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Настоящие Правила приема и остальные документы системы менеджмента ка-
чества являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж-

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разреше-
ния ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-
верситет геосистем и технологий» составлены на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 21.08.2020 № 1076 (редакция с изменениями №753 от 13.08.2021) «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2020 рег. № 59805); 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-
чение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицин-

ские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специаль-
ности»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата и программам специалитета»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 31.08.2021 № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 
на 2021/22 учебный год»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и 
других нормативно-законодательных документов. 

2 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета (далее 
– Правила приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и про-

граммам специалитета (далее соответственно – программы бакалавриата, программы 
специалитета) в федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий» (далее – СГУГиТ). 
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3 СГУГиТ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета (далее соответственно – прием, образовательные программы) 

при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответ-
ствующим образовательным программам. 

4 К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образо-

вание соответствующего уровня, подтвержденное: 

− при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем обра-
зовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответ-
ствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

− документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-

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

сфере культуры; 

− документ государственного образца об уровне образования или об уровне об-
разования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) об-

щего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, получен-
ном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации; 

− документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-
разования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», документ об об-

разовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 
органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан 

лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

− документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на террито-
рии инновационного центра «Сколково»; 

− документ (документы) иностранного государства об образовании или об об-
разовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Россий-
ской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ ино-

странного государства об образовании). 
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5 Прием осуществляется на первый курс. 
6 Прием проводится на конкурсной основе: 

− по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 
приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) – на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются 
в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в случаях, установленных 
Правилами приема (Приложение А). 

СГУГиТ устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжи-
рования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний) 

(Приложение А). 
Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

− максимальное количество баллов; 

− минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

7 СГУГиТ проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления 
на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
2) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее – од-

нопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил приема; 

3) раздельно: 
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассиг-

нования); 
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 
образовательных услуг); 

4) в рамках контрольных цифр раздельно: 
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая 

квота); 
б) на места в пределах квоты приема на обучение за счет бюджетных ассигно-

ваний лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее – особая квота), 

которая устанавливается организацией высшего образования в размере не менее 10 % 
от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки. 

В случае, если количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недо-
статочно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках це-

левой квоты с проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые 
одновременно имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой 

квоты; 
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты и целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках контроль-
ных цифр, места в пределах квот). В случае, если количество основных мест в рамках 

контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при неза-
полнении мест в пределах квот. 
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По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 
СГУГиТ проводит отдельный конкурс. 

8  Однопрофильный конкурс, указанный в  подпункте 2 пункта 7 Правил при-
ема, проводится по специальности или направлению подготовки в целом. 

9  СГУГиТ может использовать различные способы проведения однопрофиль-

ного конкурса по различным условиям поступления. 
10 Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 2 пункта 7 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступи-
тельных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество бал-

лов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце вто-

ром настоящего пункта. 
СГУГиТ или ее учредитель могут установить различное минимальное количе-

ство баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 3   пункта 
7 Правил приема. 

11 При приеме на обучение СГУГиТ устанавливает: 
1) по очной форме обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются сле-

дующие сроки приема: 

− срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохож-
дением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, – 19 июля; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения при-
ема документов), – 25 июля; 

− срок завершения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоя-
тельно, – 25 июля; 

− сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее –
зачисление) – в соответствии с пунктом 76 Правил приема. 

2)  по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

− срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению – 20 июня; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохож-
дением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, – 12 авгу-

ста; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том 
числе от поступающих без вступительных испытаний – 15 августа; 

− срок завершения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоя-
тельно – 15 августа; 

− сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение – в соот-
ветствии с пунктом 76 Правил приема. 
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3) по очно-заочной форме обучения в рамках контрольных цифр и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки приема: 

− срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению, – 20 июня; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохож-
дением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, – 12 авгу-

ста; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том 
числе от поступающих без вступительных испытаний, – 15 августа; 

− срок завершения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоя-
тельно, – 15 августа; 

− сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение – в соот-
ветствии c пунктом 77 Правил приема; 

4) по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются 

следующие сроки приема: 

− срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению, – 20 июня; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохож-
дением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, – 26 авгу-

ста; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том 
числе от поступающих без вступительных испытаний, – 29 августа; 

− срок завершения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоя-
тельно, – 27 августа; 

− сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение  – в соот-
ветствии с пунктом 78 Правил приема. 

5) по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

− срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению, – 1 марта; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохож-
дением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, – 9 сен-

тября; 

− срок завершения приема документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний, – 9 сентября; 

− срок завершения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоя-
тельно, – 12 сентября; 

− сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение  – в соот-
ветствии с пунктом 78 Правил приема. 
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12 СГУГиТ может проводить дополнительный прием на вакантные места не 
позднее 29 августа. 

 

2 УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 

13 При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступаю-

щих на обучение на базе среднего общего образования, СГУГиТ: 
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предме-

там, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – общеобразовательные всту-
пительные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении 
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата и программам специали-

тета» (далее – установленный Минобрнауки России перечень испытаний): 

− одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 
Минобрнауки России перечня испытаний; 

− одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 
1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

− одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 
установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с гра-

фой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, СГУГиТ 
устанавливает несколько предметов (далее – предметы по выбору). В случае если по 

вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выби-
рают один предмет. 

В рамках одного конкурса один или несколько предметов может соответство-
вать только одному общеобразовательному вступительному испытанию.  

