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I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – поступающие) в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный индустриальный университет» (далее СибГИУ, Университет) 

на обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, а 

также программам среднего профессионального образования. 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры (Приказ Министерства образования и науки России от 14 октября 2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры», зарегистрирован Министерством юстиции 

России (регистрационный № 39572 от 30 октября 2015 г.); Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 36 от 23 января 2014 г.). 

1.2. СибГИУ объявляет и проводит прием граждан на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета и программам магистратуры) и  среднего профессионального об-

разования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения 

(Приложение 1) на основании лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности №1662 от 09.08.2011, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки бессрочно. 

1.3. Продолжительность обучения в Университете определяется феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания направлений подготовки, специальностей, магистерских программ, про-

грамм среднего профессионального образования, а также зависит от формы 

обучения и уровня образования поступающего (Приложение 2, 5). 

1.4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-

пускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уров-

ня.  

К освоению образовательных программ среднего профессионального об-

разования, реализуемых в СибГИУ, допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Порядок приема для обучения по программам среднего професси-

онального образования установлен в разделе XII Правил.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие об-

разование соответствующего уровня, подтвержденное: 
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при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образова-

нии и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом 

о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование со-

ответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-

ния, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

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

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение сред-

него (полного) общего образования, и документ о начальном профессиональ-

ном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, 

приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова» (далее - Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

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

Петербургский государственный университет), или документ об образовании и 

о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан ли-

цу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выдан-

ный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково»; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

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

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - до-

кумент иностранного государства об образовании). 

1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

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

ема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее 
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соответственно КЦП, бюджетные ассигнования) и по договорам об образова-

нии, заключаемым  по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования, заключаемым при приеме на обучение за счет 

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

нии). 

В рамках контрольных цифр выделяются:  

квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболе-

вания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не про-

тивопоказано обучение в СибГИУ, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

печения родителей (далее - особая квота). Особая квота устанавливается Сиб-

ГИУв размере не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр, выде-

ленных СибГИУ на очередной год, по каждой специальности и (или) направле-

нию подготовки; 

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

1.7. Прием в Университет на направления подготовки (специальности) 

проводится на первый курс на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образо-

вательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на об-

разование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 

уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению обра-

зовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направ-

ленности лиц. 

1.8. Прием на обучение проводится: 

по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испыта-

ний): 

на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по сто-

балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) 

по результатам вступительных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятель-

но в случаях, установленных Правилами; 

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются СибГИУ; 

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется СибГИУ самосто-

ятельно. 

1.9. СибГИУ проводит прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления): 

1) в рамках контрольных цифр приема: 
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 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

 на места в пределах квоты целевого приема; 

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

левой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 

2)  на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

СибГИУ проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета на базе различных 

уровней образования по одинаковым условиям поступления и одинаковым ос-

нованиям приема. 

1.10. Прием на обучение в СибГИУ в зависимости от направленности 

(профиля) образовательных программ проводится следующим способом: по 

программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по 

программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам 

магистратуры по каждому направлению подготовки в целом. 

1.11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; по-

данные документы). 

1.12. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

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

шении которых Правилами установлено, что они выполняются поступающим, и 

которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе пред-

ставлять в СибГИУ документы, необходимые для поступления, отзывать по-

данные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном поряд-

ке доверенности на осуществление соответствующих действий. 

1.13. При посещении СибГИУ и (или) очном взаимодействии с уполно-

моченными должностными лицами СибГИУ поступающий (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

1.14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в 

Университет осуществляется приемной комиссией, расположенной по адресу: 

г. Новокузнецк, проспект Бардина, 25, аудитория 111. 

Прием документов, необходимых для поступления может проводиться 

уполномоченными должностными лицами организации в зданиях иных органи-

заций и (или) в передвижных пунктах приема документов. 

Председателем приемной комиссии является ректор СибГИУ. При прие-

ме в Университет ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области об-

разования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки вступи-

тельных испытаний поступающих, доступность руководства приемной комис-

сии на всех этапах проведения приема. 

Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием абитуриен-

тов и их родителей (законных представителей) организует ответственный сек-

ретарь, который назначается ректором. 
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1.15. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведе-

ний, предоставляемых абитуриентами. С целью подтверждения достоверности 

указанных сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствую-

щие государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.16. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, а также на места с оплатой по договорам 

об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сро-

ки приема: 

 начало приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

 завершение приема документов, необходимых для поступления: 

а) на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема на 

направление «Архитектура» – 11 июля; 

б) на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема у лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Универ-

ситетом самостоятельно, – 26 июля;  

в) на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема у лиц, 

поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, а также 

у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – 26 июля; 

г) на очную, очно-заочную формы обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  – 15 августа; 

д) на заочную форму обучения в рамках контрольных цифр приема– 20 

августа; 

е) на заочную форму обучения на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг – 19 сентября; 

ж) для обучения по программам магистратуры – 10 августа. 

Абитуриенты, не сдавшие документы в указанные сроки, к зачислению не 

допускаются. 

 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 

оценивания их результатов и минимального количества баллов, подтвер-

ждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета СибГИУ включает в устанавливаемый им перечень вступитель-

ных испытаний на базе среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства 

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

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета» (далее соответственно - общеобразовательные 

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

зовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо ука-

занные вступительные испытания проводятся СибГИУ самостоятельно в соот-

ветствии с Правилами; 

2) дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профес-

сиональной направленности для поступающих на направление «Архитектура». 
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2.2. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образо-

вания могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, прово-

димые СибГИУ самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные 

испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

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

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

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

ционные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным 

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

прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

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

шли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 

они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

2.3. Поступающие, указанные в пункте 2.2 Правил, могут сдавать обще-

образовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступа-

ющих по всем общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено 

такое право, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испы-

таний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразователь-

ным предметам. 

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

лавриата и программам специалитета на базе профессионального образования 

(далее - поступающие на базе профессионального образования), СибГИУ: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количе-

ству вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразователь-

ные и дополнительное вступительное испытание, включенные в перечень всту-

пительных испытаний на базе среднего общего образования; 

в) самостоятельно проводит все общеобразовательные вступительные ис-

пытания в форме письменного тестирования. 

2.5. Поступающие на базе профессионального образования могут исполь-

зовать результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступи-

тельных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обу-

чение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего 

общего образования. 

2.6. При формировании программ вступительных испытаний, проводи-

мых самостоятельно, СибГИУ руководствуется следующим: 
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программы общеобразовательных вступительных испытаний формиру-

ются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования. Программы общеобразователь-

ных вступительных испытаний формируются с учетом необходимости соответ-

ствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриа-

та. 

2.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оце-

нивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про-

хождение вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, по программам 

специалитета и по программам магистратуры результаты каждого вступитель-

ного испытания, проводимого СибГИУ самостоятельно, оцениваются по 100 -

балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве мини-

мального количества баллов используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ, которое не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета и установленного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для дополнительного  вступительного 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, для вступи-

тельных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры 

устанавливается СибГИУ самостоятельно. 

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

чень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не различа-

ются при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

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

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

разовательных услуг. 

2.10. Минимальное количество баллов в ходе приема не изменяется. 

 

III. Особые права и учет индивидуальных достижений 

при приеме на обучение 

3.1. Поступающим на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию программам бакалавриата и программам специалитета могут быть 

предоставлены особые права: 

 прием без вступительных испытаний; 

 прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохож-

дения вступительных испытаний; 
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 преимущественное право зачисления при условии успешного прохожде-

ния вступительных испытаний и при прочих равных условиях (далее – пре-

имущественное 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 олимпиа-

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

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международ-

ных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования (далее – члены сборных ко-

манд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подго-

товки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры 

и члены сборных команд относятся к числу: 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

вании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» (далее - лица, признанные граж-

данами); 

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно про-

живавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значе-

ния Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и 

(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабине-

том Министров Украины (далее - лица, постоянно проживавшие на территории 

Крыма); 

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

(далее – чемпионы и призеры в области спорта), по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

3.3. При поступлении победителей и призеров всероссийской олимпиады, 

членов сборных команд, победителей и призеров IV этапа всеукраинских уче-

нических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членов сборных ко-

манд Украины из числа лиц, признанных гражданами, на специальности и 
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направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады, результа-

ты олимпиад по общеобразовательным предметам признаются как наивысшие 

результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразователь-

ным предметам.  

