствующим общеобразовательным предметам, форма которых 
устанавливается Университетом самостоятельно. 

9 ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1 СибГИУ объявляет и проводит набор граждан для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образован 
по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения на осно-
вании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
№1662 от 09.08.2011, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки бессрочно. Перечень специальностей сред-
него профессионального образования с указание присваиваемой ква-
лификации и сроков обучения приведены в Приложении 5. 

9.2 К освоению образовательных программ среднего профессио-
нального образования, реализуемых в СибГИУ, допускаются лица, име-
ющие среднее общее образование. 

9.3 Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования является общедоступным.  

9.4 Приём документов производится в соответствии с расписанием 
работы приемной комиссии университета. 

Сроки приёма документов: 
на очную, очно-заочную (вечернюю) формы обучения – с 18 июня 

по 25 августа; 
на заочную форму обучения на первый курс по сверхплановому 

приёму – с 18 июля по 20 сентября. 
9.5 При подаче заявления о приеме в СибГИУ поступающий предо-

ставляет: 
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 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 
образовании; 

 оригинал или ксерокопию медицинской справки, содержащей сведе-
ния о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
установленным приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н при поступ-
лении на обучение по специальностям 08.02.04 «Водоснабжение и во-
доотведение», 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полез-
ных ископаемых». Справка признается действительной, если она полу-
чена не ранее года до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний в университет, 

 4 фотографии 3х4; 
9.6 Поступающий представляет оригинал документа государствен-

ного образца об образовании (квалификации) в сроки до 25 августа.  
9.7 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных при-
емной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответ-
ствующих документов. 

  



 - 23 -  

Приложение 1 

1 ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

1.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Код Наименование направления подготовки 

Программы бакалавриата 

05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль): 

 Экология 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность (профиль): 

 Промышленная теплоэнергетика 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Направленность (профиль): 

 Материаловедение и технология новых материалов 

22.03.02 Металлургия 

Направленность (профили): 

 Металлургия чёрных металлов 

 Металлургия цветных, редких и благородных металлов 

 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

 Технология литейных процессов 

 Металловедение и термическая обработка металлов 

 Обработка металлов давлением 

 Металлургия сварочного производства 

 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

18.03.01 Химическая технология 

Направленность (профиль): 

 Химическая технология неорганических веществ 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): 

 Инженерная защита окружающей среды 

Программы магистратуры 

22.04.02 Металлургия 

Магистерские программы (профили): 

 Металлургия чёрных металлов 

 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

 Технология литейных процессов 

 Обработка металлов давлением 

 Металлургия сварочного производства 

 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
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05.04.06 Экология и природопользование 

Магистерская программа (профиль): 

 Ресурсосбережение и утилизация отходов 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

Код Наименование 

Программы бакалавриата 

15.03.01 Машиностроение 
Направленность (профиль): 

 Машины и технология обработки металлов давлением 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профили): 

 Металлургические машины и оборудование 

 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 

15.03.03 Прикладная механика 
Направленность (профиль): 

 Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств 
Направленность (профиль): 

 Управление конструкторско-технологическими инновациями 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 
Направленность (профиль): 

 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-
рудование 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Направленность (профили): 

 Автомобили и автомобильное хозяйство 

 Автомобильный сервис 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
Направленность (профили): 

 Организация перевозок и управление на железнодорожном транс-
порте 

 Организация перевозок и управление на промышленном железно-
дорожном транспорте 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 Организация и безопасность движения 

Программа специалитета 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация: 

 Промышленный транспорт 

Программы магистратуры 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Магистерская программа (профиль) 

 Инжиниринг машин, агрегатов и процессов 
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15.04.03 Прикладная механика 

Магистерская программа (профиль) 

 Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств 
Магистерская программа (профиль) 

 Управление конструкторско-технологическими инновациями  
 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

Код Наименование 

Программы специалитета 

21.05.02 Прикладная геология 

Специализация: 

 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений твердых 

полезных ископаемых 

21.05.04 Горное дело 

Специализации: 

 Подземная разработка пластовых месторождений 

 Подземная разработка рудных месторождений 

 Открытые горные работы 

 Обогащение полезных ископаемых 

 Взрывное дело 

 Горные машины и оборудование 

 Электрификация и автоматизация горного производства 

 Горнопромышленная экология 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Код Наименование 