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний ис-

пользуются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 
14 СГУГиТ самостоятельно определяет форму   и   перечень   вступитель-

ных   испытаний   для   лиц, поступающих на обучение на базе среднего профес-
сионального или высшего образования (далее — поступающие на базе профессио-

нального образования), при этом: 

− для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установ-
ленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 Правил приема, устанавливает      
соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе про-

фессионального образования (далее — вступительное испытание на базе професси-
онального образования). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального обра-
зования: 

− вступительные испытания на базе профессионального образования прово-
дятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 
среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 

программам специалитета, на обучение         по которым осуществляется прием (далее — 
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профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного 
испытания, соответствующего    общеобразовательному     вступительному     испы-

танию по   русскому    языку, которое проводится без учета указанного профиля. Род-
ственность образовательных программ среднего            профессионального образования и 
программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается СГУГиТ локаль-

ным внутренним актом; 

− наряду со сдачей профильных вступительных испытаний на базе профессио-
нального образования, поступающий может использовать результаты ЕГЭ по соот-

ветствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования  проводятся всту-
пительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразова-

тельные вступительные испытания. 
СГУГиТ проводит несколько различных по содержанию вариантов вступитель-

ного испытания на базе профессионального образования. Поступающий однократно 

сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования. 
15 Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразо-

вательные вступительные испытания, проводимые СГУГиТ самостоятельно (в том 
числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образо-

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

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем ка-
лендарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в ино-
странной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испыта-
ний, проводимых СГУГиТ самостоятельно. 

15.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты прово-
димого в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного по-

ступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее — центра-
лизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 8 декабря 1999г. 
«О создании Союзного государства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных правах граждан» (Собрание 

законодательства Российскои Федерации, 1999, № 47, ст. 5625). Результаты центра-
лизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема доку-

ментов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 11 Правил приема, и при-
знаются организацией высшего образования в качестве результатов общеобразова-
тельных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в кото-

ром получен сертификат централизованного тестирования. Порядок признания ре-
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зультатов централизованного тестирования в качестве результатов общеобразова-
тельных вступительных испытаний устанавливается организацией высшего образо-

вания. 
16 В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступаю-

щего и составляют не менее установленного минимального количества баллов, в со-
ответствии с установленными на основании пунктов 13–15.1 Правил приема переч-

нем и формой вступительных испытаний. 
17 Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.  
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания и вступительного испытания на базе профессионального образования, 
проводимого СГУГиТ самостоятельно, соответствует минимальному количеству бал-

лов ЕГЭ, установленному учредителем.  
 

 

3 КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ  
ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

18 Предельное количество организаций высшего образования, в которые по-
ступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета, составляет 5. 

19 Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в СГУГиТ, составляет 5. 
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам ба-

калавриата и программам специалитета в СГУГиТ по одной или нескольким специ-
альностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает уста-

новленного СГУГиТ максимального количества специальностей и (или) направлений 
подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное коли-

чество не может превышать предельного количества, установленного абзацем пер-
вым настоящего пункта. 

20 В каждой из указанных в пункте 18 Правил приема организаций по каждой 
(каждому) из указанных в пункте 19 Правил приема специальностей и направлений 

подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 
условиям поступления. 

 

4 ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

21 Победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-
разования (далее – члены сборных команд, участвовавших в международных олим-

пиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – лица, имею-
щие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. Ли-
цам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испыта-

ний предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта. 

22 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего об-

разования (далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права в соот-
ветствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

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

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олим-
пиады школьников, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов).  
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предо-

ставляться одним и тем же поступающим. 
23 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий исполь-

зует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на 
обучение только в одну организацию высшего образования только                                                    на    одну    обра-

зовательную     программу     по     выбору     поступающего  (вне зависимости от 
количества оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием без всту-
пительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче заявления 

о приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организа-
ции высшего образования и одной образовательной программы. 

24 Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответ-
ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием 

без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сро-
ков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнива-
ния к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испы-

танию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводи-
мого СГУГиТ самостоятельно) (далее – особое преимущество). 
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25 Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, СГУГиТ (Прило-

жение Б): 

− устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 
направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, 
международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее –международ-

ные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), либо принимает решение об 
отсутствии образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, 

укрупненных групп); 

− устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных ис-
пытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 
олимпиад (по одному или нескольким профилям), либо принимает решение об отсут-

ствии вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олим-
пиады, международных олимпиад. 

26 Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школь-
ников, СГУГиТ устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам кото-

рых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олим-
пиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования (далее – установленный СГУГиТ перечень олимпиад 
школьников), либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад школьников.  

27 По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный СГУГиТ 

перечень олимпиад школьников, СГУГиТ (Приложение В): 
1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или 
нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных испы-

таний либо принимает решение о непредоставлении права на прием без вступитель-
ных испытаний по результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных ис-
пытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким про-

филям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества, либо 
принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих про-

филям олимпиады; 
3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

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

олимпиады школьников; 
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы ре-

зультаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
СГУГиТ самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творче-

ских олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта); 
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г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испыта-
ния, проводимого СГУГиТ самостоятельно, которое подтверждает особое право. Ука-

занное количество баллов устанавливается по предметам, определенным СГУГиТ в 
соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не ме-
нее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ 

или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СГУГиТ само-
стоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, уста-

новленных СГУГиТ в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта 
для предоставления соответствующего особого права. 