3.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школь-

ников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количе-

ство баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему про-

филю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополни-

тельные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

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

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

3.5. Соответствие направлений подготовки (специальностей) профилю 

олимпиады, а также предмет, по которому предоставляются льготы, определя-

ется решением приѐмной комиссии Университета на основании рассмотрения 

предоставленных абитуриентом документов. 

3.6. Для использования особых прав и преимуществ, предусмотренных 

пунктами 3.3 и 3.4 Правил приема, победителями и призерами олимпиады 

школьников, профиль которой соответствует одному или нескольким общеоб-

разовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов. 

3.7. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети- ин-

валиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие воен-

ной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в СибГИУ, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.8. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

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

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

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

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 



 12   

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

– инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства указанных граждан; 

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Зако-

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

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС»; 

  дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей во-

енной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) ли-

бо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной служ-

бы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и 

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

 дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погиб-

ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие за-

болевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учре-

ждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

 дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту  

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых со-

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

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдавае-

мым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с воен-

ной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе»; 

  инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

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

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

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFE85fFl4S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
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  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 захо-

ронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликви-

дации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаем-

ного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внут-

ренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, про-

ходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формирова-

ниях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

 военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внут-

ренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Респуб-

лике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контр-

террористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

3.9. Преимущественное право зачисления в СибГИУ также предоставля-

ется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных об-

разовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государ-

ственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к во-

енной или иной государственной службе. 

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

дивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-

средством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в каче-

стве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов. Баллы, начислен-

ные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

3.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета СибГИУ начисляет баллы за следующие индивидуальные дости-

жения: 

а) наличие диплома победителя и (или) призера школьной, районной 

или региональной олимпиады по общеобразовательному предмету, включен-

ному в перечень вступительных испытаний (при условии, что данный документ 

получен не позднее 4-х лет до дня завершения приема документов) - 2 балла; 

б) наличие диплома победителя и (или) призера региональной, все-

российской и международной олимпиады по общеобразовательному предмету, 
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не включенному в перечень вступительных испытаний (при условии, что дан-

ный документ получен не позднее 4-х лет до дня завершения приема докумен-

тов) – 1 балл; 

в) наличие спортивных достижений (статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона ми-

ра, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, пер-

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

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; наличие спор-

тивного разряда, звания кандидата в Мастера спорта, Мастера спорта, Заслу-

женного мастера спорта, Мастера спорта международного класса) – 2 балла; 

г) наличие диплома победителя и (или) призера городского, регио-

нального, всероссийского или международного научно-практического / творче-

ского конкурса (при условии, что данный документ получен не позднее 4-х лет 

до дня завершения приема документов) – 2 балла; 

д) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образова-

нии), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью и 

(или) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 

2 балла; 

е) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (при 

наличии соответствующих подтверждающих документов, если с даты заверше-

ния периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1 балл. 

3.12. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные дости-

жения не более 10 баллов суммарно. 

3.13. При приеме на обучение по программам магистратуры индивиду-

альные достижения не учитываются. 

 

IV. Организация информирования о приеме на обучение 

4.1. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) на официальном Интернет-сайте СибГИУ www.sibsiu.ru 

размещаются: 

 Устав СибГИУ; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями); 

 копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 основные образовательные программы высшего образования, реализуе-

мые Университетом; 

 другие документы, регламентирующие организацию и осуществление об-

разовательной деятельности. 
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4.2. На официальном сайте и на информационном стенде приемная ко-

миссия размещает всю информацию о ходе приемной кампании 2016 года,  а 

также обеспечивает свободный доступ в здании СибГИУ к информации, раз-

мещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд). 

4.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий в г. Новокузнецке (3843) 46-47-47, 77-34-00 для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан в СибГИУ. 

4.4 Приемная комиссия предоставляет поступающим, лично подавшим 

документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о ме-

сте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки в г. Новокузнецке. 

4.5. СибГИУ размещает на официальном сайте и на информационном 

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

граммам специалитета, программам магистратуры: 

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

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

а) правила приема, утвержденные СибГИУ самостоятельно; 

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

ступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указа-

ния целевой квоты); по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

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

и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачис-

ление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

 перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

 минимальное количество баллов; 

 информация о формах проведения вступительных испытаний, про-

водимых СибГИУ самостоятельно; 

 информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунк-

тах 3.7, 3.8 Правил (за исключением особых прав и преимуществ, обусловлен-

ных уровнями олимпиад школьников); 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 3.1-3.6 Правил; 

е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступаю-

щих; 

ж) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

и) информация о проведении вступительных испытаний с использовани-

ем дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных ис-

пытаний); 
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к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно; 

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

м) программы вступительных испытаний, проводимых СибГИУ самосто-

ятельно; 

н) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

о) информация о местах приема документов, необходимых для поступле-

ния; 

п) информация о почтовых адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления; 

р) информация об электронных адресах для направления документов, не-

обходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, утвержденными СибГИУ самостоятельно); 

с) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

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

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой кво-

ты; 

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

3.3 и 3.4 Правил и обусловленных уровнями олимпиад школьников, - по раз-

личным условиям поступления; 

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

пающих; 

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

ния). 

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

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

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

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

кументы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр; 

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

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

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

ключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются 

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

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых СибГИУ само-

стоятельно. 
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Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновляются ежедневно. 

 

 

V. Прием документов, необходимых для поступления 

 

5.1. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или про-

граммам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме и участ-

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

готовки. 

5.2. По каждой (каждому) из указанных в пункте 5.1.Правил специально-

стей и направлений подготовки поступающий может одновременно подать за-

явление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступле-

ния и (или) различным основаниям приема. 

5.3. Прием в Университет для обучения по основным образовательным 

программам высшего образования проводится по личному заявлению граждан. 

5.4. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации право на прием без вступительных испытаний, право на прием в пре-

делах квоты приема лиц, имеющих особое право при поступлении на обучение 

по программам бакалавриата или программам специалитета, за счет бюджетных 

ассигнований, могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заяв-

ление 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 использова-

нием особых прав, поступающий вправе подать заявление о приеме на обуче-

ние без использования особых прав в ту же организацию высшего образования 

на те же и (или) другие образовательные программы, а также в другие органи-

зации высшего образования. 

5.5. Поступающий может одновременно использовать право на 100 бал-

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

различным основаниям приема, а также одновременно использовать несколько 

оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного 

отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов СибГИУ 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испы-

таний, по которым поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных ис-

пытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется по-

ступающим по одному испытанию по их выбору. 

5.6. Преимущество, указанное в пункте 3.8 Правил, используется в том же 

порядке, что и право на 100 баллов. 

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

ляются) в СибГИУ одним из следующих способов: 

1) представляются в СибГИУ лично поступающим (доверенным лицом), в 

том числе уполномоченному представителю приемной комиссии, проводящему 
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прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте при-

ема документов; 

2) направляются в СибГИУ через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

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

ляются в СибГИУ поступающим (доверенным лицом), поступающему (дове-

ренному лицу) выдается расписка в приеме документов. 

5.9. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в СибГИУ не позднее срока завершения 

приема документов, установленного правилами приема. 

5.10. СибГИУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или 

об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

5.11. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведе-

ния: 

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

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

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

зание, когда и кем выдан документ); 

5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным 

гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для 

поступающих, являющихся такими лицами); 

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

вечающем требованиям, указанным в пункте 1.4 Порядка; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

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

граммам специалитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

особых прав (при наличии особых прав - с указанием сведений о документах, 

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, ка-

кие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть 

использованы); 

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

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

зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Сиб-

ГИУ самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по резуль-

татам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего специаль-

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

ченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 

вступительных испытаний и специальных условий); 
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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 (в случае представления оригиналов документов). 