Программы бакалавриата 

07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство 

Направленность (профили): 

 Промышленное и гражданское строительство 

 Городское строительство и хозяйство 

 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 Теплогазоснабжение и вентиляция 

 Водоснабжение и водоотведение 

 Экспертиза и управление недвижимостью 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Программы специалитета 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: 

 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 
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Программы магистратуры 

08.04.01 Строительство 

Магистерские программы (профили): 

 Теория и проектирование зданий и сооружений 

 Технология строительных материалов 
07.04.01 Архитектура 

Магистерская программа (профиль): 

 Архитектура зданий и сооружений 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Код Наименование 

Программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профили): 

 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

 Экономика предприятий и организаций в горной промышленности 

 Экономика предприятий и организаций в металлургии 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профили): 

 Маркетинг 

 Менеджмент организации 

 Производственный менеджмент 

 Производственный менеджмент в горной промышленности 

 Производственный менеджмент в металлургии 

 Управление человеческими ресурсами 

 Финансовый менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профили): 

 Управление персоналом организации 

 Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

 Экономика труда 

38.03.06 Торговое дело 

Направленность (профиль): 

 Маркетинг 

 Электронная коммерция 

39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль): 

 Социальная работа в системе социальной защиты 

41.03.06 Реклама и связи с общественностью 
Направленность (профиль): 

 Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

Направленность (профиль): 

 Кадровое делопроизводство и архивирование документов 
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27.03.01 Стандартизация и метрология 

Направленность (профиль): 

 Стандартизация и сертификация 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность (профиль): 

 Управление качеством в социально-экономических системах 

Программы магистратуры 

27.04.02 Управление качеством 

Магистерская программа (профиль): 

 Оценка соответствия продукции и систем менеджмента 

38.04.01 Экономика 

Магистерские программы (профили): 

 Корпоративный учет 

 Страхование 

 Налоги и налогообложение 

 Экономика организации 

38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа (профиль): 

 Производственный менеджмент 

38.04.08 Финансы и кредит 

Магистерская программа (профиль): 

 Корпоративные финансы 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Код Наименование 

Программы бакалавриата 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профили): 

 Электромеханика 

 Электропривод и автоматика 

 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организа-

ций и учреждений 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Направленность (профиль): 

 Промышленная электроника 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность (профиль): 

 Автоматизация технологических процессов и производств (метал-

лургия, машиностроение и горная промышленность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профили): 

 Программное обеспечение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем 

 Технологи разработки программного обеспечения 
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09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профили): 

 Информационные системы и технологии 

 Информационно-управляющие системы 

09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профили): 

 Прикладная информатика в информационной сфере 

Программы магистратуры 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

Магистерская программа (профиль): 

 Промышленная электроника и микропроцессорная техника 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Магистерские программы (профили): 

 Электроприводы и системы управления электроприводов 

 Автоматизированные электромеханические комплексы и системы 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Магистерские программы (профили): 

 Компьютерные обучающие системы 

 Информационные системы и математические модели в технологиях 

09.04.03 Прикладная информатика 

Магистерская программа (профиль): 

 Системы корпоративного управления 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Магистерская программа (профиль): 

 Распределенные компьютерные информационно-управляющие си-

стемы 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименование направления подготовки 

Программа бакалавриата 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Направленность (профиль): 

 Наноматериалы и нанотехнологии 

1.2 ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименование направления подготовки 

Программы бакалавриата 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность (профиль): 

 Промышленная теплоэнергетика 

22.03.02 Металлургия 

Направленность (профили): 

 Металлургия чёрных металлов 

 Металлургия сварочного производства 
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15.03.01 Машиностроение 

Направленность (профиль): 

 Машины и технология обработки металлов давлением 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профили): 

 Металлургические машины и оборудование 

 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Направленность (профиль): 

 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-

рудование 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность (профили): 

 Автомобили и автомобильное хозяйство 

 Автомобильный сервис 

08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль): 

 Промышленное и гражданское строительство 

 Теплогазоснабжение и вентиляция 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профили): 

 Электромеханика 

 Электропривод и автоматика 

 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организа-

ций и учреждений 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность (профиль): 

 Автоматизация технологических процессов и производств (метал-

лургия, машиностроение и горная промышленность) 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профили): 