28 В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 
баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

− по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 
поступающего в случае установления СГУГиТ нескольких вступительных испыта-
ний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для по-

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

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и 
то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (осо-

бых преимуществ). 
29 Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 

и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 
1) Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 

квоты имеют 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, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 
2) преимущественное право зачисления в СГУГиТ на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения всту-
пительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства ука-

занных граждан; 
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Рос-

сийской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
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д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболева-

ний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при 
участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно -исполни-

тельной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 
дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период  прохождения службы в ор-
ганах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью; 
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непре-

рывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не ме-
нее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступаю-

щие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным госу-

дарственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-

мированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых дей-

ствий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фак-
тического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участ-

ники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подвод-
ных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения 

и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непо-
средственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 
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лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, во-
еннослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, прохо-
дившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, со-

трудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уго-

ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона; 

3) преимущественное право зачисления в образовательные организации выс-
шего образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих рав-
ных условиях также предоставляется выпускникам общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной государственной службе; 
 

5 УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  
 

30 Поступающему по решению СГУГиТ начисляются баллы за следующие ин-

дивидуальные достижения: 
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое ме-
сто на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, – 3 балла; 
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, – 3 балла; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

– Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии 
с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), со-
ответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, если поступающий награжден ука-
заниям золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение норма-

тивов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской 
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Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему 

или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении 
знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, – 3 балла; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федера-
ции документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием 

(аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с от-

личием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных зо-
лотой (серебряной) медалью) – 10 баллов; 

5)  волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осу-
ществления которой соответствуют критериям, установленным СГУГиТ, – 3 балла; 

6) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не исполь-
зуемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при   поступлении    

на   обучение   по   конкретным    условиям   поступления) и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях   и спортивных   меро-
приятиях, проводимых   в   соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона 

№273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности – 10 баллов; 

7) участие и (или) результаты участия в  заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (учитывается в течение 4 лет, следующих за годом проведе-

ния) – 10 баллов; 
8) участие и (или) результаты участия в  региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (10-11 класс) – 5 баллов; 
9) участие и (или) результаты участия в  национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» – 5 баллов; 
10) наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая пере-

мена» – 5 баллов; 
11) наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

– 3 балла. 

12) наличие статуса победителя/призера международного конкурса «Всемир-
ные Инженерные Игры» («World Engineering Competitions - WEC») – 5 баллов; 

13) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международ-
ного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла. 
31 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. Порядок учета индивидуальных достижений 
устанавливается СГУГиТ самостоятельно локальным актом. 

32 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достиже-
ния, не может быть более 10 баллов. 

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-
курсных баллов. 
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33 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве посту-
пающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1–70 и в подпунктах 

1–4 пункта 71 Правил приема (далее – индивидуальные достижения, учитываемые 
при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается ор-
ганизацией высшего образования самостоятельно. В случае равенства поступающих 

по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в пе-
риод проведения приема. 

     
6 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

34 СГУГиТ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-
ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

35 В целях информирования о приеме СГУГиТ размещает информацию о при-
еме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт). На официальном сайте размещается следу-
ющая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе: 

− максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки 
для одновременного участия в конкурсе; 

− сроки проведения приема; 

− информация о предоставлении особых прав и особого преимущества; 

− перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при при-
еме, и порядок учета указанных достижений; 

− информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с исполь-
зованием дистанционных технологий; 

− особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

− сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление 
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по очной форме 

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

ния в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты); 
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

− наименование вступительного испытания; 

− максимальное количество баллов; 
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− минимальное количество баллов; 

− приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с 
пунктом 6 Правил приема; 

− для вступительного испытания, проводимого СГУГиТ самостоятельно, – 
форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испыта-

ния, программа вступительного испытания; 
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-
ния); 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направле-
ния документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаи-
модействия с поступающими; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступле-
ния, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»  посредством феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
з) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по раз-

личным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучаю-

щихся; 
в) расписание вступительных испытаний; 
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – количество указанных мест. 
СГУГиТ обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема вклю-
чительно. 

Помимо официального сайта, СГУГиТ может размещать указанную информа-
цию в свободном доступе иными способами, определяемыми СГУГиТ. 

36 СГУГиТ обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.  

37 В период со дня начала приема документов до начала зачисления на офици-
альном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве по-

данных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необхо-
димые для поступления (далее – лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

7 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 

38 Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необ-
ходимые для поступления). СГУГиТ принимает от поступающего документы, необ-

ходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 
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персональных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персо-
нальных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия не-

определенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального 
закона от 27. 07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о 
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление 

о приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном СГУГиТ, не позд-
нее дня завершения приема документов, установленного абзацем четвертым под-

пункта 1 пункта 11 Правил приема. 
39 Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в за-

явлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными СГУГиТ 

самостоятельно, а также с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения; 
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – отсут-

ствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 
4) при поступлении на обучение: 

− подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования, включая СГУГиТ, в который подается данное за-
явление; 

− при подаче нескольких заявлений о приеме в СГУГиТ – подтверждение од-
новременной подачи заявлений о приеме в СГУГиТ по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального коли-
чества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия 

в конкурсе, установленного СГУГиТ; 
5) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на осно-

вании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с  частью 4 статьи 
71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний 

по результатам олимпиад школьников: 

− подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 
особого права только в СГУГиТ; 

− при подаче нескольких заявлений о приеме в СГУГиТ – подтверждение по-
дачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на 

данную образовательную программу. 
39.1 В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального ли-

цевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее – страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 
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40 При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил приема (в 
том числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) между-

народным договором не требуется признание иностранного образования).  
Поступающий может представить один или несколько документов установлен-

ного образца; 
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального                   (пер-

сонифицированного) учета (при наличии); 
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 15 Правил 

приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые СГУГиТ самостоятельно, – документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 59 
Правил приема, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные воз-
можности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответ-
ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результа-

там олимпиад школьников, особого преимущества – документ, подтверждающий, что 
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право; 
7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ, – документ (документы), подтверждающий (ие), что 
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право; 
9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению по-
ступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

40.1 При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверя-
ющий личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, считаются представ-
ленными, если информация об указанных документах подтверждена сведениями, 

имеющимися на ЕПГУ. 
41 Документ установленного образца представляется (направляется) поступа-

ющим при подаче документов, необходимых   для   поступления, или в более поздний 
срок, но не позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем чет-