5.12. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с прило-

жением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

 с правилами приема, утверждаемыми СибГИУ самостоятельно, в 

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости ука-

зания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

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

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра; 

 при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсут-

ствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исклю-

чением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный спе-

циалист»; 

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

граммам специалитета: 

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая СибГИУ; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в СибГИУ - подтвер-

ждение одновременной подачи заявлений о приеме в СибГИУ не более чем 

по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 
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6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-

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

бых прав, указанных в пунктах 3.2 и 3.7 Правил: 

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответ-

ствующего особого права только в СибГИУ; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в СибГИУ – подтвер-

ждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особо-

го права только на данную образовательную программу. 

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

ветствии с подпунктом 1 пункта 5.7 Правил заявление о приеме и факты, фик-

сируемые в нем в соответствии с пунктом 5.12 Правил, заверяются личной под-

писью поступающего (доверенного лица). 

5.14. При подаче заявления о приеме в СибГИУ поступающий предостав-

ляет: 

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

2) если поступающий является лицом, признанным гражданином, или 

лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ (докумен-

ты), подтверждающий, что он является таким лицом в соответствии с условия-

ми отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конститу-

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

дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации но-

вых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастопо-

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

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указан-

ным в пункте 1.4. Правил (поступающий может представить как документ о 

среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном 

(начальном профессиональном) или высшем образовании). 

При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образова-

ния, за исключением следующих случаев: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

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

при представлении документа об образовании, образец которого утвер-

жден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа 

является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживав-

шим на территории Крыма; 

4) оригинал или ксерокопию медицинской справки, содержащей сведе-

ния о проведении медицинского осмотра, при поступлении на обучение по спе-

циальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень специально-

стей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступа-

ющие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-

дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав-

густа 2013 г. № 697 (Приложение 4). 
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5) при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразо-

вательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих – 

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инва-

лидность; 

6) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные воз-

можности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных усло-

вий; 

7) 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 меди-

ко-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в со-

ответствующих организациях; 

8) для использования особого права или преимущества победителями и 

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

ступающий является победителем или призером заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников; 

9) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, при-

знанных гражданами, – диплом победителя (диплом I степени) или призера 

(диплом II или III степени) IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

10) для использования особого права или преимущества членами сбор-

ных команд РФ – документ, подтверждающий, что поступающий был включен 

в число членов сборной команды; 

11) для использования особого права или преимущества членами сбор-

ных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами, – документ, под-

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

ды; 

12) для использования особого права чемпионами и призерами в области 

спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

13) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, – документ, подтверждающий, что поступающий отно-

сится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 

лет; 

14) для использования преимущественного права зачисления – доку-

мент, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих 

лиц; 

15) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады 

школьников; 

16) для использования преимущественного права зачисления, указанного 

в пункте 3.9 Правил, - документ установленного образца, выданный общеобра-

зовательной организацией или профессиональной образовательной организаци-

ей, находящейся в ведении федерального государственного органа и реализу-



 22   

ющей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью под-

готовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государствен-

ной службе; 

17) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Фе-

дерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, – 

военный билет; 

18) 4 фотографии 3х4 поступающего – для лиц, поступающих по резуль-

татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Также по своему усмотрению абитуриент может предоставить в приѐмную 

комиссию Университета оригиналы или копии следующих документов: 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в СибГИУ (п. 3.11); 

 иные документы по усмотрению поступающего. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявле-

ние о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установлен-

ного образца. 

5.15. Лица, поступающие без вступительных испытаний, на места в преде-

лах квоты приема лиц, имеющих особые права при поступлении в Университет, 

в пределах квоты целевого приема предоставляют оригинал документа госу-

дарственного образца об образовании при подаче заявления. 

5.16. В случае одновременной подачи заявлений о приеме на основании 

двух или более особых прав или на целевые места в СибГИУ и другие органи-

зации 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 пред-

ставляет копию документа установленного образца с указанием организации 

высшего образования, в которую представлен оригинал документа установлен-

ного образца. 

5.17. Документ, указанный в подпункте 5 или 6 пункта 5.14 Правил, при-

нимается СибГИУ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заяв-

ления о приеме, документ, указанный в подпункте 7, или 13, или 14 пункта 5.14 

Правил, - если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема до-

кументов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых 

для поступления, документ, указанный в подпункте 7, или 13, или 14 пункта 

Правил, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о прие-

ме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

он представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного 

дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 5, или 6, или 7, или 13, или 14 

пункта 5.14 Правил, не указан срок его действия, срок принимается равным го-

ду, начиная с даты получения документа. 
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Документ, указанный в подпункте 8, или 9, или 10, или 11, или 15 пункта 

5.14 Правил, принимается СибГИУ с учетом срока, указанного соответственно 

в пункте 3.2 или 3.4. Правил. 

5.18. Заявление о приѐме на первый курс, а также необходимые документы 

могут быть направлены поступающим заказным письмом через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – по почте).  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приѐ-

ме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство 

(паспорт абитуриента (стр. 2, 3, 5) или др.), копии документов об образовании, 

а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами п. 4.4. 

Документы направляются поступающим в приѐмную комиссию универси-

тета заказным письмом с уведомлением и описью вложения
*
, заверенной отде-

лением связи, принявшим данное почтовое отправление. Уведомление и заве-

ренная опись вложения являются основанием подтверждения приѐма докумен-

тов поступающего. Заказные письма с комплектом документов принимаются 

приѐмной комиссией в случае их поступления в Университет не позднее сро-

ков, установленных в настоящих Правилах. Дата поступления документов 

определяется по дате регистрации их в канцелярии университета. Оригиналы 

документов должны быть предоставлены в приѐмную комиссию не позднее 

установленных сроков. 

5.19. По письменному заявлению с указанием способа возврата докумен-

тов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), 

направление через операторов почтовой связи общего пользования) поступаю-

щий имеет право забрать оригинал документа об образовании и другие доку-

менты. 

5.20. Если при поступлении на места в рамках контрольных цифр (на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг) поступающий (до-

веренное лицо) до завершения процедур зачисления по соответствующим усло-

виям поступления на места в рамках контрольных цифр (на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг) подал заявление об отзыве доку-

ментов, поданные документы выдаются: 

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

не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

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

пункте 5.20 Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, 

представленные лицом, поступающим на места в рамках контрольных цифр (на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг), возвращают-

ся в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после за-

вершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления на 

места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об оказании платных 

                                                           
*
 Документы, высланные наложенным платежом, приѐмной комиссией не принимаются к рассмотре-
нию. 
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образовательных услуг) в соответствии со способом возврата, указанным в за-

явлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 

5.22. Приѐм документов производится в соответствии с расписанием рабо-

ты приемной комиссии университета. 

 
VI. Вступительные испытания, 

проводимые СибГИУсамостоятельно 

6.1. СибГИУ самостоятельно проводит в соответствии с Правилами об-

щеобразовательные вступительные испытания в случаях, установленных Пра-

вилами, дополнительное вступительное испытани при приеме на направление 

«Архитектура», вступительные испытания при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры. При приеме на обучение не используются результаты 

выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных фа-

культетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 

испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами. 

6.2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме на рус-

ском языке. 

6.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

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

обходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испы-

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

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

6.5. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкур-

са устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

6.6. Поступающий допускается к вступительным испытаниям, при предъ-

явлении паспорта и пропуска на экзамен. Пропуск на экзамен выдаѐтся при 

условии сдачи всех документов, необходимых для поступления в университет. 

6.7.Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной при-

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

пускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день. 

6.8. Лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

6.9.При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 

испытаний уполномоченные должностные лица организации вправе удалить 

его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об уда-

лении. В случае удаления поступающего со вступительного испытания прием-

ная комиссия Университета возвращает поступающему принятые документы. 

6.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при 

себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную тех-
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нику, разрешенные к использованию во время проведения вступительных ис-

пытаний Положением о внутренних вступительных испытаниях СибГИУ. 

6.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль-

ном сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. 

