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Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «Сибйрский 

государственный индустриальный университет» в 2021 году на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, специалитета 

программам магистратуры

В целях обеспечения беспрепятственного и полного приема на 

обучение в 2021 году по образовательным программам высшего 

образования граждан Республики Беларусь дополнить Правила 

приема в ФГБОУ ВО СибГИУ в 2021 году на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(приняты ученым советом, протокол № 3 от 29.10.20г):

1. П.4 главы I дополнить абзацем следующего содержания:

Письма Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 10 февраля 2021 года МН-5/346-ДА «О приеме в 2021 

году

2. Главу XIII дополнить пунктом 104 следующего содержания:

«104. Граждане Республики Беларусь, входящей в состав

Союзного государства, имеют право на поступление в «Сибирский 

государственный индустриальный университет» ( далее - СибГИУ) как 

по результатам единого государственного экзамена, так и по 

вступительным испытаниям, проводимым СибГИУ самостоятельно, на 

места в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам об



оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты 

При приеме на обучение в 2021 году по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, специалитета 

граждан Республики Беларусь, СибГИУ засчитывает результаты 

централизованного тестирования в качестве результатов 

вступительных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно.

При поступлении в СибГИУ граждане Республики Беларусь 

должны предоставить документы указанные в пункте 46 Правил и 

сертификат с указанием результатов централизованного 

тестирования (далее - сертификаты). Сертификаты действительны в 

течение 2 лет, проверка подлинности результатов, указанных в 

сертификате, СибГИУ осуществляет на сайте Республиканского 

института контроля знаний (rick.by)».

Ответственный за разработку
ответственный секретарь приемной комиссии Цг-Н "  С.А. Скворцов

СОГЛАСОВАНО

Проректор по

____________М.В. Темлянцев

/1Н7 °3  2021 г.

Начальник УМУ

_________ О.Г. Приходько

« / 7  0 3 _______ 2021 г.

Главный юрист

'Ы Х М.Ю. Акст

« » 03 2021 г.

«