вертым подпункта 1 пункта 11 Правил приема. Свидетельство о признании иностран-
ного образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца. 
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При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного      
образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена     

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании  и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении» (часть 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 18,  
ст. 3058)). В дополнение к указанной информации поступающий может предста-

вить копию документа установленного образца для учета индивидуальных дости-
жений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного об-

разца. 
42 Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 40 Правил, принимаются 

организацией высшего образования, если они действительны на день подачи заявле-
ния о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 40 Правил приема, – если 

он подтверждает особое право поступающего на день завершения приема докумен-
тов, установленный абзацем четвертым подпункта 1 пункта 11 Правил приема. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный 
в подпункте 7 пункта 40 Правил приема, который не подтверждает особое право по-

ступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это право на 
день подачи заявления о приеме. При этом особое право предоставляется поступаю-
щему, если не позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем 

четвертым подпункта 1 пункта 11 Правил приема, он представил документ, который   
подтверждает это право на указанный день. 

43 Документы, указанные в подпункте 6 пункта 40 Правил приема, принима-
ются СГУГиТ с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 

4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
44 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие мо-

гут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том 
числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их ориги-

налов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.  
45 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 
русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализо-
ваны, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской Федерации. 
46 Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-

ются) поступающим в СГУГиТ одним из следующих способов: 
1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в электронной форме посредством электронной информацион-

ной системы СГУГиТ, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования). 
СГУГиТ обеспечивает возможность представления (направления) документов, 

необходимых для поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ — 
в случае его использования). 
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СГУГиТ устанавливает места приема документов, представляемых лично по-
ступающими, и сроки приема документов в местах приема документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
СГУГиТ лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме докумен-
тов. 

47 СГУГиТ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в за-
явлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обраще-

ния в соответствующие государственные информационные системы, государствен-
ные (муниципальные) органы и организации. 

48 Поступающий   имеет    право    на   любом    этапе    поступления на обучение 
подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов). По-

ступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об 
отзыве оригинала документа установленного образца (далее – отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных). 
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисле-
ние (при наличии) является действительным. 

49 До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по кон-

кретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1–2 Правил приема, подан-
ные документы или оригинал документа установленного образца выдаются поступа-

ющему при представлении им в СГУГиТ лично заявления соответственно об отзыве 
документов или об отзыве оригинала: 

− в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не 
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

− в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи за-
явления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

50 После истечения срока, указанного в пункте 49 Правил приема, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установ-
ленного образца возвращаются поступающему в течение 20 рабочих дней после по-

дачи заявления. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они оста-
ются на хранении в СГУГиТ. 

 

8 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СГУГиТ  

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 

51 СГУГиТ самостоятельно проводит: 

− вступительные испытания на базе профессионального образования; 

− общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 
пункте 16 Правил приема. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, 
действительны при приеме на очередной учебный год. 
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Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа ука-
занных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступитель-

ному испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать 
вступительное испытание однократно по каждому предмету. 

52 Вступительные испытания проводятся на русском языке, в письменной 

форме. 
53 СГУГиТ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 
ими вступительных испытаний) в соответствии с Положением о проведении вступи-

тельных испытаний с применением дистанционных технологий в ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный университет геосистем и технологий».  

54 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-
пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые доку-
менты). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сда-

вать более одного вступительного испытания в день. 
55 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 
56 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испы-

тания правил приема, утвержденных СГУГиТ, уполномоченные должностные лица 
СГУГиТ составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступитель-

ного испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного 
испытания – также удаляют поступающего с места проведения вступительного испы-

тания. 
57 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.  
После объявления результатов письменного вступительного испытания посту-

пающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или 
в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оцени-
вания его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания.  

58 По результатам вступительного испытания, проводимого СГУГиТ самосто-
ятельно, поступающий имеет право подать в СГУГиТ апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испыта-
ния и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испыта-

ния. 
59 Правила подачи и рассмотрения апелляций в СГУГиТ: 

1) по результатам вступительного испытания, проводимого СГУГиТ самосто-
ятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную ко-

миссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания; 
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2) в ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания ре-

зультатов вступительного испытания; 
3) апелляция подается в день объявления результатов вступительного испыта-

ния или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день про-
ведения вступительного испытания; 

4) рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня ее подачи; 

5) поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмот-
рении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право при-

сутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершенно-
летних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до дости-

жения совершеннолетия; 
6) после рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает реше-

ние об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении ука-
занной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до све-
дения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (дове-
ренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступаю-

щего (доверенного лица); 
7) в случае проведения вступительного испытания с использованием дистан-

ционных технологий СГУГиТ обеспечивает рассмотрение апелляций с использова-
нием дистанционных технологий. 
 

9 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

60 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) СГУГиТ обеспечивает создание условий с 
учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 
индивидуальные особенности). 

61 При очном проведении вступительных испытаний в СГУГиТ должен быть 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже здания). 

62 Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-

тории не должно превышать: 
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1) при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
2) при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-
ния большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными воз-

можностями 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 испыта-
ния ассистента из числа работников СГУГиТ или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступитель-
ное испытание). 

63 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья увеличивается по решению СГУГиТ, но не более 

чем на 1,5 часа. 
64 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испы-
таний. 

65 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходи-
мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

66 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-

ностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 

− задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для сле-
пых либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

− при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выпол-
нения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принад-

лежностей 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 
(при очном проведении вступительных испытаний); 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), воз-

можно также использование собственных увеличивающих устройств; 
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− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-
тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных ис-
пытаний); 

− предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

67 Условия, указанные в пунктах 60–65 Правил приема, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-
сти создания для поступающего специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здо-
ровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий. 
 