6.12. После объявления результатов письменного вступительного испы-

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

ботой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

6.12. Письменное экзаменационное тестирование проводится СибГИУ 

самостоятельно в следующие сроки: 

для поступающих на очную форму обучения на места в рамках контроль-

ных цифр – с 12 июля по 22 июля; 

для поступающих на очную форму обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – с 23 июня по 18 августа; 

для поступающих на очно-заочную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – с 23 июня по 25 августа; 

для поступающих на заочную форму обучения на места в рамках кон-

трольных цифр – с 19 августа по 25 августа; 

для поступающих на заочную форму обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – с 18 июля по 24 сентября; 

для поступающих на программы магистратуры очной формы на места в 

рамках контрольных цифр, а также на  места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг – с 11 августа по 17 августа; 

для поступающих на программы магистратуры очно-заочной и заочной 

формам  на  места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

с 11 августа по 24 августа. 

 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

7.1. СибГИУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) ин-

валидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоро-

вья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

7.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не превышает: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 че-

ловек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного ис-

пытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с огра-
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ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного ис-

пытания ассистента из числа работников СибГИУ или привлеченных лиц, ока-

зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необхо-

димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

7.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению приемной 

комиссии, но не более чем на 1,5 часа. 

7.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступи-

тельных испытаний. 

7.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

7.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполне-

ние следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведе-

ния вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступа-
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ющим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-

зования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

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

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

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

ной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечно-

стей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме). 

7.7. Условия, указанные в пунктах 7.2-7.6 Правил, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

VIII. Правила подачи и рассмотрения апелляций  

8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Универси-

тетом самостоятельно поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несо-

гласии с его (их) результатами (далее апелляция). 

8.2. Апелляция подается в день объявления результатов или в течение 

следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день прове-

дения вступительного испытания.  

8.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабоче-

го дня после дня ее подачи. 

8.4. 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 соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

8.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

8.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

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

щего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется под-

писью поступающего (доверенного лица). 
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IX. Зачисление на обучение 

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

ний Университет формирует и размещает на официальном сайте и на информа-

ционном стенде списки поступающих по каждому отдельному конкурсу по раз-

личным условиям поступления. 

В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки поступаю-

щих: 

 на места в пределах особой квоты; 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные 

места). 

9.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в 

себя список поступающих без вступительных испытаний и список поступаю-

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

вступительных испытаний). 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на ме-

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

ветствующего списка поступающих. 

9.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

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

таний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в п 3.2 

Правил члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные ука-

занные в п 3.2 Правил победители IV этапа всеукраинских ученических олим-

пиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в указан-

ные в п 3.2 Правил призеры IV этапа всеукраинских ученических 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» подпункта 1 

настоящего пункта - по убыванию количества баллов, начисленных за индиви-

дуальные достижения; 

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

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

преимущественное право зачисления. 

9.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
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вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной СибГИУ; 

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

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

преимущественное право зачисления. 

9.5. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной СибГИУ; 

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

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

преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое всту-

пительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

9.6. Для ранжирования конкурсных списков приоритетность вступитель-

ных испытаний рассматривается в соответствии с Приложением 3. 

9.7. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испыта-

ний: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответ-

ствии с пунктом 9.9. Правил). 

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

формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

9.9. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачис-

ление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр при-

лагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на ме-

ста по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал доку-

мента установленного образца либо его копия, заверенная в установленном по-

рядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии прием-

ной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение ори-

гинала документа установленного образца не требуется, если он был представ-



 30   

лен в СибГИУ ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего за-

явления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

и основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть за-

численным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

СибГИУ не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисле-

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

заявление подается не позднее 18 часов по местному времени. 

9.10. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согла-

сии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

9.11.  Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках кон-

трольных цифр проводится в следующие сроки: 

27 июля 2016 г. списки поступающих размещаются на официальном сай-

те и на информационном стенде. 

9.12.1 Этап приоритетного зачисления лиц, поступающих без вступи-

тельных испытаний, на места в пределах особой и целевой квоты: 

28 июля 2016 г. завершается прием заявлений от абитуриентов о согла-

сии на зачисление с оригиналами документов государственного образца об об-

разовании; 

29 июля 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без всту-

пительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема 

9.12.2 Первый этап зачисления на основные конкурсные места: 

30 июля 2016 г. количество конкурсных мест в соответствующих кон-

курсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без вступитель-

ных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не представивших ориги-

нал документа установленного образца, а также на количество мест, оставших-

ся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 

целевого приема; 

1 августа 2016 г.: 

 в 18-00 завершается прием заявлений от абитуриентов о согласии 

на зачисление с оригиналами документов государственного образца об образо-

вании от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленны-

ми на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, вклю-

чающий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образ-

ца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – 

список первого этапа); 
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3 августа 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включен-

ных в списки первого этапа. 

7.11.3 Второй этап зачисления по общему конкурсу: 

4 августа 2016 г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные 

на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьша-

ется на количество заполненных мест; 

6 августа 2016 г.: 

 в 18-00 завершается прием заявлений от абитуриентов о согласии 

на зачисление с оригиналами документов государственного образца об образо-

вании от лиц, включенных в конкурсный список, лица, до установленного сро-

ка не представившие оригинал документа установленного образца, а также ото-

звавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления; 

 в рамках каждого конкурсного списка формируется список, вклю-

чающий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образ-

ца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее 

– список второго этапа); 

8 августа 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде приказ (приказы) о лиц, включенных в списки второго 

этапа.  

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

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

ления. 

9.14. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места. После за-

вершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, 

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

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

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

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения поступающий может дважды подать в СибГИУ заяв-

ление о согласии на зачисление с указанием различных условий поступления и 

(или) оснований приема. 

Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после 

этого повторно подает в данную организацию заявление о согласии на зачисле-

ние или отзывает поданные документы, то он одновременно подает заявление 

об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согла-

сии на зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое он за-

числен на одном из предшествующих этапов зачисления. 

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

бакалавриата и программам специалитета заочной формы обучения процедура 

зачисления проводится в следующие сроки: 

29 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 
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30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

30 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

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

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

согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

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

магистратуры зачисление проводится в следующие сроки: 

18 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

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

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

19 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

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

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

согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

9.18. При приеме на места об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата, специалитета очной формы обучения, а также 

программам магистратуры очной формы обучения процедура зачисления про-

водится в следующие сроки: 

18 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

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

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

19 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

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

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

согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

9.19. При приеме на места об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата, специалитета очно-заочной формы обучения, а 

также на программы магистратуры очно-заочной, заочной формам процедура 

зачисления проводится в следующие сроки: 

29 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде; 

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

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

30 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

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

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

согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 

9.20. При приеме на места об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата, специалитета заочной формы обучения процедура 

зачисления завершается 1 октября. 



 33   

9.21. Поступающие, зачисленные на обучение на каком-либо этапе зачис-

ления, исключаются из списков, поступление в соответствии с которыми явля-

ется для них менее приоритетным. 

9.22. Подлинники документов об образовании, не отозванные абитуриен-

тами, хранятся в приѐмной комиссии. Копии документов подлежат уничтоже-

нию не ранее 31.01.2017 г. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

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

 

X. Особенности организации целевого приема 

10.1. СибГИУ вправе проводить целевой прием в пределах установлен-

ных контрольных цифр. 

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и 

по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается Министер-

ством образования и науки РФ. 

В рамках специальности или направления подготовки целевая квота 

устанавливается Министерством образования и науки РФ: 

1) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

2) с детализацией либо без детализации по программам бакалавриата 

в пределах направления подготовки, по программам специалитета в пределах 

специальности, по программам магистратуры в пределах направления подго-

товки. 

10.2. В случае установления Министерством образования и науки РФ це-

левой квоты без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 

10.1 Правил, СибГИУ самостоятельно осуществляет детализацию целевой кво-

ты. 

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

нове договора о целевом приеме, заключаемого СибГИУ с заключившими до-

говор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным орга-

ном, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, орга-

ном местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждени-

ем, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого при-

сутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования (далее - заказчики целевого приема). 

Министерство образования и науки РФ может детализировать целевую 

квоту по отдельным заказчикам целевого приема. В случае установления целе-

вой квоты Министерством образования и науки РФ без указанной детализации 

квота может быть детализирована по отдельным заказчикам целевого приема 

СибГИУ самостоятельно. 