 Информационные системы и технологии 

 Информационно-управляющие системы 

09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль): 

 Прикладная информатика в информационной сфере 

41.03.06 Реклама и связи с общественностью 

Направленность (профиль): 

 Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

Направленность (профиль): 

 Кадровое делопроизводство и архивирование документов 

39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль): 

 Социальная работа в системе социальной защиты 
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38.03.01 Экономика 

Направленность (профили): 

 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

 Экономика предприятий и организаций в горной промышленности 

 Экономика предприятий и организаций в металлургии 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профили): 

 Маркетинг 

 Менеджмент организации 

 Производственный менеджмент 

 Производственный менеджмент в горной промышленности 

 Производственный менеджмент в металлургии 

 Управление человеческими ресурсами 

 Финансовый менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом  

Направленность (профили): 

 Управление персоналом организации 

 Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

 Экономика труда 

38.03.06 Торговое дело 

Направленность (профиль): 

 Маркетинг 

 Электронная коммерция 

27.03.02 Управление качеством 

Направленность (профиль): 

 Управление качеством в социально-экономических системах 

Программы специалитета 

21.05.04 Горное дело 

Специализации: 

 Подземная разработка пластовых месторождений 

 Открытые горные работы 

 Электрификация и автоматизация горного производства 

1.3 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименование 

Программы бакалавриата 

05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль): 

 Экология 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность (профиль): 

 Промышленная теплоэнергетика 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профили): 

 Электромеханика 

 Электропривод и автоматика 

 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организа-

ций и учреждений 

22.03.02 Металлургия 

Направленность (профили): 

 Металлургия чёрных металлов 

 Обработка металлов давлением 

 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профили): 

 Металлургические машины и оборудование 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств 

Направленность (профили): 

 Управление конструкторско-технологическими инновациями 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность (профили): 

 Автомобили и автомобильное хозяйство 

 Автомобильный сервис 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Направленность (профили): 

 Организация перевозок и управление на железнодорожном транс-

порте 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность (профиль): 

 Автоматизация технологических процессов и производств  

(металлургия, машиностроение и горная промышленность) 

09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль): 

 Прикладная информатика в информационной сфере 

08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль): 

 Промышленное и гражданское строительство 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профили): 

 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

 Экономика предприятий и организаций в горной промышленности 

 Экономика предприятий и организаций в металлургии 
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38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профили): 

 Маркетинг 

 Менеджмент организации 

 Производственный менеджмент 

 Производственный менеджмент в горной промышленности 

 Производственный менеджмент в металлургии 

 Управление человеческими ресурсами 

 Финансовый менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом  
Направленность (профили): 

 Управление персоналом организации 

 Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

 Экономика труда 

38.03.06 Торговое дело 

Направленность (профили): 

 Маркетинг 

 Электронная коммерция 

39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль): 

 Социальная работа в системе социальной защиты 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
Направленность (профиль): 

 Кадровое делопроизводство и архивирование документов 

27.03.02 Управление качеством 
Направленность (профиль): 

 Управление качеством в социально-экономических системах 

Программы специалитета 

21.05.04 Горное дело 

Специализация: 

 Подземная разработка пластовых месторождений 

 Открытые горные работы 

 Электрификация  и автоматизация горного производства 

 Подземная разработка рудных месторождений 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация: 

 Промышленный транспорт 
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Приложение 2 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Форма обучения бакалавриат специалитет магистратура 

Нормативный срок освоения 

очная форма 4; 5 лет 5; 5,5; 6 лет 2 года 

очно-заочная форма  4; 5,5 лет 5,5; 6 лет - 

заочная форма 5 лет 6 лет - 

Сроки освоения по индивидуальным программам 
очная форма - - 1 год 

очно-заочная форма    

 на базе среднего професси-
онального образования 

2,5-4 года 3,5-4 года - 

 на базе высшего професси-
онального образования  

2-3 года 2,5-4 года - 

заочная форма 3-4 года 3,5-5 лет - 
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Приложение 3 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА 1 КУРС НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ И (ИЛИ) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ СИБГИУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Код 
Наименование направления подготовки  

(специальности) 
Вступительные  

испытания 

05.03.06 Экология и природопользование 
1 Математика; 
2. География; 
3. Русский язык. 