10 ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ  

ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ  
 

68 По результатам приема документов и вступительных испытаний СГУГиТ 
формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном 
сайте и на ЕПГУ (в случае его использования) и обновляются при наличии изменений 

ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 

местному времени (по решению СГУГиТ – до более позднего времени). 
69 Конкурсный список включает в себя: 

− конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испыта-
ний; 

− конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 
вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно (далее – результаты 
вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.  

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствую-

щего конкурсного списка. 
70 Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испыта-

ний ранжируется по следующим основаниям: 

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

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
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б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на пер-
венстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 
д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 1 настоя-

щего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные до-
стижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 
поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 
поступающие, имеющие преимущественное право); 

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

пункта,  – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступаю-
щих по иным критериям ранжирования. 

71 Конкурсный список поступающих на обучение по результатам вступитель-
ных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию коли-

чества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

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

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 
поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают 
поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–4 настоящего 
пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступаю-

щих по иным критериям ранжирования. 
72 В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
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1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, при-
своенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета); 
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

− основание приема без вступительных испытаний; 

− количество баллов за индивидуальные достижения; 

− наличие преимущественных прав зачисления; 
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

− сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 
достижения); 

− сумма баллов за вступительные испытания; 

− количество баллов за каждое вступительное испытание; 

− количество баллов за индивидуальные достижения; 

− наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 
программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 
5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 
указываются. 

73 Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 
установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисле-
ния СГУГиТ устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачис-
ление. 

74 Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заяв-
ления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали 

заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 

− при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий пред-
ставил оригинал документа установленного образца; 

− при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг – поступающий представил документ установленного образца (оригинал до-

кумента, или его заверенную копию, или его копию  с предъявлением оригинала), 
либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о доку-

менте установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в феде-
ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 
быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в СГУГиТ по 
различным условиям поступления. 

СГУГиТ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению 
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СГУГиТ – до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согла-
сии на зачисление включительно. 

75  При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществля-
ется при условии наличия в СГУГиТ оригинала документа установленного образца 
по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

76 Зачисление оформляется приказом (приказами) СГУГиТ о зачислении. 
77 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

− 28–30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осу-
ществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступа-

ющих на места в пределах квот: 

− 3–9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществля-
ется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на ос-
новные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступи-

тельных испытаний (далее – основные конкурсные места); 
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заяв-

лений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

− на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 

− на основном этапе зачисления – 3 августа; 
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

− на этапе приоритетного зачисления – 30 июля; 

− на основном этапе зачисления – 9 августа; 
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1–2 пункта 7 
Правил приема, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обуче-
ние на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавля-

ются к основным конкурсным местам; 
7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 

(трех) раз; 
8) в случае, если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контроль-

ных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на за-
числение в СГУГиТ в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления 
о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с 

ранее поданным заявлением о согласии на зачисление.  
Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения посту-

пающего из числа зачисленных на обучение. 
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При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

форме обучения: 
1) 17 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг –19 августа; 

3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согла-
сии на зачисление – не позднее 22 августа. 

78 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и на места по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по очно-заочной форме обучения зачисление проводится в 1 
этап: 

1) 17 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-

жащих зачислению, – 19 августа;  
3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согла-

сии на зачисление, – 22 августа. 
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 

(трех) раз.  

79 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата и программам специалитета по заочной форме обучения зачисление прово-

дится в 1 этап: 
1) 29 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению – 30 августа;  

3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согла-
сии на зачисление – 31 августа. 

При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной 

форме обучения зачисление проводится в 1 этап: 
1) 14 сентября осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-

жащих зачислению – 15 сентября;  
3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согла-

сии на зачисление – не позднее 16 сентября. 
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 

(трех) раз.  
80 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в 
соответствии с подпунктом «б» подпункта 4 пункта 7 Правил приема, используются 

как места особой квоты или целевой квоты. 
81 Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных ис-
пытаний и по результатам вступительных испытаний. 
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82 В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 
СГУГиТ может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачис-

ление на указанные места. 
83 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению 

СГУГиТ. При принятии указанного решения СГУГиТ зачисляет на обучение всех по-
ступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавли-

вает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее – установленная 
сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не ме-

нее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму 
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не ме-

нее установленной суммы конкурсных баллов. 
84 Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

СГУГиТ.  
Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лице-
вого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при 

отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных  баллов, 
количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения 
размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о 

зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение  6 
месяцев со дня их издания. 
 

11 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

85 СГУГиТ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным 
учредителем. 

86 При   приеме   на    места    в    пределах    целевой    квоты проводится 
однопрофильный конкурс.  

87 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целе-
вом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, ука-

занными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – заказчик це-
левого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой фор-

мой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской 
Федерации. 

88 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий пред-

ставляет помимо документов, указанных в пункте 40 Правил приема, договор о целе-
вом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком це-

левого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).   
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Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществля-
ется при наличии в СГУГиТ информации о заключенном договоре о целевом обуче-

нии, полученной от соответствующего федерального государственного органа, явля-
ющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора 
о целевом обучении. 

89 В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую       
квоту по специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

приема установления квоты приема на целевое обучение по образовательным про-
граммам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 № 168139, путем установления количества мест с указанием заказчиков 

целевого обучения (далее – детализированная целевая квота): 

− организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной це-
левой квоте; 

− поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 
квоте по данной специальности или направлению подготовки; 

− при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении   которых не ука-
заны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе 
по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с за-
казчиками, не указанными по другим детализированным целевых квотам; 

− незаполненные   места   детализированных целевых   квот   используются в 
соответствии с пунктом 81 Правил приема. 

90 В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 
обучение в интересах безопасности государства. 

91 Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным при-

казом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 
 

12  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ  
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

92 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установ-
ленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), 

а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с догово-
рами об оказании платных образовательных услуг. 