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

ваются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим 

органе или организации. 
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10.5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

 обязательства организации по организации целевого приема граж-

данина, заключившего договор о целевом обучении; 

 обязательства органа или организации, указанных в пункте 10.3 

Правил, по организации учебной и производственной практики гражданина, за-

ключившего договор о целевом обучении. 

 

XI. Порядок приема иностранных граждан 

 и лиц без гражданства 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на по-

лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными закона-

ми или установленной Правительством Российской Федерации квотой на обра-

зование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образо-

вание иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юриди-

ческих лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

11.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, 

выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом (прика-

зами) Университета. 

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

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

го образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии со-

блюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

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

ции в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон 

№99-ФЗ). 

11.5. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

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

не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

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

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

ворам об оказании платных образовательных услуг СибГИУ устанавливает тот 

же перечень вступительных испытаний, что и для граждан РФ. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СибГИУ иностран-

ный гражданин или лицо без гражданства представляет следующие документы: 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступа-

ющего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032); 
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 оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его 

копию), либо оригинал документа иностранного государства об образовании, 

признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу об образо-

вании (или его копию), при необходимости со свидетельством об установлении 

его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном поряд-

ке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании); 

  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом к группам, предусмот-

ренным 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 3 4 см. 

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

лию, указанные во въездной визе. 

 

XII. Порядок приема для обучения по программам 

среднего профессионального образования 

12.1. Прием на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования является общедоступным. 

12.2.Приѐм документов производится в соответствии с расписанием рабо-

ты приемной комиссии университета. 

Сроки приѐма документов: 

на очную форму обучения – с 20 июня по 26 августа; 

на заочную форму обучения на первый курс на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг– с 18 июля по 19 сентября. 

12.3. При подаче заявления о приеме в СибГИУ поступающий предостав-

ляет: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граждан-

ство; 

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образо-

вании; 

оригинал или ксерокопию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

приказом Минздравсоцразвития РФ№302н при поступлении на обучение по 

специальностям 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», 21.02.17 «Под-

земная разработка месторождений полезных ископаемых». Справка признается 
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действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний в университет, 

4 фотографии 3х4; 

12.4. Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании (квалификации) в сроки до 26 августа.  

12.5. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра-

зовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комис-

сией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 
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Приложение 1 

1.1. Перечень направлений подготовки, специальностей, 

на которые объявлен прием в 2016 г. 
Коды 

и направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений подготовки и специальностей  

Перечень направлений подготовки высшего образования –  

бакалавриата 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

05.03.06 Экология и природопользование 

07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика  

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 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

18.03.01 Химическая технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

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 ком-

плексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.02 Социальная работа 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

44.03.01 Педагогическое образование 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
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Коды 

и направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений подготовки и специальностей  

Перечень направлений подготовки высшего образования –  

магистратуры 

05.04.06 Экология и природопользование 

07.04.01 Архитектура 

08.04.01 Строительство 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

15.04.03 Прикладная механика 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

18.04.01 Химическая технология 

20.04.01 Техносферная безопасность 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.04.02 Металлургия 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

27.04.02 Управление качеством 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

39.04.02 Социальная работа 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

Перечень специальностей высшего образования – специалитета 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.04 Горное дело 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
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1.2. Перечень направлений подготовки, специальностей 

очной формы обучения, на которые объявлен прием в 2016 г. 

Институт информационных технологий и автоматизированных систем 

Код Наименование 

Программы бакалавриата 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 
Профили: 

-Программное обеспечение средств вычислительной техни-

ки и автоматизированных систем 

-Технологии разработки программного обеспечения 

09.03.02 

Информационные системы и технологии 
Профили: 

-Информационные системы и технологии 

-Информационно-управляющие системы 

09.03.03 
Прикладная информатика 
Профиль: 

-Прикладная информатика в информационной сфере 

11.03.04 
Электроника и наноэлектроника 
Профиль: 

-Промышленная электроника 

13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Профили: 

-Электромеханика 

-Электропривод и автоматика 

-Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, ор-

ганизаций и учреждений 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 
Профиль: Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (металлургия, машиностроение и горная промышлен-

ность) 

Программы магистратуры 

09.04.01 

Информатика и вычислительная техника  

Магистерские программы (профили): 

-Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

-Компьютерное моделирование систем 

09.04.02 

Информационные системы и технологии 
Магистерские программы (профили): 

-Компьютерные обучающие системы 

-Информационные системы и математические модели в тех-
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нологиях 

09.04.03 
Прикладная информатика 
Магистерская программа (профиль): 

-Системы корпоративного управления 

13.04.01 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Магистерская программа (профиль): 

Промышленная теплоэнергетика 

13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Магистерская программа (профиль): 

-Автоматизированные электромеханические комплексы и си-

стемы 

15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 
Магистерская программа (профиль): 

-Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы 

Архитектурно-строительный институт 

Программы бакалавриата 

07.03.01 
Архитектура 

Профиль: -Архитектура зданий и сооружений 

08.03.01 

Строительство 

Профили: 

-Промышленное и гражданское строительство 

-Городское строительство и хозяйство 

-Производство строительных материалов, изделий и кон-

струкций 

-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 большепролет-

ных зданий и сооружений 

Программы магистратуры 

08.04.01 

Строительство 
Магистерские программы (профили): 

-Теория и проектирование зданий и сооружений 

-Технология строительных материалов 

Институт горного дела и геосистем 

Программы специалитета 

21.05.02 
Прикладная геология 

Специализация: Геологическая съѐмка, поиски и разведка ме-
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сторождений 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 

Институт машиностроения и транспорта 

Программы бакалавриата 

15.03.01 
Машиностроение 
Профиль: Машины и технология обработки металлов давле-

нием 

15.03.02 

Технологические машины и оборудование 
Профили: 

-Металлургические машины и оборудование 

-Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоав-

томатика 

15.03.03 
Прикладная механика 
Профиль: Динамика и прочность машин, приборов и аппара-

туры 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 
Профиль: Управление конструкторско-технологическими ин-

новациями 

23.03.01 

Технология транспортных процессов 

Профили: 

-Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте 

-Организация перевозок и управление на промышленном же-

лезнодорожном транспорте 

-Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы 
Профиль: Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
Профили: 

-Автомобили и автомобильное хозяйство 
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-Автомобильный сервис 

Программы 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 

15.04.03 
Прикладная механика 
Магистерская программа (профиль): Динамика и прочность 

машин, приборов и аппаратуры 

15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 
Магистерская программа (профиль): Управление конструк-

торско-технологическими инновациями 

23.04.01 
Технология транспортных процессов 

Магистерская программа (профиль): Организация перево-

зок и управление на транспорте 

23.04.02 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

Магистерская программа (профиль): Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудова-

ние 

Институт металлургии и материаловедения 

Программы бакалавриата 

05.03.06 
Экология и природопользование 
Профиль: Экология 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 
Профиль: Промышленная теплоэнергетика 

18.03.01 
Химическая технология 
Профиль: Химическая технология неорганических веществ 

20.03.01 
Техносферная безопасность 
Профиль:  Инженерная защита окружающей среды 

22.03.02 

Металлургия 
Профили: 

-Металлургия чѐрных металлов 

-Металлургия цветных, редких и благородных металлов 

-Теплофизика, автоматизация и экология промышленных пе-

чей 

-Технология литейных процессов 

-Металловедение и термическая обработка металлов 
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-Обработка металлов давлением 

-Металлургия сварочного производства 

-Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

Программы магистратуры 

18.04.01 
Химическая технология 

Магистерская программа (профиль): Химическая технология 

неорганических веществ 

20.04.01 
Техносферная безопасность 

Магистерская программа (профиль): Инженерная защита 

окружающей среды 

22.04.02 

Металлургия 

Магистерские программы (профили): 

-Металлургия чѐрных металлов 

-Теплофизика, автоматизация и экология промышленных пе-

чей 

-Технология литейных процессов 

-Обработка металлов давлением 

-Металлургия сварочного производства 

-Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

Институт фундаментального образования 

Программы бакалавриата 

22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов 
Профиль: Наноматериалы и нанотехнологии 