08.03.01 Строительство 

1. Математика; 
2. Физика; 
3. Русский язык. 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и со-
оружений 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств 

18.03.01 Химическая технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.05.02 Прикладная геология 
21.05.04 Горное дело 

22.03.01 
Материаловедение и технологии материа-
лов 

22.03.02 Металлургия 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
27.03.02 Управление качеством 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

07.03.01 Архитектура 

1. Математика; 
2. Рисунок 1; 
3. Рисунок 2; 
4. Русский язык. 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

1. Математика; 
2. Информатика и ИКТ; 
3. Русский язык 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

15.03.04 
Автоматизация технологических процес-
сов и производств 
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Код 
Наименование направления подготовки  

(специальности) 
Вступительные  

испытания 

39.03.02 Социальная работа 1. Русский язык; 
2. Обществознание; 
3. История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

41.03.06 Реклама и связи с общественностью 

38.03.01 Экономика 
1. Математика; 
2. Русский язык; 
3. Обществознание 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом 
38.03.06 Торговое дело 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА 1 КУРС НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направления подготовки  
(специальности) 

Вступительные  
испытания 

Все направления подготовки технического блока Математика 

Все направления подготовки экономического блока 
(кроме направлений Документоведение и архивоведе-
ние, Реклама и связи с общественностью, Социальная 
работа) 

Математика 

Направления Документоведение и архивоведение, Ре-
клама и связи с общественностью, Социальная работа 

Русский язык 

3.3 ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Код 
Направления подготовки  

(специальности) 
Вступительные  

испытания 

07.04.01 Архитектура 

Междисциплинарный 
экзамен  

по направлению  
подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

15.04.02 Технологические машины и технологии 

15.04.03 Прикладная механика 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

22.04.02 Металлургия 

15.04.03 Прикладная механика 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и 
производств 

08.04.01 Строительство 
27.04.02 Управление качеством 
38.04.01 Экономика 
38.04.02 Менеджмент 
38.04.08 Финансы и кредит 
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Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, 
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ 

ПРОХОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ 

Код 
Направления подготовки  

(специальности) 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.04 Горное дело 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов 
23.03.01 Технология транспортных процессов 
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Приложение 5 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Коды  Наименования специальностей Присваиваемая 
квалификация 

Срок обуче-
ния 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Техник 
Старший техник 

2 год 10 мес. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения 

Техник 
Старший техник 

2 год 10 мес. 

18.02.10 Коксохимическое производство Техник-технолог 
Специалист коксо-
химического произ-

водства 

2 год 10 мес. 

21.02.06 Информационные системы обес-
печения градостроительной дея-
тельности 

Техник 
Специалист по ин-
формационным си-

стемам обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

2 год 10 мес. 

21.02.17 Подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых 

Горный техник-
технолог Специа-

лист по горным ра-
ботам 

2 год 10 мес. 

22.02.02 Металлургия цветных металлов Техник 
Специалист по ме-
таллургии цветных 

металлов 

2 год 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(финансовая деятельность) 

Бухгалтер 
Бухгалтер,  
специалист 

по налогообложению 

1 год 10 мес. 

39.02.01 Социальная работа Специалист по со-
циальной работе 

2 год 10 мес. 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Специалист по до-
кументационному 

обеспечению управ-
ления, архивист 

1 год 10 мес. 
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Правила приёма разработаны 
приёмной комиссией в составе: 

 
 
Председатель – Евгений Валентинович Протопопов 

Зам. председателя – Андрей Владимирович Феоктистов 

Ответственный секретарь – Татьяна Валентиновна Кораблина 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Адрес университета: 654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 42. 
Адрес приемной комиссии:г. Новокузнецк, проспект Бардина, 25, 

аудитория 111М. 
Официальный Интернет-сайт университета: www.sibsiu.ru 
Проезд: от ж/д вокзала троллейбусом №1 и маршрутным такси 

№№5, 23, 35, 35а, 55, 61, 70, 88, 94 до остановки "1-я горбольница". 
Телефоны: (3843) 77-34-00, 46-47-47 - приёмная комиссия; 
(3843) 74-89-15 – Институт непрерывной карьеры; 
(3843) 74-88-87 – подготовительные курсы; 
(3843) 70-15-42 – Региональный учебный консультационно-методи-

ческий центр профориентации и содействия трудоустройству вы-
пускников «Карьера». 
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