93 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в 

пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным при-
казом (приказами) СГУГиТ. 
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94 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании меж-
дународных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 40 

Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 

95 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечествен-

никами, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют по-
мимо документов, указанных в пункте 40 Правил приема, оригиналы или копии до-

кументов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом». 
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации. 
96 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета по договорам об оказании платных образовательных услуг иностранные 
граждане и лица без гражданства поступают на обучение по результатам вступитель-

ных испытаний, указанных в пунктах 14–16 Правил приема.  
97 При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 40 Правил приема оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  
98 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образо-

вательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с со-

блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)  

(С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ) ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА 1-Й КУРС В СГУГиТ В 2022 г.  
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Код 

Направление 

подготовки/ 
специальность 

Профиль 
 подготовки 

Квалифи-
кация1 

Форма 
обучения 

Вступительные  
испытания  

по общеобразова-
тельным предме-

там 

Вступительные  

испытания 
профильные4 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

05.03.03 
Картография и  
геоинформатика 

● Картогра-
фия и геоин-
форматика  

Бакалавр 
Очная, 
заочная 

География (1), 
Математика/ 

 Информатика  
и ИКТ (2),  

Русский язык (3) 

Физическая  

география (1),  
Инженерная  

математика (2), 

Русский язык (3) 
05.03.06 

Экология и  
природопользо-

вание 

● Природо-
пользование 

Бакалавр 
Очная, 

заочная 

География (1), 
Математика/ 

Химия (2), 
Русский язык (3) 

09.03.02 

Информацион-

ные системы  
и технологии 

● Информаци-
онные си-
стемы и тех-
нологии 

Бакалавр 
Очная, 
заочная 

Информатика  

и ИКТ (1), 
Математика (2), 

Русский язык (3) 

Информацион-
ные технологии  

и базы данных 
(1), 

Инженерная 

 математика (2), 
Русский язык (3) 

10.03.01 
Информацион-
ная безопас-

ность 

● Орга-
низация и тех-

нологии за-
щиты инфор-
мации (по от-

расли или в 
сфере профес-

сиональной 
деятельности) 

Бакалавр 
Очная, 
очно- 

заочная 

12.03.01 
Приборострое-

ние 

● Технология 
приборостро-
ения 

Бакалавр 

Очная, 
очно- 

заочная, 
заочная 

Физика/ 

Информатика и 
ИКТ/ 

Химия (1), 

Математика (2), 
Русский язык (3) 

Техническая  

физика (1), 
Инженерная  

математика (2),  
Русский язык (3) 

12.03.02 Оптотехника 

● Оптико-
электронные 
приборы и си-

стемы 

Бакалавр 

Очная, 

очно- 
заочная, 

заочная 

12.03.03 

Фотоника и  

оптоинформа-
тика 

● Приборы 
квантовой 
электроники 

Бакалавр 

Очная, 
очно- 

заочная, 
заочная 
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Код 
Направление 
подготовки/ 

специальность 

Профиль 
 подготовки 

Квалифи-
кация1 

Форма 
обучения 

Вступительные  

испытания  
по общеобразова-
тельным предме-

там 

Вступительные  
испытания 

профильные4 

20.03.01 
Техносферная  

безопасность 

● Безопас-
ность жизне-

деятельности 
в техносфере 

Бакалавр 
Очная, 

заочная 

Физика/Химия (1), 
Математика (2), 

Русский язык (3) 

Основы  
безопасности  

жизнедеятельно-
сти (1),  

Инженерная  
математика (2), 
Русский язык (3) 

 

21.03.02 
Землеустрой-

ство и кадастры 
● Кадастр  
недвижимости 

Бакалавр 
Очная, 

заочная 
Информатика и 

ИКТ/ 

Физика/География 
(1), 

Математика (2), 

Русский язык (3) 

Техническая  

физика/ 
Геоинформаци-

онные  
технологии (1), 

Инженерная  

математика (2),  
Русский язык (3) 

21.03.03 
Геодезия и  
дистанционное 
зондирование 

● Геодезия 
● Дистанцион-
ное зондиро-

вание природ-
ных ресурсов 

Бакалавр 
Очная 

● Геодезия Заочная 

27.03.01 
Стандартизация 
и метрология 

● Стандарти-
зация и метро-

логия 
Бакалавр 

Очная, 
очно- 
заочная, 

заочная 

Физика/Информа-
тика и ИКТ/Хи-

мия (1), 

Математика (2)  
Русский язык (3) 

Техническая  
физика (1), 

Инженерная  

математика (2),  
Русский язык (3) 27.03.05 Инноватика 

● Управление 
инновациями 

Бакалавр 
Очная, 
заочная 

38.03.01 Экономика 

● Экономика 
предприятий 
и организа-

ций – в опера-
циях с недви-
жимым иму-

ществом 

Бакалавр 

Очная, 
очно- 

заочная, 
заочная2 

Обществознание/ 
География (1), 

Математика (2), 

Русский язык (3) 

Социально-эко-
номические  

проблемы  
общества (1), 

Экономическая  
математика (2), 

 Русский язык (3) 

● Цифровая 
экономика 

Бакалавр 

Очная, 
очно- 

заочная, 
заочная2 

38.03.02 Менеджмент 

● Менедж-
мент органи-
зации 

Бакалавр 

Очная, 

очно- 
заочная, 

заочная2 

● Логистика 
и управление 
цепями по-
ставок 

Бакалавр 

Очная, 
очно- 

заочная, 
заочная2 
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Код 
Направление 
подготовки/ 

специальность 

Профиль 
 подготовки 

Квалифи-
кация1 

Форма 
обучения 

Вступительные  

испытания  
по общеобразова-
тельным предме-

там 

Вступительные  
испытания 

профильные4 

40.03.01 Юриспруденция 

● Земельно-
имуществен-

ные отноше-
ния 

Бакалавр 

Очная, 
очно- 

заочная, 
заочная3 

Обществознание 
(1), 

История (2), 
Русский язык (3) 