Программы магистратуры 

22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов 
Профиль: Материаловедение и технологии поверхностной 

обработки материалов 

Институт экономики и менеджмента 

Программы бакалавриата 

27.03.01 
Стандартизация и метрология 
Профиль: Стандартизация и сертификация 

27.03.02 

Управление качеством 

Профиль: Управление качеством в социально-экономических 

системах 

38.03.01 

Экономика 
Профили: 

-Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

-Финансы и кредит 

-Экономика предприятий и организаций 

-Экономика предприятий и организаций в горной промыш-

ленности 

-Экономика труда 

http://www.sibsiu.ru/kf/
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38.03.02 

Менеджмент 
Профили: 

-Менеджмент организации 

-Производственный менеджмент 

-Производственный менеджмент в металлургии 

-Управление человеческими ресурсами 

38.03.03 

Управление персоналом 

Профили: 

-Управление персоналом организации 

-Управление персоналом государственной и муниципальной 

службы 

-Экономика труда 

38.03.06 

Торговое дело 

Профили: 

-Электронная коммерция 

-Маркетинг 

39.03.02 
Социальная работа 
Профиль: Социальная работа в системе социальной защиты 

42.03.01 
Реклама и связи с общественностью 
Профиль: Менеджмент в рекламе и связях с общественно-

стью 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение 
Профиль: Кадровое делопроизводство и архивирование до-

кументов 

Программы магистратуры 

38.04.01 

Экономика 
Магистерские программы (профили): 

-Корпоративный учет 

-Финансы и кредит 

38.04.02 
Менеджмент 
Магистерская программа (профиль): Производственный ме-

неджмент 

38.04.03 
Управление персоналом 

Магистерская программа (профиль): Управление персоналом 

организации 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 
Финансы и кредит 
Магистерская программа (профиль): Корпоративные финан-

сы  

39.04.02 
Социальная работа 
Магистерская программа (профиль):  Научно-педагогическая 

деятельность в области социального образования 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
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1.3. Перечень направлений подготовки, специальностей 

очно-заочной формы обучения,  на которые объявлен прием в 2016 г. 

Институт открытого образования 

Код Наименование направления подготовки 

Программы бакалавриата 

08.03.01 
Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство 

09.03.02 

Информационные системы и технологии 
Профили: 

-Информационные системы и технологии 

-Информационно-управляющие системы 

09.03.03 
Прикладная информатика 
Профиль: Прикладная информатика в информационной си-

стеме 

13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Профили:  

-Электромеханика 

-Электропривод и автоматика 

-Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, ор-

ганизаций и учреждений 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование 
Профиль: Металлургические машины и оборудование 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 
Профиль: Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (металлургия, машиностроение и горная промышлен-

ность) 

22.03.02 

Металлургия 
Профили: 

-Металлургия чѐрных металлов 

-Металлургия сварочного производства 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
Профили: 

-Автомобили и автомобильное хозяйство 

-Автомобильный сервис 

27.03.01 
Стандартизация и метрология 
Профиль: Стандартизация и сертификация  

27.03.02 
Управление качеством 
Профиль: Управление качеством в социально-

экономических системах 
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38.03.01 

Экономика 
Профили: 

-Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

-Финансы и кредит 

-Экономика предприятий и организаций 

-Экономика предприятий и организаций в горной промыш-

ленности 

-Экономика труда 

38.03.02 

Менеджмент 

Профили: 

-Менеджмент организации 

-Производственный менеджмент 

-Производственный менеджмент в металлургии 

-Управление человеческими ресурсами 

38.03.03 

Управление персоналом 

Профили: 

-Управление персоналом организации 

-Управление персоналом государственной и муниципальной 

службы 

-Экономика труда 

38.03.06 

Торговое дело 

Профили: 

-Электронная коммерция 

-Маркетинг 

39.03.02 
Социальная работа 
Профиль: Социальная работа в системе социальной защиты 

42.03.01 
Реклама и связи с общественностью 
Профиль: Менеджмент в рекламе и связях с общественно-

стью 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение 
Профиль: Кадровое делопроизводство и архивирование до-

кументов 

Программы специалитета 

21.05.04 

Горное дело 

Специализации: 

-Подземная разработка пластовых месторождений 

-Открытые горные работы 

-Электрификация и автоматизация горного производства 

Институт информационных тхнологий и автоматизированных систем 

Программы магистратуры 

11.04.04 

Электроника и наноэлектроника  
Магистерская программа (профиль): Промышленная элек-

тротехника и микропроцессорная техника 

Институт металлургии и материаловедения 
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Программы магистратуры 

05.04.06 
Экология и природопользование 
Магистерская программа (профиль): Ресурсосбережение и 

утилизация отходов 

Архитектурно-строительные институт 

Программы магистратуры 

07.04.01 
Архитектура 
Магистерская программа (профиль): Архитектура зданий 

и сооружений  

 

1.4. Перечень направлений подготовки, специальностей 

заочной формы обучения,  на которые объявлен прием в 2016 г. 

Институт открытого образования 

Код Наименование направления подготовки 

Программы бакалавриата 

05.03.06 
Экология и природопользование 

Профиль: Экология 

08.03.01 
Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство 

09.03.02 

Информационные системы и технологии 
Профили: 

-Информационные системы и технологии 

-Информационно-управляющие системы 

09.03.03 
Прикладная информатика  
Профиль: Прикладная информатика в информационной сфе-

ре 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Промышленная теплоэнергетика 

13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 
Профили:  

-Электромеханика 

-Электропривод и автоматика 

-Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 

15.03.01 
Машиностроение 
Профиль: Машины и технология обработки металлов дав-

лением 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование 
Профиль: Металлургические машины и оборудование 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 
Профиль: Автоматизация технологических процессов и 

производств (металлургия, машиностроение и горная про-
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мышленность) 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 
Профиль: Управление конструкторско-технологическими 

инновациями 

22.03.02 

Металлургия 
Профили: 

-Металлургия чѐрных металлов 

-Обработка металлов давлением 

-Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

23.03.01 

Технология транспортных процессов 
Профили: 

-Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте 

-Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы 
Профиль: Подъѐмно-транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
Профили: 

-Автомобили и автомобильное хозяйство 

-Автомобильный сервис 

27.03.01 
Стандартизация и метрология 
Профиль: Стандартизация и сертификация 

27.03.02 
Управление качеством 
Профиль: Управление качеством в социально-

экономических системах 

38.03.01 

Экономика 
Профили: 

-Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

-Финансы и кредит 

-Экономика предприятий и организаций 

-Экономика предприятий и организаций в горной промыш-

ленности 

-Экономика труда 

38.03.02 

Менеджмент 
Профили: 

-Менеджмент организации 

-Производственный менеджмент 

-Производственный менеджмент в металлургии 
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-Управление человеческими ресурсами 

38.03.03 

Управление персоналом 

Профили: 

-Управление персоналом организации 

-Управление персоналом государственной и муниципаль-

ной службы 

-Экономика труда 

38.03.06 

Торговое дело 

Профили: 

-Электронная коммерция 

-Маркетинг 

39.03.02 
Социальная работа 
Профиль: Социальная работа в системе социальной защиты 

42.03.01 
Реклама и связи с общественностью 
Профиль: Менеджмент в рекламе и связях с общественно-

стью 

44.03.01 
Педагогическое образование  

Профиль: обществознание (дополнительные профили на 

выбор – право, экономика) 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение 
Профиль:  Кадровое делопроизводство и архивирование до-

кументов 

Программы специалитета 

21.05.04 

Горное дело 

Специализации: 

-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 

Институт экономики и менеджмента 

Программы магистратуры 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

27.04.02 
Управление качеством 
Магистерская программа (профиль): Оценка соответствия 

продукции и систем менеджмента 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 
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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 2 года 6 мес. 

заочная форма 5 лет 6 лет 2 года 6 мес. 