Социально-эко-
номические 

 проблемы  
общества (1), 

История  
государства  
и права (2), 

Русский язык (3) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

17.05.01 
Боеприпасы и  

взрыватели 
● Взрыватели Инженер Очная 

Физика/ 

Информатика  
и ИКТ (1), 

Математика (2), 

Русский язык (3) 

Техническая  
физика (1),  

Инженерная  
математика (2), 

 Русский язык (3) 

21.05.01 
Прикладная  
геодезия 

● Инженерная 
геодезия 

Инженер- 
геодезист 

Очная, 
заочная 

Техническая 
 физика/ 

Геоинформаци-
онные  

технологии (1),  
Инженерная  

математика (2),  

Русский язык (3) 

21.05.04 Горное дело 

● Маркшей-
дерское дело 

Горный  

инженер  
(специа-

лист) 

Очная, 

заочная 

●Открытые 
горные ра-

боты 

Заочная 

1 Квалификация устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 

15.04.2021). 

2Для получения второго или последующего высшего образования. 

3Для поступающих, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специ-
альностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция , или при получении лицами второго или последую-

щего высшего образования.  

4Для поступающих на базе среднего профессионального образования, которые могут сдавать профильные вступительные испытания  

или ЕГЭ по выбору поступающего (может быть сочетание вступительных испытаний). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СГУГИТ 

ПРОФИЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОЛИМПИАД ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРИЕМ  

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 1-Й КУРС В 2022 ГОДУ 
 

Код  
Направление подготовки/ 

специальность 

Предмет/профиль   

всероссийской 
олимпиады и 

международных 
олимпиад 

Соответствие пред-

мета/профиля олим-
пиады общеобразо-

вательному пред-
мету 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 

05.03.03 Картография и геоинформатика 

География География 

Математика Математика 

Информатика Информатика и ИКТ 

05.03.06 Экология и природопользование 

География География 

Математика Математика 

Химия Химия 

Экология География / Химия 

09.03.02 
10.03.02 

Информационные системы и технологии 
Информационная безопасность 

Информатика Информатика и ИКТ 

Математика Математика 

12.03.01 
12.03.02 

12.03.03 
27.03.01 
27.03.05 

Приборостроение 
Оптотехника 

Фотоника и оптоинформатика 
Стандартизация и метрология 
Инноватика 

Физика Физика 

Информатика Информатика и ИКТ 

Химия Химия 

Математика Математика 

20.03.01 

 
Техносферная безопасность 

Физика Физика 

Химия Химия 

Математика Математика 

21.03.02 
21.03.03 

Землеустройство и кадастры 
Геодезия и дистанционное зондирование 

Информатика Информатика и ИКТ 

Физика Физика 

География География 

Математика Математика 

38.03.01 

38.03.02 

Экономика 

Менеджмент 

Обществознание Обществознание 

География География 

Математика Математика 

Экономика Обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
Обществознание Обществознание 

История История 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА 

17.05.01 
21.05.01 

21.05.04 

Боеприпасы и взрыватели 
Прикладная геодезия 

Горное дело 

Физика Физика 

Информатика Информатика и ИКТ 

Математика Математика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 
СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СГУГИТ 
И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОФИЛЯМ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1-Й КУРС В 2022 ГОДУ 
 

Код 
Направления  
подготовки/  

специальности 

Предмет/профиль 
олимпиады 

Предмет 
 вступительных  

испытаний 

Льгота* для 
победителя / 

призера 

05.03.03 

 

Картография и 

геоинформатика География География 

Без  

вступительных 
испытаний 

Математика Математика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Информатика Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Анализ  
космических 

снимков и 
геопространствен-
ных данных 

Информатика и ИКТ 

/ География 

Без  

вступительных 
испытаний 

Естественные 
науки 

География 

Без  

вступительных 
испытаний 

05.03.06 

 

Экология и природо-

пользование География География 

Без  

вступительных 
испытаний 

Математика Математика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Химия Химия 
Без  
вступительных 

испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Естественные 
науки 

География / Химия 
Без  
вступительных 
испытаний 

09.03.02 

 
 

10.03.02 
 

Информационные 

системы и техноло-
гии 

Информационная 
безопасность 

Информатика Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Математика Математика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Русский язык Русский язык 
100 баллов 
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Код 

Направления  

подготовки/  
специальности 

Предмет/профиль 

олимпиады 

Предмет 

 вступительных  
испытаний 

Льгота* для 

победителя / 
призера 

  
Автоматизация 

бизнес-процессов 
Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Анализ космиче-
ских снимков и 

геопространствен-
ных данных 

Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Аэрокосмические 
системы 

Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 
испытаний 

Беспилотные авиа-
ционные  
системы 

Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 
испытаний 

Большие данные и 
машинное обуче-
ние 

Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 
испытаний 

Программная ин-

женерия финансо-
вых технологий 

Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Искусственный 

интеллект 
Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Летающая  

робототехника 
Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Спутниковые си-

стемы 
Информатика и ИКТ 

Без  
вступительных 

испытаний 

Технологии бес-
проводной связи 

Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 

испытаний 

Технологии  

виртуальной  
реальности 

Информатика и ИКТ 

Без 

 вступительных 
испытаний 

Умный город Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Информационная  

безопасность 
Информатика и ИКТ 

Без  
вступительных 

испытаний 

Компьютерное мо-

делирование  
и графика 

Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Инженерные 

науки 
Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 
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Код 

Направления 

подготовки/ 
специальности 

Предмет/профиль 

олимпиады 

Предмет 

вступительных 
испытаний 

Льгота* для 

победителя / 
призера 

12.03.01

12.03.02 
12.03.03 

 

27.03.01 
 

27.03.05 
 

 

Приборостроение 

Оптотехника 
Фотоника и  
оптоинформатика 

Стандартизация и 
метрология 

Инноватика 

Физика Физика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Информатика Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 

испытаний 

Химия Химия 
Без  
вступительных 

испытаний 

Математика Математика 
Без  
вступительных 

испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Нанотехнологии 
Физика / Информа-

тика и ИКТ / Химия 

Без  
вступительных 

испытаний 

Инженерные 

науки 

Информатика и ИКТ 

/ Физика 

Без  
вступительных 

испытаний 

Естественные 
науки 

География / Физика 
Без  
вступительных 

испытаний 

Наносистемы и 
наноинженерия 

Физика / Химия 
Без  
вступительных 
испытаний 

20.03.01 

 

Техносферная  

безопасность Физика Физика 

Без 

 вступительных 
испытаний 

Химия Химия 

Без  

вступительных 
испытаний 

Математика Математика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Нанотехнологии Физика / Химия 

Без  

вступительных 
испытаний 

Инженерные 

науки 
Физика 

Без  
вступительных 

испытаний 

Естественные 
науки 

Физика / Химия 
Без  
вступительных 

испытаний 

Наносистемы и 
наноинженерия 

Физика / Химия 
Без  
вступительных 

испытаний 
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Код 

Направления 

подготовки/ 
специальности 

Предмет/профиль 

олимпиады 

Предмет 

вступительных 
испытаний 

Льгота* для 

победителя / 
призера 

21.03.02 

 
21.03.03 

 

Землеустройство и 

кадастры 
Геодезия и дистанци-
онное зондирование 

Информатика Информатика и ИКТ 

Без  

вступительных 
испытаний 

Физика Физика 
Без  
вступительных 

испытаний 

География География 
Без 
 вступительных 

испытаний 

Математика Математика 
Без 
 вступительных 

испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Естественные 
науки 

География / Физика 
Без 
 вступительных 

испытаний 

Спутниковые  
системы 

Информатика и ИКТ 
/ Физика / География 

Без  
вступительных 

испытаний 

Летающая робото-
техника 

Информатика и ИКТ 
/ Физика 

Без  
вступительных 
испытаний 

Беспилотные авиа-
ционные системы 

Информатика и ИКТ 
/ Физика / География 

Без  

вступительных 
испытаний 

Аэрокосмические 

системы 

Информатика и ИКТ 

/ Физика / География 

Без  

вступительных 
испытаний 

Анализ космиче-

ских снимков и 
геопространствен-
ных данных 

Информатика и ИКТ 
/ География 

Без  

вступительных 
испытаний 

38.03.01 

38.03.02 
 

Экономика 

Менеджмент 
 

Обществознание Обществознание 

Без  

вступительных 
испытаний 

География География 

Без  

вступительных 
испытаний 

Математика Математика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Автоматизация  
бизнес-процессов 

Обществознание 

Без  

вступительных 
испытаний 
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Код 

Направления 

подготовки/ 
специальности 

Предмет/профиль 

олимпиады 

Предмет 

вступительных 
испытаний 

Льгота* для 

победителя / 
призера 

  

Экономика Обществознание 

Без  

вступительных 
испытаний 

Финансовая 

безопасность 
Обществознание 

Без  
вступительных 

испытаний 

Гуманитарные  
и социальные 

науки 

Обществознание 
Без  
вступительных 

испытаний 

Право Обществознание 
Без 
 вступительных 

испытаний 

40.03.01 
 

Юриспруденция 
Обществознание Обществознание 

Без  
вступительных 
испытаний 

История История 

Без  

вступительных 
испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Право Обществознание 

Без  

вступительных 
испытаний 

Политология 
История /  

Обществознание 

Без  
вступительных 

испытаний 

Гуманитарные  
и социальные 

науки 

История /  

Обществознание 

Без  
вступительных 

испытаний 

17.05.01 
 

Боеприпасы и взры-
ватели Физика Физика 

Без  
вступительных 

испытаний 

Информатика Информатика и ИКТ 
Без 
 вступительных 
испытаний 

Математика Математика 
Без 
 вступительных 
испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Нанотехнологии 
Физика /  
Информатика и ИКТ 

Без  
вступительных 

испытаний 

Инженерные 
науки 

Физика /  
Информатика и ИКТ 

Без 
 вступительных 
испытаний 

Наносистемы и 
наноинженерия 

Физика 

Без 

 вступительных 
испытаний 
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Код 

Направления 

подготовки/ 
специальности 

Предмет/профиль 

олимпиады 

Предмет 

вступительных 
испытаний 

Льгота* для 

победителя / 
призера 

21.05.01

21.05.04 
 

Прикладная геодезия 

Горное дело Физика Физика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Информатика Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 

испытаний 

Математика Математика 
Без 
 вступительных 

испытаний 

Русский язык Русский язык 100 баллов 

Естественные 
науки 

Физика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Спутниковые си-
стемы 

Информатика и ИКТ 
/ Физика 

Без  

вступительных 
испытаний 

Летающая робото-

техника 

Информатика и ИКТ 

/ Физика 

Без 

 вступительных 
испытаний 

Беспилотные авиа-

ционные системы 

Информатика и ИКТ 

/ Физика 

Без 
 вступительных 

испытаний 

Аэрокосмические 
системы 

Информатика и ИКТ 
/ Физика 

Без  
вступительных 

испытаний 

Анализ космиче-
ских снимков и 

геопространствен-
ных данных 

Информатика и ИКТ 
Без  
вступительных 

испытаний 

* Для использования особого права результаты победителя /призера олимпиады школьников должны быть 

получены поступающим в период обучения в 10-11 классе. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

СОГЛАСОВАНО: 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 
Номер  

извещения  

об изменении 

Дата  

внесения 
Подпись 

Дата   

введения 

изменений  
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 