Сроки освоения по индивидуальным программам 

очная форма - - 1 год 

очно-заочная форма    

 на базе среднего профессио-

нального образования 

2,5-4 года 3,5-4 года - 

 на базе высшего профессио-

нального 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 поступающих 

на программы бакалавриата и программы специалитета 
Коды 

и направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений под-

готовки и специальностей  

Вступительные  

испытания 

(с учетом приоритетности) 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

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

05.03.06 Экология и природопользо-

вание 

1 Математика; 
2. География; 
3. Русский язык 

07.03.01 Архитектура 1. Математика; 
2. Рисунок 1; 
3. Рисунок 2; 

4.Русский язык 

08.03.01 Строительство 1. Математика; 
2.Физика; 

3.Русский язык 

09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника 

1. Математика; 
2. Информатика и ИКТ; 

3. Русский язык 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

1. Математика; 
2. Информатика и ИКТ; 

3. Русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика  1.  Математика; 
2. Информатика и ИКТ; 

3. Русский язык 

11.03.04 Электроника и наноэлектро-

ника 

1 Математика; 
2.Информатика и ИКТ; 

3.Русский язык 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

1.Математика; 
2.Физика; 

3.Русский язык 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 

1. Математика; 
2. Информатика и ИКТ; 

3.Русский язык 

15.03.01 Машиностроение 1. Математика; 
2. Физика; 

3.Русский язык 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

15.03.03 Прикладная механика 1. Математика; 
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Коды 

и направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений под-

готовки и специальностей  

Вступительные  

испытания 

(с учетом приоритетности) 

2. Физика; 

3. Русский язык 

15.03.04 Автоматизация технологиче-

ских процессов и произ-

водств 

1.Математика; 
2.Информатика и ИКТ; 

3.Русский язык 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

18.03.01 Химическая технология 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

20.03.01 Техносферная безопасность 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

22.03.01 Материаловедение и техно-

логии материалов 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

22.03.02 Металлургия 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

27.03.01 Стандартизация и метрология 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

27.03.02 Управление качеством 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

38.03.01 Экономика 1. Математика; 
2. Русский язык; 

3. Обществознание 

38.03.02 Менеджмент 1. Математика; 
2. Русский язык; 
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Коды 

и направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений под-

готовки и специальностей  

Вступительные  

испытания 

(с учетом приоритетности) 

3. Обществознание 

38.03.03 Управление персоналом 1. Математика; 
2. Русский язык; 

3. Обществознание 

38.03.06 Торговое дело 1. Математика; 
2. Русский язык; 

3. Обществознание 

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

3. История 

42.03.01 Реклама и связи с обществен-

ностью 

1. Русский язык; 
2. Обществознание; 

3. История 

44.03.01 Педагогическое образование 1. Русский язык; 
2. Обществознание; 

3. История 

46.03.02 Документоведение и архиво-

ведение 

1. Русский язык; 
2. Обществознание; 

3. История 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

21.05.02 Прикладная геология 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

21.05.04 Горное дело 1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

23.05.04 Эксплуатация железных до-

рог 

1. Математика; 
2. Физика; 

3. Русский язык 

 

3.2 Перечень вступительных испытаний для поступающих 

на программы магистратуры 

Код Наименование направления 
Форма 

обучения 

Срок обу-

чения 

Перечень вступи-

тельных испытаний  

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

09.04.01 
Информатика и вычисли-

тельная техника  

Магистерские программы 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 
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(профили): 

-Автоматизированные си-

стемы обработки информации 

и управления 

-Компьютерное моделиро-

вание систем 

09.04.02 

Информационные системы 

и технологии 
Магистерские программы 

(профили): 

-Компьютерные обучающие 

системы 

-Информационные системы 

и математические модели в 

технологиях 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

09.04.03 

Прикладная информатика 
Магистерская программа 

(профиль): Системы корпора-

тивного управления 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

11.04.04 

Электроника и наноэлек-

троника  
Магистерская программа 

(профиль): Промышленная 

электротехника и микропро-

цессорная техника 

очно-

заочная 

2 года 6 

месяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

13.04.01 

Теплоэнергетика и тепло-

техника 

Магистерская программа 

(профиль): Промышленная 

теплоэнергетика 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

13.04.02 

Электроэнергетика и элек-

тротехника 
Магистерская программа 

(профиль): Автоматизирован-

ные электромеханические ком-

плексы и системы 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

15.04.04 

Автоматизация техноло-

гических процессов и произ-

водств 
Магистерская программа 

(профиль): 

-Распределенные компью-

терные информационно-

управляющие системы 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

07.04.01 
Архитектура 
Магистерская программа 

очно-

заочная 

2 года 6 

месяцев 

Междисципли-

нарный экзамен 
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(профиль): Архитектура зданий 

и сооружений  

08.04.01 

Строительство 
Магистерские программы 

(профили): 

-Теория и проектирование 

зданий и сооружений 

-Технология строительных 

материалов 

очная 2 года 
Междисципли-

нарный экзамен 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

15.04.02 

Технологические машины 

и оборудование 
Магистерская программа 

(профиль): Инжиниринг ма-

шин, агрегатов и процессов 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

15.04.03 

Прикладная механика 
Магистерская программа 

(профиль): Динамика и проч-

ность машин, приборов и ап-

паратуры 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

15.04.05 

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 
Магистерская программа 

(профиль): Управление кон-

структорско-технологическими 

инновациями 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

23.04.01 

Технология транспортных 

процессов 

Магистерская программа 

(профиль): Организация пере-

возок и управление на транс-

порте 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

23.04.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Магистерская программа 

(профиль): Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудо-

вание 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

05.04.06 

Экология и природополь-

зование 
Магистерская программа 

(профиль): Ресурсосбережение 

очно-

заочная 

2 года 6 

месяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 
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и утилизация отходов 

18.04.01 

Химическая технология 

Магистерская программа 

(профиль): Химическая техно-

логия неорганических веществ 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

20.04.01 

Техносферная безопас-

ность 

Магистерская программа 

(профиль): Инженерная защита 

окружающей среды 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

22.04.02 

Металлургия 
Магистерские программы 

(профили): 

-Металлургия чѐрных метал-

лов 

-Теплофизика, автоматизация 

и экология промышленных пе-

чей 

-Технология литейных про-

цессов 

-Обработка металлов давле-

нием 

-Металлургия сварочного 

производства 

-Металлургия техногенных и 

вторичных ресурсов 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

22.04.01 

Материаловедение и тех-

нологии материалов 
Магистерская программа 

(профиль): Материаловедение 

и технологии поверхностной 

обработки материалов 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

27.04.01 
Стандартизация и метро-

логия 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

27.04.02 

Управление качеством 
Магистерская программа 

(профиль): Оценка соответ-

ствия продукции и систем ме-

неджмента 

заочная 
2 года 6 

месяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.01 

Экономика 
Магистерские программы 

(профили): 

-Корпоративный учет 

-Финансы и кредит 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.02 Менеджмент очная 2 года Междисциплинар-
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Магистерская программа 

(профиль): Производственный 

менеджмент 

ный экзамен 

38.04.03 

Управление персоналом 

Магистерская программа 

(профиль): Управление персо-

налом организации 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.06 Торговое дело очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

38.04.08 

Финансы и кредит 
Магистерская программа 

(профиль): Корпоративные фи-

нансы  

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

39.04.02 

Социальная работа 
Магистерская программа 

(профиль):  Научно-

педагогическая деятельность в 

области социального образова-

ния 

очная 2 года 
Междисциплинар-

ный экзамен 

42.04.01 
Реклама и связи с обще-

ственностью 
очная 2 года 

Междисциплинар-

ный экзамен 

46.04.02 
Документоведение и архи-

воведение 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Междисциплинар-

ный экзамен 
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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 

 



 59   

Приложение 5 

Перечень специальностей 

среднего профессионального образования 

Коды  Наименования специальностей Присваиваемая ква-

лификация 

Срок обуче-

ния 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Техник 

Старший техник 

2 год 10 мес. 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

Техник 

Старший техник 

2 год 10 мес. 

18.02.10 Коксохимическое производство Техник-технолог 

Специалист коксохи-

мического производ-

ства 

2 год 10 мес. 

21.02.06 Информационные системы обеспече-

ния градостроительной деятельности 

Техник 

Специалист по инфор-

мационным системам 

обеспечения градо-

строительной деятель-

ности 

2 год 10 мес. 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Горный техник-

технолог Специалист 

по горным работам 

2 год 10 мес. 

22.02.02 Металлургия цветных металлов Техник 

Специалист по метал-

лургии цветных ме-

таллов 

2 год 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (фи-

нансовая деятельность) 

Бухгалтер 

Бухгалтер,  

специалист 

по налогообложению 

1 год 10 мес. 

39.02.01 Социальная работа Специалист по соци-

альной работе 

2 год 10 мес. 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Специалист по доку-

ментационному обес-

печению управления, 

архивист 

1 год 10 мес. 
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Приложение 6 

Количество мест для приема на обучение 

по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр 

(с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

6.1. Очная форма обучения 

Код Программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест, 

бюджет 

Кол-во мест 

по договорам 

с оплатой 

стоимости за 

обучение 
всего 

в т.ч. по 

квоте 

Институт информационных технологий и авто-

матизированных систем 
115 11 135 

 
 Программы бакалавриата  

   
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  
 

- - 20 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
 

20 2 10 

09.03.02 Информационные системы и технологии  
 

20 2 10 

09.03.03 Прикладная информатика  
 

20 2 10 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
 

12 2 10 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
 

7 1 15 

15.03.04 
Автоматизация технологических процес-

сов и производств  
 

16 2 10 

 
Программы магистратуры  

   
 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника  
 

- - 10 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
 

10 - 5 

09.04.03 Прикладная информатика  
 

- - 10 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника - - 10 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
 

10 - 5 

15.04.04 
Автоматизация технологических процессов 

и производств  
- - 10 

 Архитектурно-строительный институт  
 

82 9 55 

 
Программы бакалавриата  

   
 

07.03.01 Архитектура  
 

11 1 20 

08.03.01 Строительство  
 

59 6 10 

 
Программы специалитета  

   
 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и со-

оружений  
 

12 2 15 

 
Программы магистратуры  

   
 

08.04.01 Строительство  
 

- - 10 

Институт горного дела и геосистем 
 

110 11 20 

 
Программы специалитета  

   
 

21.05.02 Прикладная геология  
 

20 2 10 

21.05.04 Горное дело  
 

90 9 10 
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Код Программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест, 

бюджет 

Кол-во мест 

по договорам 

с оплатой 

стоимости за 

обучение 
всего 

в т.ч. по 

квоте 

Институт машиностроения и транспорта  
 

102 10 140 

 
Программы бакалавриата  

   
 

15.03.01 Машиностроение - - 15 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 16 2 5 

15.03.03 Прикладная механика 16 2 5 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств  
 

- - 15 

23.03.01 Технология транспортных процессов 20 2 20 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
20 2 10 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
20 2 10 

 
Программы специалитета 

   
 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог  - - 15 

 
Программы магистратуры 

  
 

15.04.02 Технологические машины и оборудование - - 10 

15.04.03 Прикладная механика - - 10 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 
10 - 5 

23.04.01 Технология транспортных процессов - - 10 

23.04.02 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
- - 10 

Институт металлургии и материаловедения 160 14 100 

 
Программы бакалавриата 

  
 

05.03.06 Экология и природопользование - - 15 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 10 1 15 

18.03.01 Химическая технология 10 1 15 

20.03.01 Техносферная безопасность - - 15 

22.03.02 Металлургия 120 12 10 

 
Программы магистратуры 

  
 

18.04.01 Химическая технология - - 10 

20.04.01 Техносферная безопасность - - 10 

22.04.02 Металлургия 20 - 10 

Институт фундаментального образования 26 3 15 

 Программы бакалавриата 
  

 

22.03.01 Материаловедение и технологии материа-

лов 
26 3 5 

 
Программы магистратуры 
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Код Программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест, 

бюджет 

Кол-во мест 

по договорам 

с оплатой 

стоимости за 

обучение 
всего 

в т.ч. по 

квоте 

22.04.01 Материаловедение и технологии материа-

лов 
- - 10 

Институт экономики и менеджмента 36 4 565 

 Программы бакалавриата 
  

 

27.03.01 Стандартизация и метрология 18 2 10 

27.03.02 Управление качеством 18 2 10 

38.03.01 Экономика - - 165 

38.03.02 Менеджмент - - 110 

38.03.03 Управление персоналом - - 75 

38.03.06 Торговое дело - - 50 

39.03.02 Социальная работа - - 25 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью - - 25 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - - 25 

 Программы магистратуры 
  

 

38.04.01 Экономика - - 10 

38.04.02 Менеджмент - - 10 

38.04.03 Управление персоналом   10 

38.04.06 Торговое дело   10 

38.04.08 Финансы и кредит - - 10 

39.04.02 Социальная работа   10 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью   10 

 ИТОГО ПО ОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ 631 62 1030 
 

6.2. Очно-заочная форма обучения 
 

Код Институты/программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест по до-

говорам с оплатой 

стоимости за обу-

чение 

Институт открытого образования 

Программы бакалавриата 

08.03.01  Строительство 60 

09.03.02  Информационные системы и технологии 40 

09.03.03  Прикладная информатика 20 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 50 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 40 

15.03.04  Автоматизация технологических процессов и про-

изводств 
20 

22.03.02  Металлургия 50 
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Код Институты/программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест по до-

говорам с оплатой 

стоимости за обу-

чение 

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 
40 

27.03.01  Стандартизация и метрология 15 

27.03.02  Управление качеством 15 

38.03.01  Экономика 100 

38.03.02  Менеджмент 25 

38.03.03  Управление персоналом 25 

38.03.06  Торговое дело 15 

39.03.02  Социальная работа 15 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью 15 

46.03.02  Документоведение и архивоведение 15 

Программы специалитета 

21.05.04  Горное дело 60 

Институт информационных технологий и автоматизированных систем 

Программы магистратуры 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  
 

10 

Институт металлургии и материаловедения 

Программы магистратуры 

05.04.06 Экология и природопользование 10 

Архитектурно-строительный институт  

Программы магистратуры 

07.04.01 Архитектура 10 

ИТОГО ПО ОЧНО-ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ 650 
 

 

6.3. Заочная форма обучения 
 

Код Программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест 

бюджет 

по дого-

ворам с 

оплатой 

стоимости 

за обуче-

ние 

Институт открытого образования 224 760 

 Программы бакалавриата   

05.03.06 Экология и природопользование - 15 

08.03.01 Строительство 25 50 

09.03.02 Информационные системы и технологии - 20 

09.03.03 Прикладная информатика 20 30 
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Код Программы бакалавриата (специалитета) 

Кол-во мест 

бюджет 

по дого-

ворам с 

оплатой 

стоимости 

за обуче-

ние 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  15 30 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 15 50 

15.03.01 Машиностроение 10 15 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  14 20 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и 

производств 
- 20 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств 
10 15 

22.03.02 Металлургия  20 10 

23.03.01 Технология транспортных процессов 15 80 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические ком-

плексы  
- 15 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов  
15 30 

27.03.01 Стандартизация и метрология - 20 

27.03.02 Управление качеством - 20 

38.03.01 Экономика - 50 

38.03.02 Менеджмент - 30 

38.03.03 Управление персоналом - 30 

38.03.06 Торговое дело 10 20 

39.03.02 Социальная работа - 20 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью - 20 

44.03.01 Педагогическое образование - 25 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - 20 

 Программы специалитета   

21.05.04 Горное дело 30 80 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 25 25 

Институт экономики и менеджмента 

 
15 

 Программы магистратуры   

27.04.01 Стандартизация и метрология  5 

27.04.02 Управление качеством  5 

46.04.02 Документоведение и архивоведение  5 

ИТОГО ПО ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ 224 775 
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Приложение 7 

Минимальное количество баллов для каждого  

вступительного испытания по каждому конкурсу 

Предмет Количество баллов 

русский язык 36 

математика 27 

физика 36 

информатика и ИКТ 40 

история 32 

география 37 

обществознание 42 

междисциплинарный экзамен 

(по направлениям магистратуры) 
40 

профессиональное испытание творче-

ской направленности  на направление 

«Архитектура» (рисунок) 

40 

 


